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Введение 
            Система дошкольного образования всегда выполняла и выполняет важнейший социальный заказ общества. Как современная 

жизнь характеризуется быстрыми и глубокими изменениями, так и в дошкольном образовании происходят позитивные изменения и 

поиски пути оптимизации.  

            Современный этап развития нашего общества характеризуется огромным потоком информации различного уровня и ребенок 

вольно или невольно впитывает не всегда полезную информацию, а первые знания зачастую становятся для него стержневыми и 

сохраняют свою значимость в будущем. В первый период жизни ребенок не только накапливает впечатления, но и расширяет 

чувственный опыт, учится ориентироваться в окружающем мире. У него постепенно начинает формироваться система знаний, которые 

как бы «раскрываются по полочкам». Упорядочивание этого во многом зависит от детского дошкольного учреждения, его организацией, 

выбором методов развития, уравновешивает последовательную, познавательную и другие виды детской деятельности, детский сад 

помогает ребенку устанавливать отношения с обществом, культурой человечества, вооружает моделями поведения, которые помогут ему 

адекватно реагировать на происходящее в конкретных жизненных ситуациях. Важно научить ребенка свободно ориентироваться там, где 

он живет, где находится его детский сад, школа, в которой он будет учиться, т.е. воспитать доброжелательное, бережное и ответственное 

отношение к своей малой родине. Детски сад – это тоже своего рода социальный мир в миниатюре, здесь представлены такие виды 

деятельности человека, как образование, культура, сфера услуг, общественное питание, медицина, физкультура и спорт. Со старшего 

дошкольного возраста знания детей о социальной сфере расширяются, что является дальнейшим и важнейшим стимулом развития 

ребенка в игре, где он может преодолеть боязнь, страх, получив взамен внутренний эмоциональный комфорт. Игра представляет ребенку 

возможность реализовать свои потребности и интересы, развивать самостоятельность, инициативу, активность при создании и реализации 

игровых замыслов. Играя, ребѐнок экспериментирует в предметном и социальном мире, учится общаться со своими сверстниками, 

налаживать отношения, оттачивать умение приходить к единому мнению. Ребѐнок развивает в игре различные средства общения: 

движения, мимику, жесты, эмоции, речь, мышление, воображение. У ребѐнка, не посещающего детский сад, зачастую возникают 

проблемы в общении, и проблема здесь одна: изменение социальной среды, а именно родители не играют с детьми; в связи со 

сложившейся жизненной обстановкой запрещают приводить к себе в дом друзей для игры; бояться за ребенка, когда он находится на 

улице, поэтому зачастую отдают предпочтение, чтобы ребенок сидел дома; появление новой игровой реальности в виде компьютерных 

игр.  

                             Для достижения наилучших результатов в работе с детьми с учетом всех используемых в ДОУ программ, социального 

заказа семьи и общества, материально-технической базы детского сада педагогический коллектив разработал образовательную программу 

для детей раннего и дошкольного возраста (от 2 месяцев (при наличии соответствующих условий) до прекращения образовательных 

отношений. Данная программа рассматривает все виды деятельности, которые, прежде всего предусматривает личностно-

ориентированный подход к каждому ребенку на пути его саморазвития, самоутверждения и самопознания.                                         
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           I. Целевой раздел  основной  образовательно   программы 

 

1. Пояснительная записка  
Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  «Детский сад № 39 » города Воткинска 

Удмуртской Республики (далее – ДОУ).  

                                                 Программа разработана в соответствии с основными документами дошкольного образования.  

Обязательная часть:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.октября 2013г. № 1155);  

 Конституцией Российской Федерации,  

 Конвенцией о правах ребенка,  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013г. № 1014);  

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно- 

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

 Методическими рекомендациями для дошкольных образовательных организаций по составлению основной образовательной 

программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО, разработанными 

Федеральным институтом развития образования; 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

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

 Комплексной образовательной программой дошкольного Методическими рекомендациями для дошкольных образовательных 

организаций по составлению основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного 

образования и примерной ООП ДО, разработанными Федеральным институтом развития образованияобразования «Детство» 

(Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.:«Детство-пресс», 2016год) http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Child.pdf  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и )или) безвредности для человека факторов среды обитания», Постановление главного 

государственного врача Российской Федерации от 28.01.2021г. № 2. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений: Устав ДОУ, Лицензия Серия: 18ЛО1 № 0001318 

от 27.05.2016 года, регистрационный № 1351, на оказание образовательной услуги по реализации образовательных программ по 
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видам образования, по уровням образованиям, по подвидам дополнительного образования в соответствии с приложением 

(приложениями). Уровень образование - дошкольное.   Дополнительное образование, подвид – дополнительное образование 

детей.  Надстандарт знаний достигается использованием образовательных программ:  ОО  Физическом  развитие    «Будь здоров  

дошкольник» Т.Э.Токаевой., ОО Художественно – эстетическое  развитие    И.А. Лыкова   Парциальная программа  «Умные  

пальчики»  конструирование в детском саду.  

 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы  

 
Целью Программы является  

Обязательная часть:  

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.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

1. Укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;  

2. Целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;  

3. Обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей;  

4. Развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

5. Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие 

умственных способностей и речи ребенка;  

6. Пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую деятельность;  

7. Органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;  

8. Приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам;  

9.Приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается 

чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки  

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 
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3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) 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.),  

5) 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 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 
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2) Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

                   Конкретное  содержание  указанных   образовательных  областей  зависит от  возрастных  и  индивидуальных 

особенностей  детей, определяется  целями и задачами  Программы  и реализуется  в  различных видах  деятельности. 

В раннем возрасте с 1   до 3 лет:  

 предметная  деятельность и игры  с составными   и  динамическими  игрушками; 

 Экспериментирование  с материалами и веществами ( песок, вода,  тесто и пр), общение  с  взрослым  и  совместные  игры  со 

сверстниками  под   руководством  взрослого,  самообслуживание и   действие  с бытовыми  предметами  -  орудиями ( ложка,  

совок,  лопатка и пр.),  восприятия  смысла  музыки, сказки, стихов,  рассматривание картинок,  двигательная  активность; 

 

                        В дошкольном возрасте   от 3 до 7 :   

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также 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 (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских   музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 

                                     1.2.Принципы  и подходы  к формированию основной  образовательной   Программы. 

                                                                                             Принципы: 
Обязательная часть: Программа ДОУ сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС) и принципами программы «Детство»: 
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1.Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие 

ребенка. 

2.Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3.Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

                                          Подходы  к формированию основной  образовательной   Программы. 

            1. Полноценного проживания   ребѐнком  всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного  

возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

            2. Построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка,  при котором сам ребенок 

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

            3. Содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником  

(субъектом) образовательных отношений;  

             4. Поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

            5. Сотрудничества с семьѐй;  

           6.  Приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

            7. Формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах  деятельности;  

            8. Возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов  возрасту и особенностям 

развития); 

            9. Учѐта этнокультурной ситуации развития детей. 

                                      Часть формируемая участниками образовательного процесса. Принципы формирования Программы: 

 1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека 

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

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду).  

2. Личностно развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ) и детей.  

3. Уважение личности ребенка.  
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4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка. 

                       

                                             1.3. Значимые   для   реализации   Программы   характеристики 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39» находится в ведении Управления 

образования  Администрации  города Воткинска. 

Юридический и фактический адрес Учреждения: Россия, 427440, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул Ленинградская 17а. Тел. 

(34145) 5-48-52.  Адрес  электронной   почты:  

           Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Город Воткинск». Функции и полномочия Учредителя 

Учреждения осуществляет Администрация города Воткинска. В своей работе детский сад взаимодействует с Отделом дошкольного 

воспитания Управления образования города Воткинска, методическим кабинетом Управления образования.  

Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное бюджетное учреждение. Учреждение является некоммерческой 

организацией. 

 2022 года   МБДОУ № 39   имеет   два   здания.   

1. Здание Учреждения типовое двухэтажное кирпичное. Год открытия Учреждения – 1978. Двухэтажное, кирпичное, имеются 

музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, медицинский блок (процедурный кабинет, медицинский кабинет,  

изолятор), развивающая комната.  В детском саду функционирует 11 групп. На территории имеются изолированные 

прогулочные участки с вертикальным и горизонтальным озеленением, спортивная площадка с необходимым для 

основных движений оборудованием. ДОУ предоставляет образовательные услуги детям, проживающим во всех 

районах города, но преимущественно  южного и центрального  микрорайона. 

2. Здание  Учреждения    одноэтажное  кирпичное. Год открытия Учреждения – 1 марта  2022 года.  В одноэтажном  здании  

находиться  совмещенный  музыкальный и физкультурный зал, пищеблок, медицинский блок (процедурный кабинет, 

медицинский кабинет,  изолятор), совмещенный  музыкальный  и  педагогический   кабинет. Во  втором здании   

функционирует  4 группы  для  детей  раннего возраста.  На территории имеются изолированные прогулочные участки 

с вертикальным и горизонтальным озеленением, спортивная площадка с необходимым для основных движений 

оборудованием. ДОУ предоставляет образовательные услуги детям, проживающим во всех районах города, но 

преимущественно  южного и центрального  микрорайона. 

              Природно- климатические и экологические особенности : Детский сад расположен на   южном  поселке г. Воткинска.  

Экологическая ситуация в микрорайоне – удовлетворительная. Климатические условия – умеренные. Земельный участок, на котором 

расположен детский сад, имеет возвышенный   рельеф. 
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Национально- культурные и этнокультурные особенности: Основной контингент воспитанников – русские. В детском саду нет 

национальных групп. Все группы имеют общеразвивающую направленность. 

Культурно- исторические  особенности:  

В непосредственной близости от ДОУ расположены  Детская поликлиника № 1,   МОУ СОШ №5  координация всей работы со школой 

осуществляется согласно договору о совместной работе и плана работы на год.,  В  нескольких  шагах  находятся   детские   сады 47,43, 4, 

детская библиотека,   МУП   «Дружба»  Сад «П.И. Чайковского». ДОУ осуществляет связь с дошкольными, внешкольными, культурно-

просветительскими учреждениями, предприятиями, организациями: школами искусств г. Воткинска, Музеем-усадьбой П.И.Чайковского, 

Краеведческим музеем, Дворцом культуры «Юбилейный», ГМАК «Музей – усадьба П.И.Чайковского», «Центром национальных 

культур» г. Воткинска,  детской поликлиникой №2. Налажено взаимодействие с детской музыкальной школой им. П.И.Чайковского. Дети 

старшего дошкольного возраста посещают концерты и спектакли в ДК «Юбилейный» Организуются посещения спортивных учреждений 

города и СК «Юность», ПЧ-14 и ГИБДД. Возможности выше названных учреждений ДОУ использует в организации воспитательно-

образовательного процесса. 

Демографические особенности:  наблюдается нестабильная   рождаемость. Пользуется в микрорайоне спросом у родителей. 

Осуществляется набор в 7  группы детей 1-3 лет. 

Традиции: Традициями детского сада является проведение праздничного  мероприятия к началу учебного года «Интеллектуальное   

кафе» со участниками   образовательных  отношений,   проведение и чествование юбиляров и педагогов, уходящих на пенсию. С 

основания детского сада ведется  летопись, сохраняются фотографии   мероприятий, значимых  дат.  Учитываются пожелания коллектива.   

Развивающая  предметно-пространственная  среда соответствует ФГОС ДО. Учитываются требования программы «Детство». 

                Режим работы детского сада: понедельник-пятница: с 7.00 до 19.00 часов. Выходные дни: суббота, воскресение и праздничные 

дни, установленные законодательством РФ.  

  Формами самоуправления Учреждения являются: педагогический совет, общее собрание трудового коллектива Учреждения. 

                    Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39 полностью укомплектован кадрами: 

 По штату:  68 человека 

Фактически:  62 ,  /в том числе  6 в декретном отпуске/ 

        Педагогических работников:  1  старший воспитатель,  27 воспитатель   ( 4 в декрете), 2  музыкальных  работника, 1 инструктор по 

ФК.                                                                   

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, включающими в себя: старшего воспитателя, 

воспитателей, музыкальных руководителей, инструктора по физической культуре.  
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Образовательный уровень педагогических работников:                  Квалификационный   уровень педагогических 

работников: 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

   

 

                                                                           Возрастной  показатель  педагогического коллектива: 

 

До 5 лет  От 5 -10 лет От 10-20 лет  Свыше 20 лет  

    
9 человек – 33,3% 5 человек -25,9% 7 человек – 36% 5 человека-18.5% 

 
Таким образом, в педагогическом коллективе имеется возможность передачи – принятия педагогического опыта и профессиональных традиций. 
                   Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность педагогических кадров и обслуживающего 

персонала.    Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаясь очно. А также повышают свой профессиональный уровень через 

посещения методических  объединений города, прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары педагогов что 

способствует повышению профессионального  мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ. Задолженности по курсовой 

подготовке нет. 

              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. 

 

Статистические  данные  по  социальному  паспорту   

МБДОУ детский сад № 39  на  1 сентября  2022 года 

Информационный  раздел Информационные показатели Численные  показатели 

1.  Состав  семей  по  объему 
Полные  семьи 

221 

Образование  

Высшее  10 человек –  37.0%  

Среднее специальное 17 человек – 63 % 

Обучались в ВУЗах 0 человек -0% 

Категория  

высшая  категория  5 – 18,5% 

Iквалификационная категория 6 человек – 22,2.% 

Соответствует  занимаемой  

должности  

7 человек –25,9% 

Не аттестовано:                             9 человека -33,3% 
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Некровные родители 
13 

Неполные семьи 32 

Матери-одиночки 8 

Многодетные семьи 28 

Всего  семей: 253 

2.  Материальное  положение Высокий  доход  38 

Средний  доход 
165 

Низкий  доход   
50 

3.  Социальный  статус  родителей 
Служащие  

184 

Рабочие  
214 

Предприниматели  
4 

Безработные  
12 

Домохозяйки  
31 

Студенты  
 

Пенсионеры  
3 

Инвалиды  
2 
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Всего  родителей: 
450 

4.  Образовательный  уровень  родителей 
Высшее  образование 

127 

Неполное  высшее 20 

Среднее  специальное   200 

Среднее  образование 99 

Неполное  среднее   4 

5.  Особые  дети Опекаемые  дети 1 

Дети-инвалиды 2 

Дети  семей  группы  риска 1 

6.  Неорганизованные  дети  микрорайона  

ДОУ 

Дети  от  0  до  1  года 15 

Дети  от  1  года  до  2  лет 14 

Дети  от  2  до  3  лет 2 

Дети  от  3  до  4  лет  

Дети  от  4  до  5  лет  

Дети  от  5  до  6  лет  

Дети  от  6  до  7  лет  

                Опекаемых  воспитанников -  1  ребенок, социально  неблагополучные  семей  - 10., Инвалидов -1, многодетных 28 семьи.   

Семей  беженцев и  переселенцев нет.  

Из данных на 1 апреля 2022 года следует, что дети в основном воспитываются в полных семьях, доход семей средний, количество 

рабочих и служащих распределяется  в количестве  66 % и 34%. Примерно 38% родителей имеют высшее образование. 
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В основном,   родители имеют высшее и среднее специальное образование. Родители проявляют высокую активность,   

заинтересованность в участии в образовательном процессе ДОУ, в связи с этим в образовательной работе  используются разнообразные 

формы взаимодействия с семьей. 

  

             1.4.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОУ 
В Образовательном учреждении все группы имеют общеразвивающую направленность. В МБДОУ детском саду № 39 в 2022 – 

2023 году функционировало 15  возрастных групп. Из 15 групп – 7  групп  для детей 1 – 3 летнего возраста, 8  групп для детей 3-7 летнего 

дошкольного возраста. Списочный состав: 261   детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 ее 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 учреждении 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Младенчество и ранний возраст. 
Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических особенностей, которые требуют создания специальных 

условий для развития детей этого возраста. Помимо того, что период раннего детства — один из самых насыщенных в познавательном 

Название группы Количество детей Возраст детей 

Группа раннего возраста                          «Теремок»  

«Ладушки» 

«Малышок» 

«Крепыши» 

«Лялечки » 

«Топотушки» 

«Веснушки» 

 

13 

7 

12 

12 

13 

13 

12 

1 – 3 года 

младшая группа « Колобок» 18 3 – 4 года 

младшая группа  «  Непоседы » 16 3 - 4 года 

Средняя группа  «  Лучики   » 19 4 – 5 года 

средняя группа « ромашка» 21 4 – 5 лет 

старшая группа « Солнышко»  20 5 – 6 лет 

старшая группа « Радуга » 21 5 – 6 лет 

подготовительная к школе группа « Гномики» 25 6 – 7 лет 

подготовительная к школе группа «   Ласточка » 25 6 – 7 лет 
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аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на результатах 

развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы 

прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис трех 

лет. Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и систем (быстрый 

темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне — при незрелости психофизиологических функций организма, а это 

повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, 

высокого уровня утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую, соответственно, доминантой становится 

процесс возбуждения и как следствие — неустойчивое эмоциональное состояние. Взаимосвязь физического и психического развития — 

это общая закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в этот период 

происходит становление всех функций организма. Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость 

умственного и  

социального развития от физического состояния и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к 

окружающему; снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, 

двигательные, социальные). Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно 

учитывать индивидуальные, психофизиологические различия — уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при 

адаптации любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). Этому 

возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных психофизиологических потребностей: — сенсомоторной потребности; — 

потребности в эмоциональном контакте; — потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное общение в 2—3 месяца; 

познавательное общение в 3—10 месяцев; вербально-невербальное общение в 10 месяцев—1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5—3 

года). Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: — легкость выработки условных рефлексов, но при этом же 

— сложность их изменения; — повышенная эмоциональная возбудимость; — сложность переключения процессов возбуждения и 

торможения; 9 — повышенная эмоциональная утомляемость. Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем 

на 7—8 см, прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные 

возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать 

новые способы действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 

необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному 

поведению в среде сверстников. Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно 

часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и 

выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным 

дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. В младшем возрасте интенсивно развиваются 

структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста 

характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько 

непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, 

тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. На третьем году 

жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 
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высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет 

быстрое освоение грамматических форм. Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 

вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. Общение детей 

с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая 

друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных 

по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения.  
 

Младший дошкольный возраст (3—4 года). 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 

взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще 

всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение 10 к 

окружающему. Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление 

предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, 

расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды.  

К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания 

в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной координации. В этот период высока потребность ребенка в 

движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, 

точно воспроизвести движение и др.). Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях 

окружающей действительности и о себе самом.  

В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он 

знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», 

«меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. В 3 года дети практически 

осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п.  

На основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 
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(предлоги и наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с 

назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

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

На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых 

домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но 

привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 11 информацию, которая остается в их памяти без всяких 

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

Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия с предметами 

(складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и 

прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо 

ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности.  

Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих 

по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, 

содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые 

дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок 

начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 3—

4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг 

чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. Интерес к продуктивной 

деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит процессуальный 

характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. Музыкально-

художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит 
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при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию др.). Совершенствуется звукоразличение, 

слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко пр.). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 

слушанию, музыкально-ритмическим движениям).  

Средний дошкольный возраст (4—5 лет). 

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные 

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

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до 12 конца.  

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют 

несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет 

не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. 

Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я 

мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных 

женских и мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет 

(упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает 

окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений.  

Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его 

на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем 

взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 

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

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо 
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воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если 

ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы).  

Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) 

и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка.  

В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 13 изображенных на предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет 

преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т. д.  

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. В этом возрасте происходит 

развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что 

проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью.  

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления отношений в 

словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания.  

Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 

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

просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия.  

Речь становится более связной и последовательной. С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в 

области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения 

ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и изобразительного 

искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным 

показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: 

дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения.  

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 
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изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 14 интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых 

норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются 

усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них.  

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребенка в игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного 

решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще 

по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия 

становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними 

произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более 

совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 

подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 

оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера.  

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже 

способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. 

При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 

использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений.  

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и 
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точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения — 

создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее 

замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно чтение с продолжением. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом 

осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию 

другого).  

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 

близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. В старшем дошкольном 

возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда. В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного 

искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные 

им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведет за собой изображение).  

 

 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) 
обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких социальных мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 
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положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста 

более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п.  

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учетом интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, 

именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к 

себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать 

негативных форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6—7 годам ребенок уверенно владеет 

культурой самообслуживания и культурой здоровья.  

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. 

В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу 

игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими 

партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, 

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

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а 

17 на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка 

зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что 

позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость 

памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и 

последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или 
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услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно- 

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, 

историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 

использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого 

возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

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

мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, 

глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на 

протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, 

эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. Музыкально-художественная деятельность 

характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают 

проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая 18 

препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает 

у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, 

заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией. 

 

1.5. Особенности осуществления образовательного процесса 

 1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), педагогические работники ДОУ. 
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 2. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке.  

 3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом ведущими видами деятельности 

является игровая, познавательно-исследовательская, двигательная. 

 4. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и 

реализуется в различных видах деятельности:  

4.1. в раннем возрасте (1,5 – 3 года): предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); общение со взрослыми 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.  

4.2. с детьми дошкольного возраста (3 – 8 лет):  

— игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др. виды игры);  

— коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

— познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование 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 

музыкальных инструментах);  

— двигательная (овладение основными движениями).  

Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в самостоятельной деятельности детей. 

  К четырем годам  К пяти годам  К шести годам  К семи годам  

Может спокойно, не мешая другому 

ребенку играть рядом, объединяться в 

игре с общей игрушкой, участвовать в 

несложной совместной практической 

деятельности. Проявляет стремление к 

положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от ситуации 

и пока еще требуют постоянного 

внимания воспитателя.  

Активно участвует в разнообразных 

видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, 

Может применять усвоенные 

знания и способы деятельности 

для решения несложных задач, 

поставленных взрослым. 

Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных 

делах; проявляет интерес к 

разным видам деятельности, 

активно участвует в них. 

Овладевает умениями 

экспериментирования и при 

содействии взрослого активно 

использует их для решения 

интеллектуальных и бытовых 

Проявляет самостоятельность в 

разнообразных видах 

деятельности, стремится к 

проявлению творческой 

инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к еѐ достижению, 

осуществить замысел и оценить 

полученный результат с позиции 

цели.  

Ребѐнок 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; 

ребѐнок обладает установкой 
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в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве. Принимает  

цель, в играх, в предметной и 

художественной деятельности по 

показу и побуждению взрослых 

ребенок доводит начатую работу до 

определенного результата.  

Понимает, что вещи, предметы сделаны 

людьми и требуют бережного 

обращения с ними.  

задач.  

Сформированы  

специальные умения и навыки 

(речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные 

и др.), необходимые для 

осуществления различных 

видов детской деятельности  

 

положительного отношения к 

миру, к 

разным видам труда, другим 

людям и самому себе, 

обладает чувством 

собственного достоинства.  

 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, подражая примеру 

взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, 

помочь. Начинает в мимике и жестах 

различать эмоциональные состояния 

людей, веселую и грустную музыку, 

веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоционально 

откликается на содержание 

прочитанного, сопереживают героям.  

 

Откликается на эмоции 

близких людей и 

друзей. Испытывает 

радость от общения с 

животными и 

растениями, как 

знакомыми, так и 

новыми для него. 

Сопереживает 

персонажам сказок. 

Эмоционально 

реагирует на 

художественные 

произведения, мир 

природы.  
 

Понимает эмоциональные 

состояния взрослых и других 

детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, 

интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты 

в настроении людей, музыки, 

природы, картины, 

скульптурного изображения. 

Высказывает 

свое мнение о причинах того или 

иного эмоционального состояния 

людей, понимает некоторые 

образные средства, которые 

используются для передачи 

настроения в изобразительном 

искусстве, музыке, в 

художественной литературе.  

Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать 

неудачам и сорадоваться 

успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, 

старается разрешать 

конфликты.  

 

Охотно включается в совместную 

деятельность со взрослым, подражает 

его действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его действия 

в процессе совместной игры, 

выполнения режимных моментов.  

Проявляет интерес к сверстникам, к 

Проявляет стремление к 

общению со сверстниками, 

нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по 

поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел, налаживаются 

первые дружеские связи между 

Проявляет стремление к 

общению со сверстниками, 

нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по 

поводу игрушек, совместных игр, 

общих дел, налаживаются 

первые дружеские связи между 

Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх.  
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взаимодействию в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности.  

детьми. По предложению 

воспитателя может 

договориться со сверстником. 

Стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и 

уважению сверстников.  

Ребенок охотно сотрудничает 

со взрослыми не только в 

практических делах, но активно 

стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению 

со взрослыми: задает много 

вопросов поискового характера. 

Начинает проявлять уважение к 

старшим, называет по имени и 

отчеству.  

детьми. По предложению 

воспитателя может договориться 

со сверстником. Стремится к 

самовыражению в деятельности, 

к признанию и уважению 

сверстников.  

Ребенок охотно сотрудничает со 

взрослыми не только в 

практических делах, но активно 

стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много 

вопросов поискового характера. 

Начинает проявлять уважение к 

старшим, называет по имени и 

отчеству.  

Владеет игровыми действиями с 

игрушками и предметами-

заместителями, разворачивает игровой 

сюжет из нескольких эпизодов, 

приобрел первичные 

умения ролевого поведения. Способен 

предложить собственный замысел и 

воплотить его в игре, рисунке, 

постройке.  

 

 

В играх наблюдается 

разнообразие сюжетов. 

Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по 

ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и  

использовании предметов-

заместителей, с интересом 

включается в ролевой диалог со 

сверстниками.  

Выдвигает игровые замыслы, 

инициативен в развитии 

игрового сюжета.  

Вступает в ролевой диалог. 

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с 

предметами и материалами.  

Проявляет творчество в 

создании игровой обстановки, в 

театрализации.  

Может предварительно 

обозначить тему  

игры;  

заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой 

деятельности свои интересы и 

интересы партнеров,  

умеют объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру.  

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к 

развивающим и познавательным 

играм;  

в играх с готовым содержанием и 

правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и 

правилами.  

Ребѐнок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, 

в игре; ребѐнок владеет 

разными 

формами и видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам 

и социальным нормам  
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В играх с правилами принимает 

игровую задачу, проявляет 

интерес к результату, 

выигрышу.  

Значительно увеличился запас слов, 

совершенствуется грамматический 

строй речи, пользуется не только 

простыми, но и сложными 

предложениями.  

 

Речевые контакты становятся 

более длительными и 

активными.  

Для привлечения и сохранения 

внимания сверстника 

использует средства 

интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие 

рассказы, передавая свое 

отношение к героям. 

Использует в речи слова 

участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, 

установления отношений со 

сверстниками и взрослыми. С 

помощью образных средств 

языка передает эмоциональные 

состояния людей и животных  

Имеет богатый словарный запас. 

Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас 

слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды 

суждений об окружающем. 

Пользуется не только простыми, 

но и сложными предложениями.  

 

Ребѐнок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и 

желания, может использовать 

речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять 

звуки в словах, у ребѐнка 

складываются предпосылки 

грамотности.  

 

  

Сформирована соответствующая 

возрасту координация движений. 

Проявляет положительное отношение к 

разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным 

действиям и подвижным играм.  

Движения стали значительно 

более уверенными и 

разнообразными. Испытывает 

острую потребность в 

движении, отличается высокой 

возбудимостью. В случае 

ограничения активной 

двигательной деятельности 

быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, 

Проявляет интерес к физическим 

упражнениям. Правильно 

выполняет физические 

упражнения, проявляет 

самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно 

придумать и выполнить 

несложные физические 

упражнения.  

 

У ребѐнка развита крупная и 

мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, 

может контролировать свои 

движения и управлять ими.  
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 капризным. Эмоционально 

окрашенная деятельность 

становится не только средством 

физического развития, но и 

способом психологической 

разгрузки.  

Владеет элементарной культурой 

поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: 

умывания, одевания. Правильно 

пользуется предметами личной гигиены 

(полотенцем, носовым платком, 

расческой).  

 

Выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные 

правила здорового образа 

жизни: рассказывает о 

последовательности и 

необходимости  

выполнения культурно-

гигиенических навыков. 

Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит 

цель, видит необходимость 

выполнения определенных 

действий.  

В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста».  

По напоминанию взрослого 

старается придерживаться 

основных правил поведения в 

быту и на улице.  

 

 

 Самостоятельно выполняет 

основные культурно-

гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, 

одевание), владеет приемами 

чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда 

нужно  

вымыть руки или причесаться. 

Освоил отдельные правила 

безопасного поведения, способен 

рассказать взрослому о своем 

самочувствии и о некоторых 

опасных ситуациях, которых 

нужно избегать.  

Проявляет уважение к взрослым. 

Умеет интересоваться 

состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. 

Стремится рассказывать 

старшим о своих делах, любимых 

играх и книгах. Внимателен к 

поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество.  

Ребѐнок 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.  

 

 

Проявляет интерес к миру, потребность 

в познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о людях, их 

Отличается высокой 

активностью и 

любознательностью. Задает 

Проявляет интеллектуальную 

активность, проявляется 

познавательный интерес. Может 

Ребѐнок проявляет 

любознательность, задаѐт 

вопросы взрослым и 
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действиях, о животных, предметах 

ближайшего окружения. Проявляет 

стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию сенсорных 

эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию с 

предметами и  

материалами. В совместной с педагогом 

познавательной деятельности 

переживает чувство удивления, радости 

познания мира.  

 

много вопросов поискового 

характера: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?», 

стремится установить связи и 

зависимости в природе, 

социальном мире. Владеет 

основными способами 

познания, имеет некоторый 

опыт деятельности и запас 

представлений об окружающем; 

с помощью воспитателя 

активно включается в 

деятельность 

экспериментирования. В 

процессе  

совместной исследовательской 

деятельности активно познает и 

называет свойства и качества 

предметов, особенности 

объектов природы, 

обследовательские действия. 

Объединяет предметы и 

объекты в видовые категории с 

указанием характерных 

принять и самостоятельно 

поставить познавательную 

задачу и решить еѐ доступными 

способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, 

догадку и сообразительность, с 

удовольствием 

экспериментирует. Испытывает 

интерес к событиям, 

находящимся за рамками 

личного опыта, интересуется 

событиями прошлого и 

будущего, жизнью родного 

города и страны, разными  

народами, животным и 

растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути 

решения проблем.  

 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать.  

 

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 

Осознает свои отдельные умения и 

действия, которые самостоятельно 

освоены («Я умею строить дом», «Я 

умею сам застегивать куртку» и т. п.).  

Узнает дом, квартиру, в которой живет, 

детский сад, группу, своих 

воспитателей, няню. Знает членов своей 

семьи и ближайших родственников. 

Разговаривает со взрослым о членах 

своей семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или 

Имеет представления:  

о себе: знает свое имя полное и 

краткое, фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые свои 

умения (умею рисовать и пр.), 

знания (знаю, о чем эта сказка), 

то, чему научился (строить 

дом). Стремится узнать от 

взрослого некоторые сведения о 

своем организме (для чего 

нужны руки, ноги, глаза, 

ресницы и пр.); о семье: знает 

Знает свое имя, отчество, 

фамилию, пол, дату рождения, 

адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. 

Располагает некоторыми 

сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, 

условиях их нормального 

функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Имеет 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором 

он живѐт;  

Знаком с произведениями 

детской литературы, обладает 

элементарными 

представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п.  
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фотографий.  

Называет хорошо знакомых животных 

и растения ближайшего окружения их 

действия, яркие признаки внешнего 

вида.  

Способен не только объединять 

предметы  

по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать 

общепринятые представления о группах 

предметов (одежда, посуда, игрушки). 

Участвует в элементарной 

исследовательской деятельности по 

изучению качеств и свойств объектов 

неживой природы, в посильной 

деятельности по уходу за растениями и 

животными уголка природы.  

 

состав своей семьи, 

рассказывает о деятельности 

членов своей семьи, о 

произошедших семейных 

событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, домашних 

животных;  

об обществе (ближайшем 

социуме), его культурных 

ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях 

работников детского  

сада: помощника воспитателя, 

повара, медицинской сестры, 

воспитателя, прачки;  

о государстве: знает название 

страны и города, в котором 

живет, хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении.  

положительную самооценку, 

стремиться к успешной 

деятельности.  

Имеет представления о семье, 

семейных и родственных 

отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные 

связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в 

семье, знает некоторые 

культурные традиции и 

увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости 

профессий родителей,  

устанавливает связи между 

видами труда.  

Имеет развернутые 

представления о родном городе. 

Знает название своей страны, ее 

государственные символы, 

испытывает чувство гордости 

своей страной.  

Имеет некоторые представления 

о природе родной страны, 

достопримечательностях России 

и родного города, ярких 

событиях ее недавнего прошлого, 

великих россиянах. Проявляет 

интерес к жизни людей в других 

странах мира. Стремится 

поделиться впечатлениями о 

поездках в другие города, другие 

страны мира.  

Имеет представления о 

многообразии растений и 

животных, их потребностях как 
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живых организмов, владеет 

представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми 

животными, стремится 

применять имеющиеся 

представления в собственной 

деятельности.  

Освоил некоторые нормы и правила 

поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения другого 

ребенка нормам и правилам поведения. 

Ребенок испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий 

взрослыми.  

Внимательно вслушивается в речь и 

указания взрослого, принимает образец. 

Следуя вопросам взрослого, 

рассматривает предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает комментарии и 

пояснения взрослого.   

 

Владеет разными способами 

деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение 

определяется требованиями со 

стороны взрослых и 

первичными ценностными 

представлениями о том «что 

такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя 

драться, нехорошо ябедничать, 

нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). С помощью 

взрослого может наметить 

действия, направленные на 

достижение конкретной цели.  

Умеет работать по образцу, 

слушать взрослого и выполнять 

его задания, отвечать, когда 

спрашивают.  

 

Соблюдает установленный 

порядок поведения в группе, 

ориентируется в своем 

поведении не только на контроль 

воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе 

известных правил, владеет 

приемами  

справедливого распределения 

игрушек, предметов. Понимает, 

почему нужно выполнять 

правила культуры поведения, 

представляют последствия своих 

неосторожных действий для 

других детей. Стремится к 

мирному разрешению 

конфликтов. Может испытывать 

потребность в поддержке и 

направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в 

новых условиях.  

Слушает и понимает взрослого, 

действует по правилу или 

образцу в разных видах 

деятельности, способен к 

произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и 

называет два-три 

последовательных действия, 

Ребѐнок способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения в различных видах 

деятельности.  
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                               1.6.Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

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

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

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры 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 учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого используются только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

способен удерживать в памяти 

правило, высказанное взрослым 

и действовать по нему без 

напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, 

стремится к результативному 

выполнению работы в 

соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата 

взрослым.  
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Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непрерывной 

образовательной работы с ними.  

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) 

проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые 

отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего образования 

система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость 

организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется 

уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять 

характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых 

необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. Данные мониторинга отражают динамику становления основных 

(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику 

развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, 

можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных 

ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи.  

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются 

в дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому данные мониторинга – 

особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – 

оказывают помощь и педагогу начального общего образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период 

адаптации к новым условиям развития на следующем уровне образования.  

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

достижений ребенка 

 Целевые ориентиры образования 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;  
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 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

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

в бытовом и игровом поведении;  

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

окружающих предметов и игрушек;  

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

воспроизводит действия взрослого;  

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства;  

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

                                                                   Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  
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 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.                                                  

                          3.  Развивающее   оценивание  качества образовательной деятельности по Программе.  

                  Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, включает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, а именно психолого-педагогические условия и предметно-развивающая среда. Психолого-педагогические 

условия см. ФГОС ДО п. 3.2. стр. 14-18. Требования к развивающей предметно-пространственной среде см. ФГОС ДО п. 3.3. стр. 19-21. 

Программой не предусмотрено оценивание качества образовательной деятельности на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, включающая педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. см. методику Н.В. Верещагиной «Диагностика 

педагогического процесс» 

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

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

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

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации;  
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– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

                  При проведении педагогической диагностики используются три условных обозначения уровня развития ребенка: 

- зеленый   кружок  –   достаточный уровень (ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно или с небольшой помощью 

взрослого); 

-желтый кружок  – близкий к достаточному уровню (ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого или 

выполняет 

некоторые параметры); 

- красный  кружок  – недостаточный уровень (ребенок не может выполнить все параметры, помощь взрослого не понимает или не 

принимает). 

                 Программа предоставляет Учреждению право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической 

диагностики развития детей, в том числе, его динамики. Используется методика Н.В. Верещагиной «Диагностика педагогического 

процесса». 

           Для детей раннего возраста используется «Диагностический инструментарий по программе «Детство». Первая младшая 

группа». Работаем по программе «Детство» – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 год, автор Ивашкова 

О.В. 

 Для детей младшей группы используется «Диагностический инструментарий по программе «Детство». Вторая младшая 

группа». Работаем по программе «Детство» – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 год, автор Ивашкова 

О.В. 

25 

 Для детей средней группы используется «Диагностический инструментарий по программе «Детство». Средняя группа». 

Работаем по программе «Детство» – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 год, автор Ивашкова О.В. 

 Для детей старшего возраста используется методическое пособие «Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 

5 до 6 лет) дошкольной образовательной организации» – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 год, автор- 

составитель Верещагина Наталья Валентиновна. 

 Для детей 6-7 лет используется методическое пособие «Диагностика педагогического процесса в подготовительной к 

школе группе (с 6 до 7 лет) дошкольной образовательной организации» – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015 год, автор-составитель Верещагина Наталья Валентиновна. 

 

Так же оценка качества образовательной деятельности по Программе включает: оценку родителями - проведение анкетирование 

родителей об организации деятельности ДОУ.  

                   Все полученные данные заносятся в таблицы для проведения сравнительного анализа. Технология работы с таблицами 

включает два этапа: 1 этап – напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются уровни в каждой ячейке указанного параметра, 

по которым потом считается итоговый показатель по каждому ребенку. Этот показатель необходим для выстраивания индивидуальной 

работы, коррекции образовательного процесса и написания характеристик.   Например:  
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Ф.И. 

ребенка 

                                                          Образовательные   области.  Физическое развитие 1-2 года  

     

 Проявляет навыки 

опрятности, 

пользуется 

индивидуальными 

предметами 

гигиены 

(полотенце, 

носовым платком, 

расческой, 

горшком 

Умеет 

принимать 

жидкую и 

твердую пищу. 

Правильно 

использует 

ложку, чашку, 

салфетк 

Умеет ходить и 

бегать в разных 

направлениях, в 

различном темпе, 

перешагивать ч/з 

предметы (высотой 

10 см) 

Выполняет 

простые 

движения по 

показу взрослого 

Может 

прыгать на 

двух ногах на 

месте, с 

продвижени 

ем вперед. 

Участвует 

в 

несложных 

сюжетных 

подвижных 

играх 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребѐнку 

(среднее 

значение) 

 н к н к н к н к н к н к н к 

По результатам оценки индивидуального развития составляется план работы с детьми группы на полугодие или год, где прописывается 

индивидуальная работа с детьми, имеющими недостаточный уровень знаний. 

Ф.И. ребенка                                                           Образовательные   области      Отметка о 

проведѐнной  

работе  

 Социально-

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие  Художественно-

эстетическое 

развитие  

Физическое 

развитие  

 

 Прописать, то, над 

чем следует 

работать в течение 

года 

Прописать, то, 

над чем следует 

работать в 

течение года 

Прописать, то, над 

чем следует работать 

в течение года 

Прописать, то, 

над чем следует 

работать в 

течение года 

Прописать, то, 

над чем 

следует 

работать в 

течение года 
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Планируемые результаты в части формируемой участниками образовательных отношений  

Дети: целостное и разностороннее развитие – интеллектуальное, физическое, эмоционально-личностное, социальное, художественно-

эстетическое; социализация, освоение общечеловеческих ценностей, любовь к родному городу и русской национальной культуре.  

Педагоги: повышение педагогического мастерства, овладение педагогическими технологиями, ориентирование в образовательном 

пространстве города Воткинска.  

Родители: Активное участие в образовательном и воспитательном процессе ДОУ.  

Детский сад: повышение качества педагогического процесса, имиджа в микрорайоне. Планируемые результаты в части формируемой 

участниками образовательных отношений Дети: целостное и разностороннее развитие – интеллектуальное, физическое, 

эмоционально-личностное, социальное, художественно-эстетическое; социализация, освоение общечеловеческих ценностей. 

Педагоги: повышение педагогического мастерства, овладение педагогическими технологиями, ориентирование в образовательном 

пространстве города Воткинска. Родители: Активное участие в образовательном и воспитательном процессе ДОУ.  

 

 

                               II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2. Общие положение 

  В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

               В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации предоставлено право выбора способов 

реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива 

Организации и других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по направлениям, 
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обозначенным образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности принципам поддержки 

разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов 

и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у 

ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения 

Учреждения. 

                            

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,        представленными 

в пяти образовательных областях. 
              Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. Реализация Программы обеспечивается на 

основе вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей).  

                  Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, 

и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. Любые формы, способы, 

методы и средства реализации Программы должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.2. 

принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии 

со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. При подборе форм, методов, 

способов реализации Программы для достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.3. Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода.  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, описанных в «Комплексной образовательной программе дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 год. (http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Child.pdf) 

  

2.2. Младенческий и ранний возраст 
   - «Физическое развитие»  -   Смотреть  в образовательной  программе  -  часть, формируемая участниками образовательных отношений.     

 - «Социально-коммуникативное развитие» стр.43 http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf  

- «Речевое развитие» - стр.52 http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf  
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- «Познавательное развитие» - стр. 47 http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf  

-  «Художественно-эстетическое развитие» - стр.56 http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf 

 

                                                                   2.3.  Дошкольный возраст  

                                                                   Образовательная  область  «Физическое развитие» 
 

   - «Физическое развитие»  -   Смотреть  в образовательной  программе  -   часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  ( вариативную часть)  
 

       Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Задачи: 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

2. Развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками;  

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками,  

Направления: 
1) Игра как особое пространство развития 

2) Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

3) Развиваем ценностное отношение к труду 

4) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

                                                                                  Игра как особое пространство развития Группа 

 Задачи  Содержание работы  

I 

младшая 

группа  

1. Развивать игровой опыт каждого 

ребенка.  

2. Способствовать отражению в игре 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры. Отображение в сюжетно-ролевой 

игре бытовых действий, взрослых, семейных отношений, передача рисунка роли. 

Установление связи игровых действий с образом взрослого Режиссерские игры 
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представлений об окружающей 

действительности. 

 3. Поддерживать первые творческие 

проявления детей. 

 4. Воспитывать стремление к игровому 

общению со сверстниками.  

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные впечатления 

от окружающей действительности. Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых 

сказок и потешек. Дидактические игры Игры с дидактическими игрушками — 

матрешками, башенками, предметами. Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и 

пр. Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в 

правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, форму, 

размер. Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой 

задачей (положить красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую 

чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по 

ходу игры: о названии предмета, о его цвете, размере  

II 

младшая 

группа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Развивать игровой опыт каждого 

ребенка.  

2. Поддерживать новые возможности 

игрового отражения мира.  

3. Развивать интерес к творческим 

проявлениям в игре и игровому 

общению со сверстниками.  

 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры. Отображение в сюжетно-ролевой 

игре бытовых действий, взрослых, семейных отношений, передача рисунка роли. 

Установление связи игровых действий с образом взрослого, с образом. Подбор 

необходимых для развития сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих 

игрушек или предметов другими. Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых 

стихотворений, сказок или мультфильмов. К концу 3-го года жизни выстраивниет цепочки 

из 2-3 игровых действий, установление связи между действиями в игровом сюжете 

(сначала… - потом…). Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные 

игры рядом с другими детьми. Во втором полугодии кратковременное игровое 

взаимодействие со сверстниками. Передача в движении образов зверей, птиц в играх-

имитациях, участие в играх-имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я 

люблю свою лошадку» и др.). В сюжетных играх использование построек (строим 

диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать). Режиссерские игры 

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные впечатления 

от окружающей действительности. Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых 

сказок и потешек. По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры 

игровыми репликами персонажей. Дидактические игры Игры с дидактическими 

игрушками — матрешками, башенками, предметами. Настольные игры с картинками, 

мозаика, кубики и пр. Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать 

игрушки в правильной последовательности  (пирамидки, башенки, матрешки); называть 

цвет, форму, размер. 

Средняя 

группа  

 

 

 

 

 

 
1. Развивать все компоненты детской 

игры (обогащать тематику и виды игр, 

игровые действия, сюжеты, умения 

устанавливать ролевые отношения, 

создавать игровую обстановку, 

используя для этого реальные предметы 

Сюжетно-ролевые игры. Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх 

семейных и несложных профессиональных отношений взрослых (врач-пациент, 

парикмахер-клиент, капитан-матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных 

по тематике событий (мама с дочкой собрались идти в гости, сначала они зашли в 

парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). Поддержка эмоционального вовлечения 

в содержание, которое находит отражение в игре. Режиссерские игры. Участие в 

режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от просмотра 



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых 

ситуациях).  

2. Обогащать содержание детских игр, 

развивать воображение, творчество, 

интерес к игровому 

экспериментированию.  

3. Формировать умение следовать 

игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх.  

4. Воспитывать доброжелательные 

отношения между детьми, обогащать  

5. способы их игрового взаимодействия  

 

мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных мультфильмов или 

сказок. Отображение в индивидуальных играх эмоционально значимых событий 

(посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.). Игровые импровизации и 

театрализация. Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, 

жестами, движениями передавать разное эмоциональное состояние персонажей (Зайчик 

заблудился, испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все смеются, 

хлопают в ладоши, радуются). Использование жестов и движений для передачи 

физических особенностей игрового образа (Летят большие птицы и маленькие птички, 

идет по снегу большой медведь и маленькая обезьянка). Освоение умений жестом 

показать: маленькая бусинка, куколка — вот такая; огромный снежный ком, дом, гора — 

вот такие, передать интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и 

великан, гномик и дракон). В играх на темы литературных произведений освоение умений 

выразительно передавать особенности движений, голоса, эмоциональные состояния. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. Игры с водой, 

снегом, льдом. Игры с мыльной водой и пеной. Игры с зеркалом. Игры со светом. Игры со 

стеклами. Игры со звуками. Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и 

правилами. Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по 

различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку предметов 

на основе общих признаков (это — посуда, это — обувь; здесь ленты одинаковой длины и 

одинакового цвета); составление целого изображение из 6—8 частей («Составь картинку», 

«Пазлы»); выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию 

того или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); 

составление простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных 

объектов (игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»). Освоение 

способов планирования своей поисковой игровой деятельности, реализация образов 

воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уголки», «Уникуб» и др.). 

Старшая 

группа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Развивать умение играть на основе 

совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу 

в игре знакомых сказок и историй, затем 

через внесение изменений в знакомый 

сказочный сюжет (введение новой роли, 

действия, события), впоследствии — 

через сложение новых творческих 

сюжетов.  

2. Обогащать содержание сюжетных игр 

детей на основе знакомства с явлениями 

Сюжетно-ролевые игры. Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием 

которых является отображение социальной действительностью, к комбинированию в 

одном сюжете реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций 

взаимодействия людей, коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой тематики 

(«Музей», «Книжный гипермаркет», «Туристическое агентство» и др.) и игр «с 

продолжением» сюжета в течение нескольких дней. Режиссерские игры и игра-

фантазирование Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-

фантазировании литературного опыты, впечатлений от просмотра мультипликационных 

фильмов, комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений 

(новые события, герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. 

Игровые импровизации и театрализация. В театрализациях с помощью педагога и 

самостоятельно дети определяют место для «сцены» (ограждать, ставить ширмочки), 
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социальной действительности и 

отношениями людей (школа, магазин, 

больница, парикмахерская, путешествия и 

др.), активизировать воображение на 

основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов.  

3. Совершенствовать умение следовать 

игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх.  

4. Развивать умение сотрудничать со 

сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку 

зрения, выяснять точку зрения своего 

партнера, сравнивать их и согласовывать 

при помощи аргументации.  

 

создают игровую обстановку (готовят простейшие декорации: домики, силуэты деревьев, 

цветными шнурами или ленточками изображать реку, дорожку), согласовывают свои 

действия с другими «артистами». В играх-имитациях детей побуждают выразительно и 

детально передавать разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, 

передавать в мимике и жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел 

бабочку и убежал за ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к 

звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Игра-

экспериментирование с различными предметами и материалами. Игры с водой, 

льдом, снегом. Игры со светом. Игры с магнитами, стеклом, резиной. Игры с бумагой. 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных 

рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе существенных 

признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние — дикие 

животные). Игры на узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что 

задумали»; «Вопрос — ответ»). Составление целого из частей (10—12 частей). Игры, 

связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти 

путь к домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на осуществление контрольно-

проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди отличия»). Речевые игры. 

Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилась торба с высокого горба»). Игры с 

запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «Да и нет не 

говорите»). Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, 

лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»).  

Подгот. 

к школе 

группа  

 
1. Поддерживать проявления 

активности, самостоятельности и 

творчества детей в разных видах 

сюжетных игр; обогащать игровой опыт 

каждого ребенка на основе участия в 

интегративной деятельности 

(познавательной, речевой, 

продуктивной), включающей игру;  

2. Формировать умение не только 

следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, 

развивающих играх, но и 

самостоятельно создавать новые 

правила.  

3. Обогащать способы игрового 

Сюжетно-ролевые игры. Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх 

разнообразных событий, связанных с их непосредственным опытом (посещение 

гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра 

телевизионных передач, чтения художественной литературы, ожиданий, связанных с 

перспективой поступления в школу. Самостоятельное стремление детей совместно с 

партнерами распределять роли, обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, 

вступать в разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при помощи 

интонации, мимики, жестов характер и настроение ролевого персонажа, изменять 

интонацию голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. 

Режиссерские игры. Проявление интереса к отображению в режиссерских играх 

содержания знакомых литературных произведений, мультипликационных фильмов, 

творческому объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, 

самостоятельно придуманных событий. Игра-фантазирование. Проявление интереса 

детей к совместному со сверстниками фантазированию, инициативы в предложении темы 

игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в воображаемом речевом плане, а также 

дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что 
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сотрудничества со сверстниками, 

развивать дружеские взаимоотношения 

и способствовать становлению 

микрогрупп детей на основе интереса к 

разным видам игр.  

 

случилось….», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный великан, и решили его 

обмануть…»). Игра-экспериментирование с разными материалами. Содержание 

данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их организации дети 

проявляют большую самостоятельность, педагог поддерживает инициативу детей в 

выборе игр, материалов, уборке пространства группы по окнчании игры. Дидактические 

и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами. Содержание: Игры 

на составление целого из частей, от 10-12 частей и более Игры на освоение отношений 

«целое – часть» Игры на группировку предметов и объектов на основе существенных 

признаков Игры на сравнение предметов по нескольким признакам Игры на установление 

последовательности по степени возрастания или убывания признака Игры на поиск 

недостающей в ряду фигуры Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, 

условным знакам, сигналам Игры на плоскостное моделирование Игры на объемное 

моделирование Игры на осуществление контрольно-проверочных действий Народные 

игры. Речевые игры. Игры с запрещающими действиями и правилами Различные виды 

лото. Шашки. Шахматы. Крестики и нолики. Сознательное принятие игровой задачи, 

выполнение игровых действий по правилам, умение добиваться правильного результата. 

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка порядка, 

бережное отношение к играм и игровым материалам  
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 Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Группа Задачи Содержание работы 
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Группа 

раннего 

возраста 

 

1) Способствовать 

благоприятной адаптации 

детей в детском саду, 

поддерживать 

эмоционально-

положительное состояние 

детей.  

2) Развивать игровой опыт 

каждого ребенка, помогая 

детям отражать в игре 

представления об 

окружающей 

действительности.  

3) Поддерживать 

доброжелательные 

взаимоотношения детей, 

развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к 

конкретным действиям 

помощи, заботы, участия 

(пожалеть, помочь, ласково 

обратиться).  

4) Формировать элементарные 

представления о людях 

(взрослые, дети), об их 

внешнем виде, действиях, 

одежде, о некоторых ярко 

выраженных эмоциональных 

состояниях (радость, 

веселье, слезы), о семье и 

детском саде.  

5) Способствовать 

становлению первичных 

представлений ребенка о 

себе, о своем возрасте, поле, 

о родителях и членах семьи. 

Развивать 

самостоятельность, 

уверенность, ориентацию на 

одобряемое взрослым 

поведение.  

 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми 

особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежду, прически, предпочитаемые 

игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и называние основных 

частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние действий взрослых.  

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет 

словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за 

воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках.  

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание 

членов семьи, название их, понимание заботы родителей о детях.  

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении группы. 

Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого здороваются, 

прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям 

воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в 

общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх.  

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах 

надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек).  

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их 

кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить 

в определенной последовательности 

 



50 

 

младшая 

группа 

1) Способствовать 

установлению 

положительных контактов 

между детьми, основанных 

на общих интересах к 

действиям с игрушками, 

предметами и взаимной 

симпатии.  

2) Развивать эмоциональную 

отзывчивость, любовь к 

родителям, привязанность и 

доверие к воспитателю,  

3) Помогать детям в освоении 

способов взаимодействия со 

сверстниками в игре, в 

повседневном общении и 

бытовой деятельности 

(спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, 

объединяться в парной игре, 

вместе рассматривать 

картинки, наблюдать за 

домашними животными и 

пр.).  

4) Постепенно приучать детей 

к выполнению элементарных 

правил культуры поведения 

в детском саду.  

 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний 

людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении или 

показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.  

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых 

проявляется доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях. 

Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, 

договариваться о совместных действиях («Давай кормить кукол»), вступать в парное общение.  

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на его 

вопросы, действовать согласовано, учитывать советы и предложения педагога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об 

элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, 

прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском 

саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не 

обижают друг друга.  

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг 

друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных 

событиях. 
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Средняя 

группа 

1) Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к взрослым и 

детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к 

действиям и поступкам 

людей, желание по примеру 

воспитателя помочь, 

порадовать окружающих.  

2) Развивать эмоциональную 

отзывчивость к взрослым и 

детям, сопереживание 

героям литературных 

произведений, доброе 

отношение к животным и 

растениям.  

3) Воспитывать культуру 

общения со взрослыми и 

сверстниками, желание 

выполнять правила: 

здороваться, прощаться, 

благодарить за услугу, 

обращаться к воспитателю 

по имени и отчеству, быть 

вежливыми в общении со 

старшими и сверстниками, 

учиться сдерживать 

отрицательные эмоции и 

действия.  

4) Развивать стремление к 

совместным играм, 

взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к 

взаимодействию в 

практической деятельности.  

5) Развивать в детях 

уверенность, стремление к 

самостоятельности, 

привязанность к семье, к 

воспитателю. 
 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их проявление 

в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), 

связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение способов проявления 

сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в 

имитационных играх, театрализации, этюдах.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных действий и 

взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную деятельность с 

сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементарно согласовывать 

замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого распределения ролей и материалов 

(считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои 

намерения и действия.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и форм 

проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к взрослым 

на «вы», к воспитателю по имени отчеству, благодарить. Освоение правил и форм вежливого и 

доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать 

грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого 

ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в 

группе.  

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, приобретение 

домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). Участие в 

ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 
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Старшая 

группа 

1) Воспитание 

доброжелательного 

отношения к людям, 

уважения к старшим, 

дружеских 

взаимоотношений со 

сверстниками, заботливого 

отношения к малышам.  

2) Развитие добрых чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости, умения 

различать настроение и 

эмоциональное состояние 

окружающих людей и 

учитывать это в своем 

поведении  

3) Воспитание культуры 

поведения и общения, 

привычки следовать 

правилам культуры, быть 

вежливым по отношению к 

людям, сдерживать 

непосредственные 

эмоциональные побуждения, 

если они приносят 

неудобство окружающим.  

4) Развитие положительной 

самооценки, уверенности в 

себе, чувства собственного 

достоинства, желания 

следовать социально-

одобряемым нормам 

поведения, осознание роста 

своих возможностей и 

стремление к новым 

достижениям.  
 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их 

выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, 

удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, 

освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. 

Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, 

давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной 

деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в 

процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, 

выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали 

много красивых снежинок и теперь мы украсим ими нашу группу».). Освоение разных формы 

совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, 

фронтально- вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство детей с 

правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в 

использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на 

«ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В 

разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не 

прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить 

поступки с позиции правил культуры поведения и общения.  

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, 

ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются 

родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), как 

проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных 

традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то 

из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к пожилым людям 

в семье. 
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Подгот. 

 к школе 

группа 

1) Развивать 

гуманистическую 

направленность поведения: 

социальные чувства, 

эмоциональную 

отзывчивость, 

доброжелательность.  

2) Воспитывать привычки 

культурного поведения и 

общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения 

в общественных местах.  

3) Обогащать опыт 

сотрудничества, дружеских 

взаимоотношений со 

сверстниками и 

взаимодействия с 

взрослыми.  

4) Развивать начала 

социальной активности, 

желания на правах старших 

участвовать в жизни 

детского сада: заботиться о 

малышах, участвовать в 

оформлении детского сада 

к праздникам и пр.  

5) Способствовать 

формированию 

положительной 

самооценки, уверенности в 

себе, осознание роста своих 

достижений, чувства 

собственного достоинства, 

стремления стать 

школьником.  

6) Воспитывать любовь к 

своей семье, детскому саду, 

к родному городу, стране  

 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, 

страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве эмоционального мира 

человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, 

движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, 

поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и 

сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представления о 

нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, 

справедливость,ответственность, уважение, честность, чувство собственного достоинства). 

Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность.  

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей чувства 

«единой семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать личностные 

особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: 

определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться о распределении 

обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои 

действия со сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения «Играли дружно, и 

получился красивый дворец». Умение использовать разные способы и приемы справедливого 

распределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная 

договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и 

умениями, научить, проявлять справедливость.  

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 

регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, 

проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, 

проявлять настойчивость.  

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они 

показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к 

школе.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  
Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и 

малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы 

разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. 

Представления, конкретные формы проявления уважения кстаршим, заботливого отношения к 

пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословной семьи.Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в 

семье, семейный бюджет,  значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение 

выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным 

годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, 

школьниках.  

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к 

познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей роли школы в жизни 

людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных 

профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе. 
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Развиваем ценностное отношение к труду 

Группа Задачи Содержание работы 
младшая 

группа 

1) Развивать интерес к труду 

взрослых в детском саду и в 

семье, представления о 

конкретных видах 

хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о 

детях (мытье посуды, уборка 

помещений детского сада и 

участка и пр.).  

2) Воспитывать бережное 

отношение к предметам и 

игрушкам, как результатам 

труда взрослых.  

3) Приобщать детей к 

самообслуживанию (одевание, 

раздевание, умывание), 

способствовать развитию 

самостоятельности, 

уверенности, положительной 

самооценки.  

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на примере 

создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных материалов разными 

инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или 

«бросового» материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель-результат» в труде.  

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом труде 

взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, 

подметания дорожек.  

 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов самообслуживания, связанных с 

одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. 

Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, быть 

опрятным) 
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Средняя 

группа 

1) Формировать представление об 

отдельных профессиях 

взрослых на основе 

ознакомления с конкретными 

видами труда; помочь увидеть 

направленность труда на 

достижение результата и 

удовлетворение потребностей 

людей.  

2) Воспитывать уважение и 

благодарность взрослым за их 

труд, заботу о детях;  

3) Вовлекать детей (в объеме 

возрастных возможностей) в 

простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда – 

от постановки цели до 

получения результата труда; 

при поддержке взрослого 

развивать умение 

контролировать качество 

результатов своего труда (не 

осталось ли грязи, насухо ли 

вытерто, убраны ли на место 

инструменты и материалы).  

4) Способствовать дальнейшему 

развитию самостоятельности и 

уверенности в 

самообслуживании, желания 

включаться в повседневные 

трудовые дела в детском саду и 

семье.  

 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании и структуре 

процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольном учреждении: сервировка стола; мытье 

посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи, о 

труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.).  

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на примере 

конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие предметы, материалы и инструменты нужны 

для выполнения трудовых действий и получения результата, соответствующего его назначению). 

Понимание направленности трудовых процессов на результат (например, повар заботится, чтобы дети 

были вкусно накормлены). Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой 

деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые широко используются 

дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машин и пр.  

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах самообслуживания, 

правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в выполнении процессов 

самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового труда. 
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Старшая 

группа 

1) Формировать у детей 

представления о профессиях, 

роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого 

человека. Воспитывать 

уважение и благодарность к 

людям, создающим своим 

трудом разнообразные 

материальные и культурные 

ценности, необходимые 

современному человеку для 

жизни;  

2) Обеспечивать развитие 

самостоятельности и 

инициативы в труде, 

расширять диапазон 

обязанностей в 

элементарной трудовой 

деятельности по 

самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, 

ручному труду и 

конструированию, труду в 

природе в объеме 

возрастных возможностей 

старших дошкольников,  

3) Способствовать развитию 

творческих способностей, 

позиции субъекта в 

продуктивных видах 

детского досуга на основе 

осознания ребенком 

собственных интересов, 

желаний и предпочтений.  

 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, 

содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, 

результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют 

задуманное; шоферы подвозят строительный материал; рекламные агенты и менеджеры 

осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной техники и материалов в 

трудовой деятельности взрослых,  

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете.  

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать 

игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). 

Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью 

взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки).  

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, 

полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства – по уголку природы, помощи 

педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы 

по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного 

выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к 

другому для выполнения действий.  

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из 

бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов конструирования из 

«бросового» материала, изготовление игрушек в технике оригами.  

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, 

кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке 

квартиры). 
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Подгот. 

 к школе 

группа 

4) Формировать представление 

о труде как ценности 

общества, основы достойной 

и благополучной жизни 

страны, семьи и каждого 

человека, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и 

профессий  

5) Формировать первоосновы 

экономического образа 

мышления, осознания 

материальных возможностей 

родителей, ограниченности 

ресурсов (продукты питания, 

вода, электричество и пр.) в 

современном мире;  

6) Развивать интерес и 

самостоятельность детей в 

разных видах доступного 

труда, умение включаться в 

реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками 

через дежурство, 

выполнение трудовых 

поручений, ручной труд и 

пр.  

7) Обеспечивать освоение 

умений сотрудничества в 

совместном труде, 

элементарного 

планирования, 

взаимодействия с 

партнерами, оценки 

результатов труда. 

8) Воспитывать 

ответственность, 

добросовестность, 

стремление к участию в 

труде взрослых, оказанию 

посильной помощи. 

Труд взрослых и рукотворный мир Знания о многообразии профессий в современном мире, о 

содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: 

цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат.  

Представления о личностных качествах представителей разных профессий. (пожарные, 

военные,– люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от которых часто 

зависит жизнь людей).  

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями 

формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний и возможностей 

семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, 

игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, 

продуктам питания, одежде, обуви, жилищу.  

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (Привычное самостоятельное и аккуратное 

выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; 

участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке 

квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых 

поручений.  

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения 

обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение 

способов распределения коллективной работы, планирования деятельности, распределения 

обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение 

обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой 

(пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого 

самостоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, 

оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем 

месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 
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                                     Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

Группа Задачи Содержание работы 

младшая 

группа 

1) Развивать интерес к 

правилам безопасного 

поведения;  

2) Обогащать представления о 

правилах безопасного 

пользования предметами.  

3) Формировать осторожное и 

осмотрительное отношение 

к потенциально опасным для 

человека ситуациям.  

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и 

предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать с 

полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос 

или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, 

спускаться с лестницы держась за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, не 

пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без 

разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада. 

Средняя 

группа 

1) Обогащать представления 

детей об основных 

источниках и видах 

опасности в быту, на улице, 

в природе, в общении с 

незнакомыми людьми.  

2) Продолжать знакомить 

детей с простейшими 

способами безопасного 

поведения в опасных 

ситуациях.  

3) Формировать представления 

о правилах безопасного 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства.  

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с 

возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с 

правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной 

ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из 

окна, зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного обращения с предметами 

(ножницы, стеклянные, колющие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки 

детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. Знакомство со 

светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый 

сигнал. 
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Старшая 

группа 

1) Формировать представлений 

детей об основных 

источниках и видах 

опасности в быту, на улице, 

в природе и способах 

безопасного поведения; о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства;  

2) Формировать умения 

самостоятельного 

безопасного поведения в 

повседневной жизни на 

основе правил безопасного 

поведения.  

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в 

природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, 

жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными 

животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, 

ожог,укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. 

Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила 

поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и разрешении 

родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не 

открывать дверь чужим людям и пр. 

Подгот. 

 к школе 

группа 

1) Продолжать формировать 

представления об опасных 

для человека ситуациях в 

быту, в природе и способах 

правильного поведения; о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства;  

2) Воспитывать осторожное и 

осмотрительное отношение 

к потенциально опасным для 

человека ситуациям в 

общении, в быту, на улице, в 

природе.  

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, 

в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обращения с 

электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, 

ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера 

телефона вызова экстренной помощи (скорая мед.помощь, пожар, полиция). Соблюдение 

правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, 

спортивных развлечений. 

 

 

 



60 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Направления  

развития 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Организованная 

образовательная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игра как особое 

пространство 

развития 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Организованная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к приѐму пищи, приѐм  пищи 

 

Экскурсии  

Наблюдения 

Чтение художественной литературы 

Досуговая деятельность 

Праздники 

Дидактические игры  

Народные игры  

Подвижные игры 

Хороводные игры 

Режиссерские игры 

Театрализованные представления 

Словесные игры 

Игры драматизации  

Коллекционирование 

Моделирование 

Игры - экспериментирование 

Сюжетно-ролевые игры 

Изобразительная деятельность 

Труд в природе 

Экспериментирование 

Конструирование 

Наблюдение 

Режиссерские игры 

Театрализованная деятельность 

Дошкольник 

входит в мир 

социальных 

отношений. 

 

Индивидуальная работа воспитателя 

Организованная образовательная 

деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Трудовая деятельность 

Художественная деятельность 

Подготовка к приѐму пищи, приѐм пищи 

Беседы 

Чтение художественных 

произведений 

Упражнения 

Рассказы воспитателя (детей)  

Творческие задания 

Дидактические игры  

Продуктивная деятельность  

Рассматривание  иллюстраций  

Трудовая деятельность 

Игры дидактические 

Рассматривание иллюстраций 

Подвижные игры 

 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе. 

 

Индивидуальная работа воспитателя 

Организованная образовательная 

деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Занятия  физической культурой 

Трудовая деятельность 

Беседы 

Чтение художественных 

произведений 

Упражнения 

Рассказы воспитателя (детей)  

Творческие задания 

Игры дидактические 

Рассматривание иллюстраций 

Подвижные игры 
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Художественная деятельность 

Подготовка к приѐму пищи, приѐм пищи 

Дидактические игры  

Продуктивная деятельность  

Рассматривание  иллюстраций  

Трудовая деятельность 

Развиваем 

ценностное 

отношение к труду 

 

Подготовка к прогулке 

Подготовка к приѐму пищи, приѐм пищи 

Прогулка 

Трудовая деятельность 

Организованная 

образовательная деятельность 

Индивидуальная работа 

 

 Наблюдения 

Чтение художественной литературы 

Дидактические игры  

Хороводные игры 

Словесные игры 

Все виды трудовой деятельности 

Экскурсии  

Беседы 

Рассматривание иллюстраций  

Продуктивная деятельность  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самообслуживания 

Поручения 

Напоминание 

Объяснение 

Показ 

Игровые ситуации 

Досуговая деятельность 

Совместный труд 

Просмотр видеофильмов 

Целевые прогулки 

Сюжетно-ролевые игры 

Изобразительная деятельность 

Продуктивная деятельность  

Труд в природе 

Самообслуживание 

Дежурство   

Наблюдение 

Рассматривание иллюстраций  

Ведение календаря природы 

 

                  Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьѐй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах 

воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические  издания, материалы, размещѐнные на альтернативном сайте ДОУ. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 
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6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию предметной среды для развития ребѐнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 

10. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моѐ настроение» и т.п. 

13. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим прослушиванием и обсуждением проблемы с 

родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоѐм доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и др 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1. развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

2. формирование познавательных действий, становление сознания;  

3. развитие воображения и творческой активности;  

4. формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира.  

Направления познавательного развития 

1) Развитие сенсорной культуры 

2) Формирование первичных представлений о себе, других людях 

3) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве.(с средней группы) 

4) Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира (в подготовительной к школе 

группе) 

5) Ребенок открывает мир природы 

6) Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Методы познавательного развития 

1. Наглядные 

2. Практические 

3. Словесные  

4. Словесные 
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Группа   Задачи  Направления  

познавательного  развития   

Содержание  работы  

II младшая 

группа  
 
1. Поддерживать детское 

любопытство и развивать 

интерес детей к совместному 

со взрослым и 

самостоятельному познанию 

(наблюдать, обследовать, 

экспериментировать с 

разнообразными материалами), 

Развивать познавательные и 

речевые умения по выявлению 

свойств, качеств и отношений 

объектов окружающего мира 

(предметного, природного, 

социального), способы 

обследования предметов 

(погладить, надавить, 

понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести 

пальцем контур);  

2. Формировать представления 

о сенсорных эталонах: цветах 

спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по 

величине и поддерживать 

использование их в 

самостоятельной деятельности 

(наблюдении, игре- 

 

 
1. Развитие сенсорной 

культуры  

 

Различение цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих 

цвет. Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и 

название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест). Использование (при поддержке 

взрослого) простейших способов обследования с использованием 

разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание 

ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, , бросание и др. 

Освоение слов, обозначающих признаки предметов и 

обследовательские действия. Сравнение (с помощью взрослого) двух 

предметов по 1-2 признакам, выделение сходства и отличия. 

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко 

выраженными признаками сходства, овладение группировкой по 

заданному предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, 

материалу).  
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  экспериментировании, 

развивающих и дидактических 

играх и других видах 

3. деятельности). 

4. Обогащать представления об 

объектах ближайшего 

окружения и поддерживать 

стремление отражать их в 

разных продуктах детской 

деятельности. 

5. Развивать представления 

детей о взрослых и 

сверстниках, особенностях их 

внешнего вида, о делах и 

добрых поступках людей, о 

семье и родственных 

отношениях. Расширять 

представления детей о детском 

саде и его ближайшем 

окружении 

2.Формирование 

первичных представлений 

о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей 

и взрослых в жизни и на картинках по возрасту полу, особенностям 

внешности, одежде. Освоение умения находить общее и отличное во 

внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, 

обозначающих разнообразные действия взрослых. Освоение умения 

узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 

помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, 

книги, посуда, чем можно пользоваться. Освоение представлений 

ребенка о себе.- имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, 

любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе 

своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать 

дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада. 

3.Ребенок открывает мир 

природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы 

(солнце, небо, дождь и т.д.), о диких и домашних животных, 

особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что 

животные живые. Различение растений ближайшего природного 

окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер) их 

названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). Знание об 

элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, 

тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и 

растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование 

обнаруженных признаков живого у животных растений, людей 

(воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем 

кашу). Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в 

природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья 

желтеют и опадают; исчезают насекомые и т.д.). Освоение 

простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

 

4.Первые шаги в 

математику. Исследуем и 

экспериментируем 

 

 

Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как 

крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. Проявление интереса к играм и материалам, с которыми 

можно практически действовать: накладывать, совмещать, 

раскладывать с целью получения какого-либо «образа», изменять 

полученное. Освоение простых связей и отношений: больше 

(меньше) по размеру, такое же, больше (меньше) по количеству, 

столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе 

(дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в 
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небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа 

(слева). Овладение умением воспринимать и обобщать группу 

предметов по свойствам (все большие; все квадратные и большие), 

уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать 

группы предметов (3-5 предметов). Освоение приемов наложения и 

приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп 

предметов (3-5 предметов). Освоение слов, обозначающих свойства 

отношения предметов. 

 

Средняя группа  1. Обогащать сенсорный опыт детей, 

развивать целенаправленное восприятие 

и самостоятельное обследование 

окружающих предметов (объектов) с 

опорой на разные органы чувств. 

2. Развивать умение замечать не только 

ярко представленные в предмете 

(объекте) свойства, но и менее заметные, 

скрытые; устанавливать связи между 

качествами предмета и его назначением, 

выявлять простейшие зависимости 

предметов (по форме, размеру, 

количеству) и прослеживать изменения 

объектов по одному - двум признакам. 

3. Обогащать представления о мире 

природы, о социальном мире, о 

предметах и объектах рукотворного 

мира. 

4. Проявлять познавательную 

инициативу в разных видах 

деятельности, в уточнении или 

1. Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, 

белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий). 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, 

овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание 

фигур из частей. Использование сенсорных эталонов для оценки 

свойств предметов (машина красная, кошка пушистая, чай горячий, 

стул тяжелый). Сравнение предметов, выделение отличия и 

сходства по 2-3 признакам, освоение группировки (по цвету, 

форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). 

Описание предмета по 3-4 основным свойствам. Отражение 

признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

 2.Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, 

видеть особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать 

одежду и обувь в зависимости от сезона. Освоение разнообразия 

профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и 

называть людей отдельных профессий, профессиональные действия 

людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии. Проявление 

интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о 
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выдвижении цели, в выполнении и 

достижении результата. 

5. Обогащать социальные представления 

о людях – взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях 

половозрастных отличий, о некоторых 

профессиях взрослых, правилах 

отношений между взрослыми и детьми. 

6. Продолжать расширять представления 

детей о себе, детском саде и его 

ближайшего окружения.   

7. Развивать элементарные 

представления о родном городе и стране. 

8. Способствовать возникновению 

интереса к родному городу и стране.шем 

окружении. 

 

некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых 

занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. Освоение 

представлений о себе - своего полного имени, фамилии, возраста, пола, 

любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, 

возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. 

Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нем. 

3.Формирование первичных представлений о малой родине  

Родной город: Освоение представлений о названии родного города 

(села), некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение 

отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в 

создании рисунков, аппликаций, поделок на тему « Мой город». Освоение 

представлений начальных представлений о родной стране: название, 

некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен 

о родной стране. 

4.Ребенок открывает мир природы. 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. 

Выделение разнообразия явлений природы, растений и животных. 

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, 

человека, в наблюдении и экспериментировании. Различение и называние 

признаков живого у растений, животных и человека Накопление фактов о 

жизни животных и растений в разных средах обитания, установление 

связей приспособление отдельных хорошо знакомых детям растений и 

животных к среде обитания Наблюдение признаков приспособления 

растений и животных к изменяющимся условиям среды осенью, зимой, 

весной и летом. Составление описательных рассказов о хорошо знакомых 

объектах природы. Отражение в речи результатов наблюдений, 

сравнения,. Использование слов, обозначающих меру свойств, 

установленные связи, усвоенные  обобщения, красоту природы. 
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5.Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов 

(форма, длина, ширина, высота, толщина). Сравнение объектов по 

пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади от…), 

определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий). 

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что 

потом) по картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться 

схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые 

знаки-символы; понимание замещения конкретных признаков моделями. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с 

помощью предметов–заместителей. Понимание и использование числа как 

показателя количества, итога счета, освоение способов восприятия 

различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их по 

количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по 

количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5-6.  

старшая группа  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Развивать интерес к самостоятельному 

познанию объектов окружающего мира в 

его разнообразных проявлениях и 

простейших зависимостях. 

3. Развивать аналитическое восприятие, 

умение использовать разные способы 

познания: обследование объектов, 

установление связей между способом 

обследования и познаваемым свойством 

предмета, сравнение по разным 

основаниям (внешне видимым и 

скрытым существенным признакам), 

измерение, упорядочивание, 

классификация. 

1. Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов 

(черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-

5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, 

сиреневый…), теплых и холодных оттенков. Различение и называние 

геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 

ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, 

деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью 

взрослого) структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, 

вершины). Использование сенсорных эталонов для оценки свойств 

предметов (фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже 

чашки, книга тяжелее тетрадки). Освоение умений выделять сходство и 

отличие между группами предметов. Проявление умения сравнивать 

предметы, выделять3-5 признаков сходства и отличия, группировать 

предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной 
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4. Развивать умение отражать результаты 

познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии. 

Воспитывать эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение 

результатов познания в продуктах 

детской деятельности. Обогащать 

представления о людях, их нравственных 

качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, 

правилах взаимоотношений взрослых и 

детей. 

6. Развивать представления ребенка о 

себе, своих  умениях, некоторых 

особенностях человеческого организма. 

7. Развивать представления о родном 

городе и стране, гражданско-

патриотические чувства. 

8. Поддерживать  стремление узнавать о 

других странах и народах мира. 

 

 

 

 

оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: 

высоте, тембру, громкости, длительности, звуки родного языка). 

2.Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие интереса к людям разного  пола и возраста. Развитие интереса к 

людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей 

проявления характерных мужских и женских качеств, умениями 

оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной 

принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских имен, 

происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение 

представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых 

взрослыми: Понимание труда людей как основы создания богатства 

окружающего мира. Освоение представлений о себе и семье: о своем 

имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, 

увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми 

сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и 

условиях их нормального функционирования.  

3. Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира. 

Освоение представлений о своем городе его особенностях. Освоение 

представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых 

общественных учреждениях города. Понимание особенностей правил 

поведения в общественных учреждениях города. Проявление интереса к 

родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном 

флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, 

героях России. Понимание многообразия россиян разных 

национальностей - особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. 

Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие 

толерантности по отношению к людям разных национальностей. 
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Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать 

свою страну богатой и счастливой. Освоение представлений о других 

странах и народах мира. Понимание, что в других странах есть свои 

достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса 

к жизни людей в  разных странах. Понимание того, что люди из разных 

стран стремятся беречь Землю и дружить. 

4.Ребенок открывает мир природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, 

животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных 

животных и растений. Обнаружение признаков благоприятного или 

неблагоприятного состояния природных объектов и их причин. Сравнение 

растений и животных по разным основаниям, отнесение их к 

определенным группам по признакам сходства. Установление сходства 

между животными, растениями и человеком и отличия. Представления о 

неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 

особенности. Особенности жизни живых существ в определенной среде 

обитания. Установление последовательности сезонных изменений в 

природе. Понимание причин этих явлений. Накопление представлений о 

жизни животных и растений в разных климатических условиях: в 

пустыне, на севере. Установление стадий роста и развития хорошо 

знакомых детям животных и растений, яркие изменения внешнего вида и 

повадок детенышей животных в процессе роста. Понимание 

разнообразных ценностей природы. Осознание правил поведения в 

природе.  

5.Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на 

основе выделения их существенных свойств и отношений: подобия, 

порядка, включения. Понимать и находить, от какого целого та или иная 

часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является 
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подготовительная 

группа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Развивать самостоятельность, 

инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, 

поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском 

поведении ребенка, избирательность 

детских интересов. 

3. Совершенствовать познавательные 

умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, 

использовать разные способы проверки 

предположений, использовать 

вариативные способы сравнения, с 

опорой на систему сенсорных эталонов, 

упорядочивать, классифицировать 

объекты действительности, применять 

половиной, а другая четвертью. Овладение умениями пользоваться 

числами и цифрами для обозначения количества и результата сравнения в 

пределах первого десятка. Освоение мерками разного размера, фиксация 

результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать 

числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение 

состава чисел из двух меньших. Проявление умения устанавливать 

простейшие зависимости между объектами: сохранения и изменения, 

порядка следования, преобразования, пространственные      временные 

зависимости. 

 

 

 

 

1.Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов:; 5-

7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения 

смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка. Различение и 

называние геометрических фигур, выделение структуры плоских и 

объемных геометрических фигур. Освоение классификации фигур по 

внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т.п. 

Понимание взаимосвязи между плоскими и объемными геометрическими 

фигурами. Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с 

выделением сходства и отличия. Понимание особенностей свойств 

материалов, осознанный выбор их для продуктивной  деятельности. 

2.Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и 
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результаты познания в разных видах 

детской деятельности. 

4. Развивать умение включаться в 

коллективное исследование, обсуждать 

его ход, договариваться о совместных 

продуктивных действиях, выдвигать и 

доказывать свои предположения, 

представлять совместные результаты 

познания. 

5. Воспитывать гуманно-ценностное 

отношение к миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей и 

зависимостей в мире, места человека в 

нем. 

6. Обогащать представления о людях, их 

нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, 

правилах взаимоотношений взрослых и 

детей 

7. Способствовать развитию уверенности 

детей в себе, осознание роста своих 

достижений, чувства собственного 

достоинства, 

8. Развивать самоконтроль и 

ответственности за свои действия и 

поступки. 

профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Понимание 

ожиданий взрослых относительно детей -их поведения, знаний, действий, 

личных качеств, обучения в школе. Освоение общечеловеческих норм 

поведения - везде дети уважают старших, любят своих родителей, 

опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. Освоение 

представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, фамилии, 

национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение 

представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и 

ближайших родственников, памятных событиях, традициях семьи. 

Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые 

необходимо учитывать в повседневной жизни. 

3. Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира. 

Освоение представлений о родном городе-его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях 

Понимание назначения общественных учреждений, разных видов 

транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в 

городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях 

городской жизни. Освоение представлений о родной стране- ее 

государственных символах, президенте, столице и крупные городах, 

особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и 

культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. 

Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, 

народных промыслов. Проявления желания участвовать в праздновании 

государственных праздников и социальных акциях страны и города. 

4. Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, 

многообразии стран и народов мира 

Элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; 
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9. Обогащать представления о родном 

городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства. 

10. Формировать представления о 

многообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных особенностях 

людей. 

 

особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной 

одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, 

хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят 

своих предков. Освоение некоторых национальных мелодий, песен, 

сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять 

толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

5.Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на 

Земле. Самостоятельное экспериментирование по выявлению свойств и 

качеств объектов и материалов неживой природы с использованием 

разных способов проверки предположений, формулирование результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства 

и отличия, их классификация. Установление цикличности сезонных 

изменений в природе. Представления о росте, развитии и размножении 

животных и растений как признак живого. Последовательность стадий 

роста и развития, его цикличность на конкретных примерах. Обобщение 

представлений о живой природе. Накопление представлений о городе как 

сообществе растений животных и человека, о планете Земля и 

околоземном пространстве Высказывание предположений о причинах 

природных явлений, рассуждения, о красоте природы, обмен догадки о 

значении природы для человека, составление творческих рассказов, сказок 

на экологические темы. 

5.Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с 

количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать 

сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, 

условные обозначения как общепринятые, так и предложенные детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их 

написанию, использованию в разных видах практической деятельности. 
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Освоение состава чисел в пределах первого десятка. Освоение умения 

составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Проявление умений практически устанавливать связи и 

зависимости, простые закономерности преобразования, изменения (в т.ч. 

причинно-следственные в рядах и столбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых 

изменений и выражать последовательность действий в виде  алгоритма.  

                                                              Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

работы с детьми по образовательной области «Познавательное развитие» 

Образовательная 

деятельность 

в режимных моментах 

Организованная 

образовательная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Все виды трудовой 

деятельности 

Индивидуальная работа 

Продуктивная деятельность 

Художественная деятельность  

 НОД 

Чтение художественной литературы 

Дидактические игры  

Словесные игры 

Беседы 

Рассматривание иллюстраций  

Продуктивная деятельность  

Подвижные игры 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемные ситуации 

Досуговая деятельность 

Рассказы детей о своих близких 

Слушание музыкальных 

произведений 

Развивающие игры 

Знакомство с предметами русского 

быта, пословицами, поговорками, 

потешками,  песенками 

Сюжетно-ролевые игры 

Изобразительная деятельность 

Продуктивная деятельность  

Труд в природе 

Наблюдение 

Рассматривание иллюстраций 

Проектная деятельность  

Элементарное экспериментирование  

Рассматривание фотографий 

Рассказы детей о своих близких 

Конструирование 

Исследовательская деятельность 

Ситуативный разговор с детьми 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

• Чему мы научимся (Чему научились), 

• Наши достижения, 

• Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

• Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2. «Интернет-академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

• Преодоление сложившихся стереотипов, 

• Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников, 

• Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребѐнком. 

3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской деятельности родителей и педагогов. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  активность ребѐнка, его работоспособность, развитие 

речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их 

преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств. 

7. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый 

город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

10. Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я 

живу в городе Братске», «Как мы отдыхаем» и др. 

11. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

12. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к людям труда. 

13. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

14. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

15. Совместное создание тематических видео-альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

16. Воскресные экскурсии ребѐнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических 

сведений о нѐм. 
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17. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других 

источниках. 

18. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в познавательно-

трудовой деятельности и детских играх. 

 

Цель:  

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Методы развития речи 

1) Наглядные:  

• непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

• опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 

2) Словесные:  

• чтение и рассказывание художественных произведений; 

• заучивание наизусть; 

• пересказ; 

• общая беседа; 

• рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

• дидактические игры; 

• игры-драматизации, инсценировки, 

• дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 
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5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программ 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Группа Задачи Направления 

познавательно

го развития 

Содержание работы 

Группа 

раннего 

возраста 

1. Воспитывать у детей 

интерес к общению 

со взрослыми и 

сверстниками;  

2. Обучать детей 

вступать в контакт с 

окружающими, 

выражать свои 

мысли, чувства, 

впечатления, 

используя речевые 

средства и 

элементарные 

этикетные формулы 

общения;  

3. Развивать желание 

детей активно 

включаться 

вречевого 

взаимодействие, 

направленное на 

развитие умения 

понимать 

обращенную речь с 

опорой и без опоры 

на наглядность.  

4. Обогащать и 

1.Связная речь.  

 

Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без 

нее. Реагирование на обращение, используя доступные речевые средства, ответы на 

вопросы воспитателя используя фразовую речь или форму простого предложения. 

Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимать ее 

содержания.  

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания 

окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию 

в речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов.  

В словарь входят:  

 названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 

предметов;  

 названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  

 имена близких людей, имена детей группы;  

 обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих 

ребенка взрослых и сверстников.  

2.Грамматичес

кая 

правильность 

речи.  

 

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов; 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление 

способности выражать свои мысли посредством трех-четырехсловных предложений. 

Самостоятельная речь детей. 
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активизировать 

словарь детей за 

счет слов-названий 

предметов, 

объектов, их 

действий или 

действий с ними, 

некоторых ярко 

выраженных частей, 

свойств предмета 

(цвет, форма, 

размер, характер 

поверхности). 
 

3.Звуковая 

культура речи. 

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела:  

В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В двухлетнем 

возрасте такое несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. 

Для его успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения 

звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по укреплению 

мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.  

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы 

для выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается 

устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в 

словах по образцу взрослого.  

Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой 

(движениями). Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи 

разнообразных вербальных средств. Проявление эмоциональной непроизвольной 

выразительности речи ребенка. 

младшая 

группа 

1. Развивать умение 

использовать 

дружелюбный, 

спокойный тон, 

речевые формы 

вежливого общения 

со взрослыми и 

сверстниками: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить, 

выражать просьбу, 

знакомиться.  

1.Владение 

речью как 

средством 

общения и 

культуры. 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых 

литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; 

элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом 

общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные 

эмоциональные состояния детей, учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, 

использовать ласковые слова;  

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 

приветствие, просьба , благодарность , знакомство; различать формы обращения ко 

взрослому и ребенку; называть детей в группе по именам, использование ласковых 

форм имен. 
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2. Развивать умение 

понимать 

обращенную речь с 

опорой и без опоры 

на наглядность.  

3. Развивать умение 

отвечать на 

вопросы, используя 

форму простого 

предложения или 

высказывания из 2-3 

простых фраз.  

4. Использовать в речи 

правильное 

сочетание 

прилагательных и 

существительных в 

роде, падеже.  

5. Обогащать словарь 

детей за счет 

расширения 

представлений о 

людях, предметах, 

объектах природы 

ближайшего 

окружения, их 

действиях, ярко 

выраженных 

особенностях.  

6. Развивать умение 

воспроизводить 

ритм стихотворения, 

правильно  

2.Развитие 

связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической 

и 

монологическо

й речи. 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; 

сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно 

представленной ситуации общения  

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ 

по картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо 

знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и 

рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в 

роде, числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их 

детенышей в единственном и множественном числе: кошка- котенок, котята; 

использовать в речи простое распространенное предложение; с помощью воспитателя 

строить сложные предложения.  

Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу-мяу»- 

мяукает. 

3.Обогащение 

активного 

словаря 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их 

назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических 

процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, 

аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить 

стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов; материалов; объектов и 

явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние и 

некоторые дикие животные и их детеныши.  

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда и др. 
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7. пользоваться 

речевым дыханием.  

8. Развивать умение 

слышать в речи 

взрослого 

специально 

интонируемый звук. 

 

4.Развитие 

звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематическо

го слуха. 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные 

звуки; слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук Развитие 

правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, 

моторики речевого аппарата. 

5.Знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой. 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. 

Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в 

играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, 

песенок, игр с пальчиками. 

Средняя 

группа 

1. Поддерживать 

инициативность и 

самостоятельность 

ребенка в речевом 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками, 

использование в 

практике общения 

описательных 

монологов и 

элементов 

объяснительной речи.  

5. Развивать умение 

использовать 

вариативные формы 

1. Владение 

речью как 

средством 

общения и 

культуры. 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, 

приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние 

собеседника речевым высказыванием.  

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая 

собеседников;  

Использование средств интонационной речевой выразительности.  

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении 

конфликтов;  

Освоение и использование вариативных формы приветствия; прощания, обращения к 

взрослым и сверстникам с просьбой, благодарностью, обидой, жалобой.  

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и отчеству. 

2Развитие 

речевого 

творчества 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление 

описательных загадок об игрушках, объектах природы. 
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приветствия, 

прощания, 

благодарности, 

обращения с 

просьбой.  

6. Поддерживать 

стремление задавать и 

правильно 

формулировать 

вопросы, при ответах 

на вопросы 

использовать 

элементы 

объяснительной речи.  

7. Развивать умение 

пересказывать сказки, 

составлять 

описательные 

рассказы о предметах 

и объектах, по 

картинкам.  

8. Обогащать словарь 

посредством 

ознакомления детей со 

свойствами и 

качествами объектов, 

предметов и 

материалов и 

выполнения 

обследовательских 

действий.  

9. Развивать умение 

чистого 

3.Обогащение 

активного 

словаря 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они 

изготовлены; названий живых существ и сред их обитания, некоторых трудовых 

процессов; слов, обозначающих части предметов, объектов и явлений природы, их 

свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов, 

явлений; слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения, а также 

лежащие в основе этих обобщений существенные; слов извинения, участия, 

эмоционального сочувствия. 

4.Развитие 

звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематическо

го слуха. 

Освоение произношения наиболее трудных — свистящих и шипящих звуков; четкое 

воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения 

говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, 

регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания 

стихотворения. 

5.Формировани

е звуковой 

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения 

грамоте.  

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, 

что слова состоят и звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по 

протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно 

произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на 

заданный звук. 
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произношения звуков 

родного языка, 

правильного 

словопроизношения.  

10. Воспитывать желание 

использовать средства 

интонационной 

выразительности в 

процессе общения со 

сверстниками и 

взрослыми при 

пересказе 

литературных текстов.  

11. Воспитывать 

интерес к литературе, 

соотносить 

литературные факты с 

имеющимся 

жизненным опытом, 

устанавливать 

причинные связи в 

тексте, 

воспроизводить текст 

по иллюстрациям.  

6.Знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой. 

Проявление интереса к слушаю литературных произведений. Самостоятельный 

пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по 

иллюстрациям 

Старшая 

группа 

1.Развивать 

монологические 

формы речи, 

стимулировать 

речевое творчество 

детей.  

1. Владение 

речью как 

средством 

общения и 

культуры. 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного 

взаимодействия в общественных местах; освоение и использование невербальных 

средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, 

использование принятых норм вежливого речевого общения. 
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2. Обогащать 

представления детей 

о правилах речевого 

этикета и 

способствовать 

осознанному 

желанию и умению 

детей следовать им в 

процессе общения.  

3. Развивать умение 

соблюдать этику 

общения в условиях 

коллективного 

взаимодействия.  

4. Обогащать словарь 

детей за счет 

расширения 

представлений о 

явлениях 

социальной жизни, 

взаимоотношениях и 

характерах людей.  

5. Развивать умение 

замечать и 

доброжелательно 

исправлять ошибки 

в речи сверстников.  

6. Воспитывать 

интерес к 

письменным 

формам речи.  

2..Развитие 

связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической 

и 

монологическо

й речи. 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать 

литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая 

идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя 

определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных 

рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и 

наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью 

воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: 

экспозиция, завязка, развитие событий и кульминация, развязка, в повествовании 

отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа;  

грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные, 

слова, имеющие только множественное или только единственное, глаголы «одеть» и 

«надеть», существительные множественного числа в родительном падеже; 

образовывать слова, пользуясь суффиксами, приставками. 

3.Развитие 

речевого 

творчества 

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов 

творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы 

по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать 

рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; 

использовать элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе 

совместных игр, в повседневном общении 

4.Обогащение 

активного 

словаря за счет 

слов 

Названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, 

помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные 

характеристики человека, его состояния и настроения, внутренние переживания ; 

социально-нравственные категории, оттенки цвета, тонкое дифференцирование 

формы, размера и других признаков объекта; названия обследовательских действий, 

необходимых для выявления качеств и свойств предметов;  

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным 

признакам.  

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; 

использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 
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7. Поддерживать 

интерес к 

рассказыванию по 

собственной 

инициативе.  

8. Развивать 

первоначальные 

представления об 

особенностях 

литературы: о родах 

(фольклор и 

авторская 

литература), видах 

(проза и поэзия), о 

многообразии 

жанров и их 

некоторых 

признаках 

(композиция, 

средства языковой 

выразительности).  

9. Способствовать 

развитию 

понимания 

литературного 

текста в единстве 

его содержания и 

формы, смыслового 

и эмоционального 

подтекста.  

 
 

5. Развитие 

звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематическо

го слуха. 

Освоение чистого произношения сложных звуков( Л, Р); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом 

анализе слов; использование средств интонационной выразительности при чтении 

стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное 

изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

6.Формировани

е звуковой 

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения 

грамоте 

Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный 

звук, звуковой анализ слова;  

Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять звуковой 

анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать 

гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять 

схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять 

количество и  

последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: 

раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

7.Знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой. 

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и 

прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к 

рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание образности и 

выразительности языка литературных произведений; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 
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Подгот. 

 к школе 

группа 

1. Поддерживать 

проявление 

субъектной 

позиции ребенка в 

речевом общении 

со взрослыми и 

сверстниками.  

2. Развивать умение 

осознанного 

выбора этикетной 

формы в 

зависимости от 

ситуации общения, 

возраста 

собеседника, цели 

взаимодействия.  

3. Поддерживать 

использование в 

речи средств 

языковой 

выразительности: 

антонимов, 

1. Владение 

речью как 

средством 

общения и 

культуры. 

Освоение умений:  

коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых 

заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать 

действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении);  

использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с 

людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть». «Как я по вам 

соскучился», «Как хорошо, что мы встретились»), в ситуациях прощания (С 

нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой», «До 

новых и радостных встреч», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи 

тебе!»;  

использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече 

со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым 

подает руку; почему следует вставать при  

приветствии; почему нельзя держать руки в карманах и здороваться и прощаться через 

порог или другое препятствие;  

представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым: 

девочку или мальчика, мужчину или женщину;  

познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение 

делать комплименты другим и принимать их;  

следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах (болезнь, 

неприятности в семье);  

использовать формулы речевого этикета в процессе спора.  
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синонимов, 

многозначных 

слов, метафор, 

образных 

сравнений, 

олицетворений.  

4. Развивать речевое 

творчество, 

учитывая 

индивидуальные 

способности и 

возможности 

детей.  

5. Воспитывать 

интерес к языку и 

осознанное 

отношение детей к 

языковым 

явлениям.  

6. Развивать умения 

письменной речи: 

читать отдельные 

слова и 

словосочетания, 

писать печатные 

буквы.  

2..Развитие 

связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической 

и 

монологическо

й речи. 

Освоение умений:  

 пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя 

диалоги действующих лиц;  

 понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их при 

пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах сверстников;  

 в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам 

используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, 

гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного 

рассказа; использовать разнообразные средства выразительности;  

 составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного 

опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру 

повествования;  

 составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, описание и 

рассуждение;  

 различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение;  

 соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра сказки, 

рассказа, загадки, стихотворения;  

 самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

объяснительную речь, речь-доказательство, речевое планирование.  

 образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, 

посудомоечная машина);  

 самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием 

высказывания.  
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7. Развивать умения 

анализировать 

содержание и 

форму 

произведения, 

развивать 

литературную 

речь.  

8. Обогащать 

представления об 

особенностях 

литературы: о 

родах (фольклор и 

авторская 

литература), видах 

(проза и поэзия) и 

многообразии 

жанров.  

 

3.Развитие 

речевого 

творчества 

Освоение умений: самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 

рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, 

загадки; придумывание  

 диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с использованием 

приемов ТРИЗа;  

 в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, 

индивидуальные интересы и способности;  

 внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно и 

конструктивно исправлять их 

4.Обогащение 

активного 

словаря 

Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять 

операцию классификации - деления освоенных понятий на группы на основе 

выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — 

зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, 

воздушный, водный, подземный и т. д.; находить в художественных текстах и 

понимать средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, 

метафоры; использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, 

сказок, стихов. 

5.Развитие 

звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематическо

го слуха. 

Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся 

нарушений в звукопроизношении. 

6.Формировани

е звуковой 

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения 

грамоте 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов: интонационное 

выделение звуков в слове, определение их последовательности, характеристика звуков, 

составление схемы звукового состава слова, выделение ударного гласного звука в 

слове;  

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, 

выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, 

обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения 

ребусов. 



87 

 

7.Знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой. 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Направление  

развития 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Организованная 

образовательная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Речевое  

развитие 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Все виды трудовой деятельности 

Организованная 

образовательная деятельность 

Индивидуальная работа 

Продуктивная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

Художественная деятельность 

Подготовка к приѐму пищи 

 Чтение художественной литературы 

Дидактические игры  

Словесные игры 

Беседы 

Рассматривание иллюстраций  

Подвижные игры 

Проектная деятельность 

Экспериментирование подвижные игры 

разной подвижности 

Игры со строительным материалом 

Наблюдение 

Игры с природным материалом 

Сюжетно-ролевые игры 

Труд  

Продуктивная деятельность 

Наблюдение 

Рассматривание иллюстраций 

Элементарное 

экспериментирование  

Знакомство с 

художественной 

литературой 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Трудовая деятельность 

НОД 

Подготовка к приѐму пищи  

Продуктивная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Корригирующая гимнастика 

 Чтение художественной литературы 

Дидактические игры  

Словесные игры 

Беседы 

Рассматривание иллюстраций  

Подвижные игры 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Игры со строительным материалом 

Игры с природным материалом 

Наблюдения 

Упражнение 

Сюжетно-ролевые игры 

Труд  

Продуктивная деятельность 

Наблюдение 

Рассматривание иллюстраций 

Элементарное 

экспериментирование  
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                                                                       Формы взаимодействия с семьѐй воспитанников 

 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: 

• Чему мы научимся (Чему научились), 

• Наши достижения, 

• Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

• Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

2. «Интернет-академия для родителей».  

                       Цели: 

• Выявление педагогических затруднений в семье, 

• Преодоление сложившихся стереотипов, 

• Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах речевого развития дошкольников. 

• Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребѐнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления  развитием ребѐнка и жѐсткой установки на результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребѐнка, умение общаться со сверстниками. Выявление 

причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 

рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет»,  «В 

королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина» и 

т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа по наглядным материалам. 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый 

город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 
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12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии). 

 

                    2.1.6. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 
потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 
1) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

2) становление эстетического отношения к окружающему миру;  

3) формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

4) реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).  

Направления художественно-эстетического развития 

1. Изобразительное искусство 
2. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

 Рисование (предметное, сюжетное, декоративное) 

 Лепка 

 Аппликация  

3. Художественная литература 

4. Музыка 

Художественно-эстетическое развитие детей 
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младшая 

группа 

1. Формировать сенсорный опыт 

и развивать положительный 

эмоциональный отклик детей 

на эстетические свойства и 

качества предметов, на 

эстетическую сторону 

явлений природы и 

окружающего мира.  

2. Формировать умения 

внимательно рассматривать 

картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном 

знакомые предметы и 

объекты, устанавливать связь 

между предметами и их 

изображением в рисунке, 

лепке; понимать сюжет, 

эмоционально откликаться, 

реагировать, сопереживать 

героям; привлечь внимание к 

некоторым средствам 

выразительности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобрази- 

тельное 

искусство 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на 

разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений.  

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными 

игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; 

скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. 

Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому опыту живописными 

образами. Формирование образа человека - мастера как создателя народных 

игрушек, иллюстраций в книгах, картин.  

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, 

называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на 

некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять 

простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать 

собственное отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания 

детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым 

обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов. 
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1. Развивать у детей интерес к 

участию в образовательных 

ситуациях и играх 

эстетической 

направленности, желание 

рисовать, лепить совместно 

со взрослым и 

самостоятельно.  

2. Развивать умения создавать 

простые изображения, 

принимать замысел, 

предложенный взрослым, 

раскрывать его в работе, 

используя освоенные 

способы создания 

изображения, формы, 

элементарную 

композицию.  

3. Создавать условия для 

освоения детьми свойств и 

возможностей 

изобразительных 

материалов и инструментов 

и развивать мелкую 

моторику и умения 

использовать инструменты.  

4. Побуждать к 

самостоятельному выбору 

способов изображения на 

основе освоенных 

технических приемов.  
 

 

 

 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества  

 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со 

способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных 

направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и 

линий.  

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые 

характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять главное 

цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: создавать изображение на 

всем листе, стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую композицию. В 

декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить 

на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать 

элементами декоративного узора прямые пересекающие линии; украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми.  

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и 

нескольких цветов.  

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно 

держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на 

кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использует салфетку; поддерживает 

свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной 

позы в процессе деятельности.  

В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью аппликационной 

работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративные композиции, используя 

готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), 

предметной основе. Знакомство с возможностями использования неизобразительных 

материалов.  

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его 

кистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, 

снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. 

Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка 

стремления создавать интересные образы.  

деталей, декора.  
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1.  Художестве

нная 

литература 

Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удовольствия 

от слушания и рассказывания литературных произведений, стремление к повторной 

встрече с книгой  

Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и 

рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального 

отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания 

изображенным героям и событиям. Понимание содержания произведения и 

последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и 

действий героев, стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к 

иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении героев, как на основе 

иллюстраций, так и на основе авторского слова.  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение своего 

отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, 

чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами 

игрушечного настольного, пальчикового театра. 
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1. Воспитывать у детей 

слуховую 

сосредоточенность и 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку;  

2. Поддерживать детское 

экспериментирование с 

немузыкальными 

(шумовыми, природными) 

и музыкальными звуками и 

исследования качеств 

музыкального звука: 

высоты, длительности, 

динамики, тембра;  

3. Активизировать слуховую 

восприимчивость младших 

дошкольников.  
 

Музыка Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности 

(медведь – низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по 

характеру (веселая – грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в 

процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное 

экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование 

качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарного 

характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и 

невербальное выражение просьбы послушать музыку. 
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Средняя 

группа 

1. Воспитывать 

эмоционально-

эстетические чувства, 

отклик на проявление 

прекрасного в предметах и 

явлениях окружающего 

мира, умения замечать 

красоту окружающих 

предметов и объектов 

природы;  

2. Активизировать интерес к 

произведениям народного 

и профессионального 

искусства и формировать 

опыт восприятия 

произведений искусства 

различных видов и жанров, 

способствовать освоению 

некоторых средств 

выразительности 

изобразительного 

искусства.  

3. Развивать художественное 

восприятие, умения 

последовательно 

внимательно 

рассматривать 

произведения искусства и 

предметы окружающего 

мира; соотносить 

увиденное с собственным 

опытом;  

4. Формировать образные 

представления о предметах 

и явлениях мира и на их 

основе развивать умения 

изображать простые 

предметы и явления в 

собственнойдеятельности.  

Изобрази- 

тельное 

искусство 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими оыпту детей видами 

русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для 

изготовления. Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, 

нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; 

бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративно-

оформительское искусство как искусство красивого оформления пространства  

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; 

украшение книги. Ценность книги и необходимость бережного отношения к ним. 

Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, 

близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. 

Митурич и др.  

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 

художественному образу и настроению произведения. Средства выразительности 

живописи; многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях 

окружающего мира.  

Скульптуре: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности еѐ 

содержания - отображение животных (анималистка), портреты человека и бытовые 

сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, материала. 

Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная.  

Архитектуры: представления о том, что окружающие детей сооружения – дома – 

архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым 

материалам, внешним конструктивным решениям.  

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические 

изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа (что 

изображено) и доступных средств выразительности, с помощью которых художник, 

создает выразительный образ.  

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-

оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать 

новые красивые предметы в группе.  

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в 

музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к 

посещению музея. 
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 1. Активизировать 

интерес к разнообразной 

изобразительной 

деятельности;  

2. Формировать умения 

и навыки изобразительной, 

декоративной, 

конструктивной 

деятельности: развитие 

изобразительно-

выразительных и 

технических умений, 

освоение изобразительных 

техник.  

3. Поощрять желание и 

развивать умения 

воплощать в процессе 

создания образа 

собственные впечатления, 

переживания; 

поддерживать творческое 

начало в процессе 

восприятия прекрасного и 

собственной 

изобразительной 

деятельности.  

4. Развивать сенсорные, 

эмоционально-

эстетические, творческие и 

познавательные 

способности.  
 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества  

 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, стремление 

заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию.  

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или поставленной 

самостоятельно.  

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений природы, 

человека; сенсорных, эстетический свойств  

Изобразительно-выразительные умения  
Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы, выделять 

главное цветом, размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, 

составлять изображение из нескольких частей, передать в работах позы, движение, жесты 

персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине.  

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при рисовании 

по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, атрибутами; в 

декоративном изображении нарядно украшать предметную и геометрическую основу с помощью 

ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке - посредством налепов, узора стекой; 

соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения создавать несложную композицию из 

изготовленных предметов.  

Технические умения  В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные 

материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. 

Использование правильных формообразующих движений для создания изображения. Умения 

уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение 

правильной позы при рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые 

материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами.  В аппликации: 

освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; из полос и вырезанных 

форм составлять изображения разных предметов. Умения правильно использовать ножницы, 

аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать неизобразительные материалы для 

создания выразительного образа.  В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, 

пластилина, снега, песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания 

изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прощипывание и 

т.п.  
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1. Расширять опыт слушания 

литературных 

произведений за счет 

разных жанров фольклора, 

литературной прозы и 

поэзии  

2. Углублять у детей интерес 

к литературе, воспитывать 

желание к постоянному 

общению с книгой в 

совместной со взрослым и 

самостоятельной 

деятельности.  

3. Развивать умения 

воспринимать текст: 

понимать основное 

содержание, устанавливать 

временные и простые 

причинные связи, называть 

главные характеристики 

героев, не сложные мотивы 

их поступков, оценивать их 

с позиций этических норм, 

сочувствовать и 

сопереживать героям 

произведений. 

4. Способствовать освоению 

художественно-речевой 

деятельности на основе 

литературных текстов: 

пересказывать сказки и 

рассказы выразительно 

рассказывать наизусть 

потешки и прибаутки, 

стихи и поэтические 

сказки, придумывать 

поэтические рифмы, 

короткие описательные 

загадки. 

5. Поддерживать желание 

детей отражать свои 

впечатления о 

прослушанныхпроизведени

Художественн

ая литература 

Расширение читательских интересов детей к литературе. Получение 

удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений внимательно слушать и 

слышать литературное произведение, сочувствовать и сопереживать героям 

произведения, представлять в воображении героев, особенности их внешнего вида, 

некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную 

оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее 

настроение произведения. Представление о значении использования в 

художественном тексте некоторых средств языковой выразительности и 

интонационной выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и 

событиям.  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Проявление желания 

запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные 

сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, 

игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к 

литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; 

при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной 

деятельности. 
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1. Воспитывать 

слушательскую культуру 

детей, развивать умения 

понимать и 

интерпретировать 

выразительные средства 

музыки;  

2. развивать умения общаться 

и сообщать о себе, своем 

настроении с помощью 

музыки;  

3. развивать музыкальный 

слух - интонационный, 

мелодический, 

гармонический, ладовый; 

обучать элементарной 

музыкальной грамоте.  

4. развивать координацию 

слуха и голоса, 

формировать начальные 

певческие навыки;  

5. способствовать освоению 

детьми приемов игры на 

детских музыкальных 

инструментах;  

6. способствовать освоению 

элементов танца и 

ритмопластики для 

создания музыкальных 

двигательных образов в 

играх и драматизациях;  

7. стимулировать желание 

ребенка самостоятельно 

заниматься музыкальной 

деятельностью. 

 

Музыка Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических 

рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во 

множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной 

формы двух- и трех частных произведений. Понимание того, что музыка может 

выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение 

музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую 

лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). 

Дифференцирование: выражает музыка - внутренний мир человека, а изображает 

внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 
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Старшая 

группа 

1. Активизировать 

проявление эстетического 

отношения к окружающему 

миру (искусству, природе, 

предметам быта, игрушкам, 

социальным явлениям).  

2. Развивать 

художественно-

эстетическое восприятие, 

эмоциональный отклик на 

проявления красоты в 

окружающем мире, 

произведениях искусства и 

собственных творческих 

работах; способствовать 

освоению эстетических 

оценок, суждений.  

3. Развивать 

представления об жанрово-

видовом разнообразии 

искусства, способствовать 

освоению детьми языка 

изобразительного 

искусства и 

художественной 

деятельности, и 

формировать опыт 

восприятия разнообразных 

эстетических объектов и 

произведений искусства.  

4. Развивать 

эстетические интересы, 

эстетические 

предпочтения, желание 

познавать искусство и 

осваивать изобразительную 

деятельность.  

 

Изобрази- 

тельное 

искусство 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы 

быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: 

яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и 

утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного 

искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы 

оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок.  

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение 

иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художника-иллюстратора, 

технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники.  

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, ахпортрет, жанровая 

живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами 

выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев.  

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). 

Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его 

обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, 

используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных 

материалов.  

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. 

Особенности архитектуры (соотношение пользы-красоты-прочности). Материалы, 

используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, 

обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона.  

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, 

устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять 

настроение произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства 

выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, 

живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение.  

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. 

Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений.  

 



99 

 

1. Развивать изобразительную 

деятельность детей: 

самостоятельное 

определение замысла 

будущей работы, 

стремление создать 

выразительный образ, 

переживания для 

2. определения сюжета,  

планировать деятельность 

и достигать результата, 

оценивать его. Развивать 

технические и 

изобразительно-

выразительные умения.  

3. Поддерживать личностные 

проявления старших 

дошкольников в процессе 

освоения искусства и 

собственной творческой 

деятельности: 

самостоятельность, 

инициативности, 

проявлении 

индивидуальности, 

творчества.  

4. Продолжать развивать 

эмоционально-

эстетические, творческие, 

сенсорные и 

познавательные 

способности.  

 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества  

 

Изобразительно-выразительные умения  
Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности.  

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными 

объектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные 

признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов 

передавать признаки необычности в сюжетном изображении: передавать 

отношения между объектами, используя все средства выразительности и 

композицию; в декоративном изображении: создавать нарядные, обобщенные 

образы. 

Технические умения  
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов.  

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления 

водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Освоение разных 

изобразительных живописных и графических техник: способы работы с акварелью 

и гуашью (по - сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой 

пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов 

рисования кистью.  

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества 

и свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов.  

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов 

для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; 

создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и 

рельефные изображения. 
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1. Поддерживать у детей 

интерес к литературе, 

обогащать «читательский» 

опыт детей за счет 

произведений более сложных 

жанров фольклора, 

литературной прозы и поэзии 

Воспитывать литературно-

художественный вкус, 

способность понимать 

настроение произведения, 

чувствовать музыкальность, 

звучность и ритмичность 

поэтических текстов  

2. Совершенствовать умения 

художественного восприятия 

текста в единстве его 

содержания и формы, 

смыслового и 

эмоционального подтекста.  

3. Развивать первоначальные 

представления об 

особенностях литературы: о 

родах, видах, о многообразии 

жанров и их некоторых 

специфических признаках.  

4. Поддерживать 

самостоятельность и 

инициативность детей в 

художественно-речевой 

деятельности на основе 

литературных текстов: 

пересказывать сказки и 

рассказы близко к тексту, 

пересказывать от лица 

литературного героя, 

участвовать в 

театрализованной 

деятельности, самовыражаясь 

в процессе создания 

целостного образа героя.  
 

Художестве

нная 

литература 

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к 

постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при слушании 

литературных произведений. Проявление избирательного отношения к 

произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой 

выбор.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и  

эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. 

Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, 

поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его 

поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование его эмоционального 

подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию 

некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, 

эпитет, сравнение, метафора);  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов 

передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах 

художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной 

(рисование, аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной 

деятельности. Проявление желания создавать в игре-драматизации целостный 

образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и 

развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей 

произведения, использование в собственных сочинениях приемов, 

соответствующих особенностям жанра (например, при сочинении сказок, - 

традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и 

образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в 

поиске способов выражения образа героя в театрализованной игре. 
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1. Обогащать слуховой опыт 

детей при знакомстве с 

основными жанрами 

музыки;  

2. Накапливать 

представления о жизни и 

творчестве некоторых 

композиторов.  

3. Обучать детей анализу 

средств музыкальной 

выразительности.  

4. Развивать умения 

творческой интерпретации 

музыки разными 

средствами 

художественной 

выразительности.  

5. Развивать певческие 

умения;  

6. Стимулировать освоение 

умений 

игровогомузицирования;  

7. Стимулировать 

самостоятельную 

деятельность детей по 

импровизации танцев, игр, 

оркестровок;  

8. Развивать умения 

сотрудничества в 

коллективной музыкальной 

деятельности.  
 

Музыка Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-

С.Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских 

(Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др.). 

Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве 

композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития 

музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных 

жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. Различение 

средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Понимание того, что характер музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности. 
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Подгот. 

 к школе 

группа 

Продолжать формировать 

эмоционально-эстетические 

ориентации, подвести детей 

к пониманию ценности 

искусства, способствовать 

освоению и использованию 

разнообразных эстетических 

оценок. 

Стимулировать 

самостоятельное проявление 

эстетического отношения к 

окружающему миру в 

разнообразных ситуациях: 

повседневных и 

образовательных ситуациях. 

Совершенствовать 

художественно-эстетическое 

восприятие, художественно-

эстетические способности, 

продолжать осваивать 

языкизобразительного 

искусства и художественной 

деятельности, и на этой 

основе способствовать 

обогащению и начальному 

обобщению представлений 

об искусстве.  

Поддерживать проявления у 

детей интересов, 

эстетических предпочтений, 

желания познаватьискусство 

и осваивать изобразительную 

деятельность в процессе 

посещения музеев, выставок, 

стимулирования 

коллекционирования, 

творческих досугов, 

рукоделья, проектной 

деятельности.  

 

Изобрази- 

тельное 

искусство 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере 

промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и 

особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, 

узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые 

особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания его 

сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского 

искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, составления 

букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство.  

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда 

художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. 

Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» 

книги.  

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. 

Авторская манера известных художников-живописцев (на ознакомительном 

уровне).  

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика 

труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура 

региона, России и мира.  

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 

строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и 

индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, 

зданий. Декоративные элементы 

Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно 

рассматривает произведение, выделять сходство и различие при сравнении разных 

по тематике, используемым средствам выразительности. Воспитание начальных 

ценностных установок, уважительного отношения к промыслам родного края; 

развитие и поддержку детского интереса к «истории» народных промыслов и 

искусства, необычным предметам, интересным художественным 

образам.Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления 

о произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды 

музея. Понимание ценность музейного предмета. Стремление соблюдать правила 

поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное 

отношение к художественному наследию России. 
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1. Поддерживать проявления 

самостоятельности, 

инициативности, 

индивидуальности, 

рефлексии, активизировать 

творческие проявления 

детей.  

2. Совершенствовать 

компоненты 

изобразительной 

деятельности, технические 

и изобразительно-

выразительные умения.  

3. Развивать эмоционально-

эстетические, творческие, 

сенсорные и 

познавательные 

способности.  

 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества  

 

Изобразительно-выразительные умения  
Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: цвет, 

композицию, форму, фактуру. Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в 

собственном изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира: передавать сходство с реальными объектами; при изображении с 

натуры - типичные и характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 

изображении сказочных образов - признаки сказочности; в сюжетном изображении: изображать 

линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах, 

передавать; в декоративном изображении: создавать нарядные стилизированные образы; украшать 

предметы с помощью орнаментов и узоров. 

Технические умения  
Совершенствование моторных характеристик умений.  

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок.  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их 

сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение освоенных 

изобразительных живописных и графических техник.  

В аппликации: самостоятельного использование разнообразных материалов. Применение техник 

симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения последовательности 

работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным и 

пластическим способом; использование разнообразных пластических материалов идополнительные 

материалы для декорирования; самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать 

аккуратные и качественные работы.  



104 

 

1. Воспитывать ценностное 

отношение к 

художественной 

литературе как виду 

искусства и литературной 

речи; способствовать 

углублению и 

дифференциации 

читательских интересов.  

2. Обогащать читательский 

опыт детей за счет 

произведений более 

сложных по содержанию 

и форме.  

3. Совершенствовать умения 

художественного 

восприятия текста в 

единстве его содержания 

и формы. 

4. развивать литературную 

речь.  

5. Обогащать представления 

об особенностях 

литературы: о родах, 

видах, о многообразии 

жанров и их некоторых 

специфических 

признаках.  

6. Обеспечивать 

возможность проявления 

детьми 

самостоятельности и 

творчества в разных 

видах художественно-

творческой деятельности 

на основе литературных 

произведений.  

 

Художестве

нная 

литература 

Расширение читательских интересов детей. Проявление устойчивого стремления 

к постоянному общению с книгой, избирательности по отношению к произведениям 

определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу 

литературных произведений со взрослыми и другими детьми.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные 

связи в тексте, понимать авторский замысел. Восприятие литературного героя в его 

разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), 

стремление давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление 

эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его 

смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; 

эстетической чувствительности к красоте литературной речи, образности 

художественного языка. Понимание значения некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, сравнение и др.).  

Творческая деятельность на основе литературного текста.  
Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и 

событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительноепересказывание 

вновь прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица 

литературного героя. Выразительное чтение поэтических произведений разного 

характера. Проявление творчества в придумывании своих вариантов продолжения 

произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным и 

литературным текстом. Понимание необходимости сохранения стилистических и 

жанровых особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и 

придумывания. 
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1. Обогащать слуховой опыт 

у детей при знакомстве с 

основными жанрами, 

стилями и направлениями в 

музыке;  

2. Накапливать 

представления о жизни и 

творчестве русских и 

зарубежных композиторов.  

3. Обучать детей анализу, 

сравнению и 

сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и 

средств музыкальной 

выразительности.  

4. Развивать умения 

творческой интерпретации 

музыки разными 

средствами 

художественной 

выразительности.  

5. Развивать умения чистоты 

интонирования в пении;  

6. Помогать осваивать навыки 

ритмического 

многоголосья посредством 

игрового музицирования;  

7. Стимулировать 

самостоятельную 

деятельность детей по 

сочинению танцев, игр, 

оркестровок;  

8. Развивать умения 

сотрудничества и 

сотворчества в 

коллективной музыкальной 

деятельности.  

 

Музыка Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, о элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных 

жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы,  

симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки 

выражается средствами музыкальной выразительности.  

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.  

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, 

опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

работы с детьми по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Направлен

ие  

деятельнос

ти 

Образовательная 

деятельность 

в режимные 

моменты 

Организованная 

образовательная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Музыка 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Подготовка к 

приѐму пищи 

Индивидуальная 

работа 

Продуктивная 

деятельность 

Корригирующая  

гимнастика 

 

 Праздники 

Развлечения 

Театрализованная деятельность 

Слушание музыкальных сказок 

Просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

Рассматривание иллюстраций в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей действительности 

Рассматривание портретов композиторов 

Специально организованная деятельность других образовательных 

областей 

Беседы с детьми о музыке 

Слушание музыкальных произведений  

Чтение художественной литературы 

Досуговая деятельность 

Рассматривание иллюстраций  

Подражательные упражнения 

Сюжетно-ролевые игры 

Игра на музыкальных инструментах 

Дидактические игры 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

Рассматривание портретов 

композиторов 

 

Изобразите

льное 

искусство 

 

Подготовка к 

приѐму пищи 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Художественная 

деятельность  

Продуктивная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Чтение художественной литературы 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Дидактические игры  

Беседы 

Рассматривание иллюстраций  

Проектная деятельность  

Творческие задания  

Проблемные ситуации 

Обучение 

Сюжетно-ролевые игры 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Наблюдение 

Ручной труд 

Конструирование  

Рассматривание иллюстраций 

Рассматривание фотоальбомов 

Рассматривание коллекций 

Рассматривание 
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Трудовая 

деятельность  

Прогулка  

Индивидуальная работа 

Оформление выставок в группе 

Тематический досуг 

Экспериментирование с материалом 

Дидактические игры 

Упражнение 

Рассматривание интерьера 

предметов искусства 

Экспериментирование с материалом 

Игры со строительным материалом 

Игры с природным материалом 

Рассматривание интерьера 

 

 

                                         2.4. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы  
При реализации Программы педагог:  

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка;  

— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это 

вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) самостоятельную деятельность детей;  

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире;  

— создает развивающую предметно-пространственную среду;  

— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей  

В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы организованного обучения.  

Основной формой организации обучения является непрерывная образовательная деятельность (НОД). Непрерывная образовательная 

деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с примерной образовательной программой ДОУ. НОД проводятся с 

детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы определяется время проведения НОД, в соответствии с 

«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ. 

 

                                                                      Формы проведения непрерывной образовательной деятельности 

 

№  Виды НОД  Содержание заданий  

1  Комплексная непрерывная На одном занятии используются разные виды деятельности и искусства: 
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образовательная деятельность  художественное слово, музыка, изобразительная деятельность и другие  

2  Тематическая непрерывная 

образовательная деятельность  

Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что такое хорошо и что такое 

плохо». Вполне может быть комплексным  

3  Экскурсия  Организованное целевое посещение отдельных помещений детского сада, а также 

других объектов социальной инфраструктуры города  

4  Коллективная непрерывная 

образовательная деятельность  

Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по кругу и т.п.  

 

5 

 

 

 

Интегрированная  

 непрерывная                     

образовательная деятельность  

Занятие, включающее разнообразные виды детской деятельности, объединенные каким-

либо тематическим содержанием. Оно может состоять из двух-трех классических занятий, 

реализующих разделы образовательной программы, объединенных одной темой, или 

взаимосвязанных и взаимопроникающих видов детской деятельности, где тематическое 

содержание выступает в роли главного.  

6  Непрерывная образовательная  

деятельность – сказка  

Речевое развитие детей в рамках различных видах деятельности, объединенных сюжетом 

хорошо знакомой им сказкой  

11  Непрерывная образовательная 

 деятельность – путешествие  

Организованное путешествие по детскому саду, родному городу. Экскурсоводами могут 

быть сами дети  

12  Непрерывная образовательная 

 деятельность – эксперимент  

Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом  

13  Непрерывная образовательная 

 деятельность – конкурс  

Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии с популярными 

телевизионными конкурсами КВН, «Что? Где? Когда?» и другими  

14  Непрерывная образовательная 

 деятельность – рисунки-

сочинения  

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным рисункам  

15  Непрерывная образовательная 

 деятельность – беседа  

Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы  

16  Комбинированная непрерывная 

образовательная деятельность  

В процессе проведения занятия сочетается несколько видов деятельности (игровая, 

изобразительная, музыкальная и т.д.) и используются методы и приемы из разных 

педагогических методик (методики р/р, методика развития ИЗО, методика музыкального 

воспитания и т.д.)  

 

Методы и приемы организации обучения 

В   ДОУ используются самые различные методы 

 

Название метода  Определение метода  Рекомендация по их применению  

Методы по источнику знаний  
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Словесные  Словесные методы подразделяются на 

следующие виды: рассказ, объяснение, 

беседа.  

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям.  

Наглядные  Под наглядными методами образования 

понимаются такие методы, при которых 

ребенок получает информацию, с 

помощью наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими методами 

обучения. Наглядные методы образования 

условно можно подразделить на две 

большие группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций.  

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мульфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных.  

 

Практические  Практические методы обучения основаны 

на практической деятельности детей и 

формируют практические умения и 

навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с тем 

или иным содержанием и носят 

обобщающий характер. Упражнения могут 

проводиться не только в непрерывной 

образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности.  

Методы по характеру образовательной деятельности детей  

Информационно-рецептивный  Воспитатель сообщает детям готовую 

информацию, а они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти.  

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями.  

Репродуктивный  Суть метода состоит в многократном 

повторении способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу.  

Проблемное изложение  Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный теоретический или 

практический вопрос, требующий 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец культуры 
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исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. Назначение 

этого метода – показать образцы научного 

познания, научного решения проблем.  

развертывания познавательных действий.  

Частично-поисковый  Суть его состоит в том, что воспитатель 

расчленяет проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее решения.  

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует.  

Исследовательский  Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной деятельности 

дети овладевают методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности.  

Активные методы  Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный опыт.  

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном 

процессе определенной 

последовательности выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны применяться по 

мере их усложнения.  

В группу активных методов образования 

входят дидактические игры – специально 

разработанные игры, моделирующие 

реальность и приспособленные для целей 

обучения.  

 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 
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4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребѐнка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребѐнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями художественно-эстетического 

развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для 

детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 

12. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 

13. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи родителям. 

14. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных центров города. 

15. Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

 

2.5.   Взаимодействие взрослых с детьми 
                   Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими. 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. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на 

идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 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 
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поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на 

себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 

него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, 

поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно 

выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

уменияпроявлять 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.  

                                             

                                                     2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников  
Важной стороной образовательного процесса в нашем дошкольном учреждении является взаимодействие педагогов с 

родителями воспитанников, которые, с одной стороны, являются непосредственными заказчиками образовательных услуг, с 

другой – обладают определенным педагогическим потенциалом и способны обогащать воспитательно-образовательный 

процесс положительным семейным опытом.  

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и развитию детей в тесном контакте с семьѐй. С целью 

включения родителей в образовательный процесс проводились открытые совместные занятия, на которых родители имели 

возможность познакомиться с успехами своего ребѐнка, быть активными участниками занятий. Родители имели возможность 

взять литературу для домашних занятий, получали консультации у специалистов детского сада. Двери детского сада всегда 

открыты для родителей: они могут присутствовать на занятиях, побыть со своим ребѐнком на прогулке, во время проведения 

режимных моментов. Доверительное отношение родителей к педагогам складывается и во время посещения семей, при 

проведении совместных праздников.  
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В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, 

регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неѐ определенное 

влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:  

 

 

 

 

 каждой семье;  

 

 

Задачи:  

1) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

2) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

3) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 

Система взаимодействия с родителями включает:  

общественности в жизни ДОУ;  

 физическое, психическое и социальное развитие 

ребенка;  

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета  

ормах;  

семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях  

 

Участие родителей  

в жизни ДОУ  

Формы участия  Периодичность  

сотрудничества  

В проведении мониторинговых исследований  -Анкетирование  

- Социологический опрос  

-интервьюирование  

1-2 раза в год  

По мере 

необходимости  

По необходимости  
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В создании условий  - Участие в субботниках по благоустройству 

территории;  

-помощь в создании предметно-развивающей среды;  

-оказание помощи в ремонтных работах;  

2 раза в год  

Постоянно  

ежегодно  

В управлении ДОУ  - участие в работе Совета родителей, педагогических 

советах.  

По плану  

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение педагогической 

культуры, расширение информационного поля 

родителей  

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»;  

-памятки;  

-консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции;  

- распространение опыта семейного воспитания;  

-родительские собрания;  

Обновление 

постоянно  

По годовому плану  

1 раз в год  

1 раз в квартал  

В воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ, направленном на установление 

сотрудничества и партнерских отношений  

с целью вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство  

-Дни открытых дверей.  

- Дни здоровья.  

- Совместные праздники, развлечения.  

-Встречи с интересными людьми  

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах  

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности  

1 раз в год  

1 раз в год  

Постоянно по 

годовому плану  

2-3 раза в год  

1 раз в год  

                                                   Методическое обеспечение в работе с родителями 
1. Арнаутова Е.П. В гостях у директора: Беседы с руководителем дошкольного учреждения о сотрудничестве с семьей. – М., 2004 

2. Арнаутова Е.П. Педагог и семья.- М.: Изд.дом «Карапуз», 2001 

3. Давыдова О.И., Богославец Л.Г., Майер А.А. Работа с родителями в детском саду: Этно-педагогический подход. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

4. Зверева О.Л., Кротова Т.В. Общение педагога с родителями в ДОУ: Методический аспект. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

5. Сертакова Н.М. Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей: родительские собрания и конфнренции, дискуссии, 

практикумы, встерчи за круглым столом. – Волгоград: Учитель, 2015 

6. Солодянкина О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: Пособие для работников ДОУ. - М.: АРКТИ, 2004 

7. Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду.- М.: ВАКО, 2009 

8. Сертакова Н.М. Инновационные формы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с семьей: метод. пособие.-

СПб.:ООО» ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2013. 
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                         2.7. Преемственность ДОУ и школы, взаимодействие с социумом  
Все наши выпускники ДОУ продолжают обучение в ближайших школах города, большая часть воспитанников поступают в МБОУ СОШ 

№ 5. Между ДОУ и школой существует договор о сотрудничестве, составной частью которого является перспективный план нашего 

взаимодействия, где основной акцент делается именно на воспитание, а не на образование. Результатом осуществления воспитательно-

образовательного процесса является качественная подготовка детей к обучению в школе.  

По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов школы выпускники нашего ДОУ хорошо осваивают программу; уровень 

их соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольникам, подготовка детей к школе оценивается учителями как хорошая, 

родители воспитанников удовлетворены уровнем подготовки детей к школе.  

Практика нашего ДОУ показывает, что дети, получающие дошкольное образование в детском саду, имеют более тесное взаимодействие с 

младшими школьниками, будущим учителем, раскрепощаются, раскрываются в совместных мероприятиях, при проведении праздников и 

утренников, при посещении школы. Традиционными стали мероприятия «Школа радости», когда учитель выходит на родительские 

собрания в детский сад и посещение выставки «Школьное молоко». Став первоклассниками, бывшие выпускники успешно адаптируются 

в новых условиях.  

Основания преемственности:  

 развитие любознательности как основы познавательной активности будущего ученика;  

 развитие способностей ребенка как способов самостоятельного решения задач (творческих, умственных, художественных, 

учебных);  

 формирование творческого воображения как направления интеллектуального и личностного развития ребенка;  

 развитие коммуникабельности, т.е. умения общаться с взрослыми сверстниками. Задачи преемственности:  

 укрепление здоровья детей;  

 формирование положительной мотивации;  

 формирование предпосылок учебной деятельности;  

 развитие познавательных функций;  

 организация разнообразных форм занятий «неурочного типа»; 

 активизация любознательности и инициативности детей;  

 организация партнерского сотрудничества детей и педагогов;  

 создание развивающей предметной среды;  

 осуществление педагогической пропаганды среди родителей по разъяснению задач воспитания и образования на каждом 

возрастном этапе развития ребенка.  

Методическая работа: семинары, педагогические советы, консультации, отслеживание детей в процессе обучения, 

взаимопосещение занятий, уроков.  

Работа с детьми: экскурсии детей подготовительной группы в школу, совместные праздники, развлечения, выставки, шефская 

работа.  
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Работа с родителями: родительские собрания, индивидуальные беседы и консультации, анкетирование, совместные праздники. 

Психологическая служба (в школе): диагностика выпускников, консультации для родителей, индивидуальная работа психолога с 

нуждающимися де 

                                                                                     Взаимодействие ДОУ с социумом  
Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении прочных связей с социумом, как главного 

акцентного направления дошкольного образования, от которого зависит его качество. Мы считаем, что развитие социальных связей 

дошкольного образовательного учреждения с различными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения 

личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства.  

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, 

поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые 

входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования.  

В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить накопленный опыт и адаптируют его к современным условиям, дополняя новым 

содержанием в рабочих программах. Педагогами разработана определенная дидактическая последовательность ознакомления 

дошкольников с социумом ближайшего окружения, которая успешно осуществляется на практике. 
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Ознакомление детей с объектами 

социальной сферы. Социальная сфера  

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

Образование  Детский сад  Детский сад  Библиотека, 

ГИБДД  

Школа, 

Школа 

искусств,  

Здравоохранение  Медицинский кабинет 

ДОУ  

Изолятор, процедурный и 

прививочный кабинеты.  

Станция скорой помощи  

Аптека  

Станция 

скорой 

помощи  

Аптека  

 

Физкультура и спорт  Спортивная площадка 

ДОУ  

Спортивная площадка ДОУ  Стадион 

«Знамя»  

Спортивный 

комплекс 

«Атлет»  

Бассейн 

«Юность»  

Спортзал и 

стадион 

школы  

 

Учреждения культуры, 

достопримечательности города и 

микрорайона  

Искусство в д/с  

Праздники в д/с  

Посещение театрализован  

ных представлений  

Участие в творческих смотрах, 

конкурсах и худ. самод. в д/с  

Дом культуры 

«Юбилейный»,  

памятники 

города,  

участие в 

творческих 

смотрах  

Участие в 

конкурсах 

города,  

посещение 

музеев 

города,  

выступление 

в 

музыкальной 

школе.  

Торговля  Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин»  

Магазины  Посещение 

специализированных 

магазинов  

Сфера услуг  Сфера услуг в детском 

саду  

Почта, парикмахерская, 

сбербанк и т.п.  
 

ПЧ № 14, 1  Сюжетно-ролевые игры  Экскурсии в пожарное депо, 

знакомство с профессией 

пожарный  
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2.8.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то 

же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-

либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного 

процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования. детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В непрерывной организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. 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 игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и 

пр.  
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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, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, 

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, 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 

ДОО в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой.  

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.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

— 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 ко взрослым и сверстникам;  

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); — беседы и разговоры с детьми по 

их интересам;  
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— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

— 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. 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, направленные 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. 

 

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, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

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. Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 
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природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации художественно-творческой 

деятельности 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 (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. Как правило, в 

детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно- 

бытовой труд и труд в природе 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю 

Ранний возраст, младшая 

гр. 

Средняя группа Старшая группа Подготовитель- ная группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя 

с детьми и накопления 

положительного социально- 

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по 

их интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в неделю 
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Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

театрализованные игры 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе, 

экологической направленности 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой 

(прогулка) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообсуживание      и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедн

евно 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами) 

ежедн

евно 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 
 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры; — музыкальные игры и импровизации; — речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте;  

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу;  

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети.  

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, 

помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и 

примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, 

которой ребенок начинает дорожить.  
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Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности 

составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т. п.). 
 

Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития самостоятельности 

во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь 

детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные 

приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним 

одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки 

конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 

широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы 

докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. 

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их 

помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие 

дошкольников к взрослому.  

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах активности. Это — 

центры игры, театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной 

детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти 

правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети 

учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие 

победы воспитатель всегда высоко оценивает.  

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, 

устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского 

общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, 

заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами 

хорошо», «Мы — помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие 

сверстникам, элементарную взаимопомощь.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, изобразительной, музыкальной, театрально- 

исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную 
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активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и 

полноценного развития детей в средней группе детского сада.  

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и 

постоянно меняющимся (смена части игр — примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей 

возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.  

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения дошкольников 

самостоятельно действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 

влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям 

устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать 

картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к 

результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

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. 

 

Старшая и подготовительная группы 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей 

семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», 

«Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на 

решение новых, значимых для их развития задач.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, 

воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее 

побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше 

дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям 

возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, 

становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то 

подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть 

таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет.  
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Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с 

ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 

самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих 

силах.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от 

воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому 

способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной 

творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его 

воплощения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, 

подготовить концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить 

обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они 

перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут 

быть новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 

открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем 

сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, 

пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, 

схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети 

учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить 

ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми 

находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и 

пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

 

2.10.Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 
                        В детском саду нет групп компенсирующей и комбинированной направленности.  
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В 2018-2019 учебном году детский сад  не  посещает ребенок  инвалид.  Основанием   является  заявление  родителей ( законных 

представителей) и медицинское  заключение.  

 

                              III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

                                          3.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.  
                                Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних 

и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно 

новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе 

 

                                           3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
 
                            Детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности в помещении и на участке. В группах имеется игровой 

материал для познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой 

деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, 

интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия для совместной и 

индивидуальной активности детей.  
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                         Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства МБДОУ, группы и прогулочного участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  

                      Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей.  

Развивающей среды построена на следующих принципах:   

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное пространство 

оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: • игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; • 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; • возможность самовыражения 

детей. Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: детскую 

мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный 

материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что 

стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и 

безопасности их использования. 

 

Развивающая предметно-пространственная  среда  помещений и групповых  комнат  МБДОУ 

 

Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  МБДОУ 
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Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Музыкальный зал  Непосредственно образовательная деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия  

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

  

ЖК телевизор 

Музыкальный  центр, 

Мультимедийная  установка  

Электронное пианино 

Детские музыкальные инструменты 

Различные виды театра,  ширмы 

Стеллаж  для используемых   пособий, игрушек, атрибутов  

Спортивный  зал  Непосредственно образовательная деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия  

 Спортивные праздники 

 Практикумы для родителей 

 Развивающая комната  

  

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, равновесия 

Модули 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Стеллаж  для используемых   пособий, игрушек, атрибутов. 

Развивающие игрушки. 

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  медсестры, врачей 

 Консультативно-просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

Изолятор 

Процедурный  кабинет 

Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  родителями 

 Выставочная площадка 

Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ 

Стенды  для  сотрудников  

Выставки детских и семейных работ по художественному  

творчеству 

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения 

 Опытно-экспериментальная деятельность 

 Игровая  деятельность 

 Самостоятельная двигательная деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  групп 

Игровое, функциональное, спортивное  оборудование 

Огород, цветники.  

Физкультурная 

площадка 

 Непосредственно образовательная деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия  

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных игр 
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 Спортивные праздники 

Кабинет 

заведующей 

ДОУ 

Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, 

 обслуживающим персоналом и родителями 

Библиотека нормативно – правовой документации; 

Компьютер, цветной принтер, выход в Интернет 

Документация по содержанию работы в ДОУ (охрана труда, 

приказы, пожарная безопасность, договоры с организациями и пр.) 

Методический 

кабинет 

 

 

 

 

 

Осуществление методической помощи 

педагогам; 

Организация консультаций, педсоветов, 

семинаров и других форм повышения 

педагогического мастерства; 

Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

 различным направлениям 

Библиотека педагогической, методической и детской литературы; 

Аудио и видеотека обучающих занятий для детей и педагогов, 

архив праздников, фильмы-проекты, созданные коллективом ДОУ 

Библиотека периодических изданий; 

Демонстрационный, картинный материал для занятий. 

Опыт работы педагогов; 

Документация по содержанию работы в ДОУ ( в соответствии с 

номенклатурой дел); 

Компьютер, принтер, переплетчик, ламинатор. 

Коридоры ДОУ Информационно-просветительская 

работа с сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

Стенды для родителей, визитка ДОУ, ФГОС ДО,  
Информация, Физкультурный стендвыставки 

детских работ , Меню. 

 Стенды для сотрудников , Охрана труда, ГО и ЧС, Пожарная  

безопасность. 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

Развивающая среда соответствует требованиям ФГОС ДО. Она обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Так, например, в младших группах имеются большие 

пирамиды, которые позволяют закреплять знания по сенсорике в процессе двигательной активности детей при ее сборе. Большие 

подставки с дорожками для прокатывания фигурок развивают у малышей первые навыки групповой работы, умения договариваться, и 

конечно способствуют развитию мелкой моторики.  

Организация развивающей среды в ДОУ строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребѐнка с учѐтом его склонностей, интересов, уровня активности, чтобы каждый ребенок имел возможность 

свободно заниматься любимым делом.  

Мы обогатили среду элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей.  
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Размещение оборудования по центрам развития позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, 

рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-

поисковой работы-магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для 

изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

            В группах старших дошкольников много различных материалов, способствующих овладению чтением, математикой: печатные 

буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так 

же материалы, отражающие школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии школьников-

старших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу.  

      Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов и 

познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 

жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты.  

В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных площадках, развивающая среда переноситься на свежий 

воздух,  на игровые площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, движении, игре в любое 

время года.  

Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создается   за счѐт вариативного и рационального использования помещений 

как групповых, так и помещений ДОУ в целом.  

Постоянное проведение конкурсов внутри ДОУ направлено на обновление и усовершенствование развивающей среды.  

В ДОУ создаются условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в кабинете музыкальных руководителей, 

методическом кабинете, фойе спортивного зала имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

Компьютеры и ноутбуки имеют подключение к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-

педагогической экспертизы компьютерных игр.  

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений 

и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

 Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  МБДОУ 

 

Предметно-развивающая среда в группах 
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Физкультурный  

центр  

 Расширение  индивидуального  двигательного опыта  

в  самостоятельной  деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, 

бросания, ловли, ползания и лазания  

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование,  

 

Центр   природы  Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

Комнатные растения в соответствии с возрастными  

рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  

 тематику 

Макеты 

Литература   природоведческого  содержания, набор картинок, 

альбомы   

Материал для проведения элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

Природный   и  бросовый  материал. 

Материал по астрономии (подготовительная группа) 

Центр развивающих  

игр 

 Расширение  познавательного  сенсорного  опыта  

детей 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

Материал для детского экспериментирования 

Центр 

конструирования 

 Проживание, преобразование познавательного опыта 

в продуктивной деятельности. Развитие ручной 

умелости, творчества. Выработка позиции творца 

Напольный  строительный  материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы ( младший возраст-  

с крупными деталями)  

Конструкторы с металлическими деталями- старший возраст 

Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший  

возраст 

Мягкие строительно-игровые модули - младший возраст  

Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома,  

корабли, самолѐт и  др.).   
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Центр  сюжетно-

ролевой игры 

 Реализация  ребенком  полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей  

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека»,  

«Ателье» и п.д.) 

Предметы-заместители 

Центр безопасности  Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  деятельности  

Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

Макеты  перекрестков,  районов  города 

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Центр 

патриотического 

воспитания 

 Расширение  краеведческих  представлений  детей,  

накопление  познавательного  опыта 

Государственная, республиканская, муниципальная 

 символика 

Образцы русских и удмуртских костюмов 

Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации 

 и др. 

Предметы народного прикладного искусства 

Предметы народного быта 

Детская художественной литературы 

 Центр  

Книжный  уголок 

 Формирование умения самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную информацию.  

Детская   художественная  литература в соответствии 

 с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

Материалы о художниках – иллюстраторах 

Портреты поэтов, писателей (старший возраст) 

Тематические выставки 

 Центр 

Театрализованный  

уголок 

 Развитие  творческих  способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  играх-драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 

Центр  

изобразительного 

творчества 

 Проживание, преобразование познавательного опыта 

в продуктивной деятельности. Развитие ручной 

умелости, творчества. Выработка позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с закругленными концами,  

клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации 
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Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских работ, совместных  

работ детей и родителей 

Место для сменных выставок произведений изоискусства 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

Предметы народно – прикладного искусства 

Музыкальный  

центр  

 Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  деятельности  

Детские музыкальные инструменты 

Портрет композитора (старший возраст) 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

Игрушки-самоделки 

Музыкально-дидактические игры 

Музыкально-дидактические пособия 

 

3.2. Материально – техническое  оснащение  детского  сада. 

               Юридический  адрес: Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39 расположено по 

адресу: Удмуртская Республика, город Воткинск, улица Ленинградская ,17а. Здание  двухэтажное, рассчитано на 11 групп. 

Здание детского сада типовое, двухэтажное  сдано в эксплуатацию в 1977г. Общая площадь здания 3006,8 кв. м., общая площадь 

земельного участка 12140,14 кв.м. Здание и состояние коммуникаций находятся в удовлетворительном состоянии.  Детский сад  имеет все 

виды благоустройства: водопровод,  канализацию, автономное отопление 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует государственным и муниципальным требованиям и 

нормами   организуется в соответствии с:  санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  правилами пожарной 

безопасности;  требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания  детей дошкольного возраста (учет возраста и 

индивидуальных  особенностей развития детей); требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 
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средой; требованиями к материально-техническому обеспечению программы   (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). 

         Безопасность дошкольной организации обеспечена  кнопкой тревожной сигнализации,  дежурит в рабочее  время  администратор по 

приказу  заведующего ,   в ночное  время в выходные и праздничные дни   дежурит сторож. На центральном  входе учреждения 

установлены видеокамера. С детьми и персоналом 1 раз в квартал отрабатываются навыки безопасной эвакуации при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, ежегодно проводится обучение ответственных лиц. С сотрудниками проводятся семинары – практикумы по 

правильному пользованию огнетушителем. Установлена система предупреждения пожаров с автоматическим оповещением пульта 

пожарной охраны. 

           Функционирование каждой групповой комнаты обеспечено необходимым минимумом помещений: игровой, спальной, умывальной 

комнатами, а также туалетом и раздевальной, которые имеют оптимальные бытовые условия.  Помещения групповых комнат отвечают 

педагогическим и гигиеническим требованиям. Естественное и искусственное освещение, тепловой режим соответствует нормам 

СанПиНа. Предметно-пространственная организация групповых помещений обеспечивает высокий уровень интеллектуального, 

эмоционального и личностного развития детей (выделены и оборудованы зоны для игры, занятий, отдыха; имеются игрушки и 

дидактические пособия, мебель  для интеллектуального, сенсорного развития, разных видов деятельности все  соответствует с ФГОС). 

Кроме того, для  организации образовательной работы с детьми в ДОУ имеются следующие  помещения:   музыкальный зал – 1; 

спортивный зал – 1; методический кабинет - 1; медицинский блок состоит из процедурного кабинета и медицинского кабинета, 

совмещенного с изолятором ; комната для организации дополнительных услуг – 1. Дополнительное пространство ДОУ: кабинет  

заведующего -1; пищеблок -1, прачечная-1; кабинет  музыкального  руководителя; кабинет  инструктора по ФК; кабинет 

делопроизводителя, 11групп, развивающая комната. 

Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Конструктивные особенности здания детского сада не предусматривают наличие подъемников, других приспособлений, обеспечивающих 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для обеспечения 

доступа в здание образовательной организации будет предоставлено сопровождающее лицо. Имеется кнопка вызова сотрудников. 
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Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, необходимым оборудованием. В каждой кабинете 

специалиста оборудовано автоматизированное рабочее место.  Помещения кабинетов  отвечают педагогическим и гигиеническим 

требованиям. Естественное и искусственное освещение, тепловой режим соответствует нормам СанПиНа. 

            Сведения о состоянии материально-технической базы ДОУ. 

№ п/п Наименование % обеспеченности 

1 Оборудование и сантехника 80 

2 Жесткий инвентарь 80 

3 Мягкий инвентарь 80 

4 Состояние здания 70 

5 Состояние участка 70 

6 Состояние внутреннего помещения 85 

 

Из таблицы видно, что детский сад оборудован для полного функционирования на 80%. Значительная часть материально-технической 

базы образовательного учреждения требует постоянного косметического ремонта и обновления. 

В педагогическом процессе широко используются современные технические средства обучения и информационно-коммуникационные  

технологии: 

Тип техники  Количество  Где установлен? Кем используется и 

как?  

Ноутбуки   

Принтер – сканер   

2 

1 

Кабинет старшего воспитателя  Педагоги 
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Компьютер + процессор, 

сканер 

принтер  

2 

1 

1 

Кабинет  делопроизводителя 

 

 

Всем коллективом 

Музыкальный  центр 

 

Музыкальный  кинотеатр 

Компьютер  

Электронное  фортепиано  

 

Фортепиано « Гамма»  

2 

1 

1 

1 

3 

Кабинет музыкального руководителя   

Музыкальный зал  

Музыкальный кабинет  

Музыкальный кабинет 

Музыкальный  кабинет , физкультурный 

зал,  музыкальный зал. 

Педагоги 

 

Бум бокс   11 шт  В группах  Педагоги 

Мульти- 

медиапроектор, 

экран 

Переносной -1 

 1  

в музыкальном кабинете  

 

Педагоги 

Телевизоры   1 шт  

  2 шт 

в музыкальном зале 

в группах  

педагоги  

Спортивный  зал  1 Музыкальный центр педагоги  

Модем  DSL-2540U  1 педагоги  

Камера  Coldstar  1 педагоги 

DVD плеер BBK  1 педагоги  

Фотоаппарат  Samsung 1 педагоги 

    

   

Компьютерные программы 

Вид программы Наименование программы Кем разработана Где применяется в 

образовательном процессе 

Операционные системы Windows XP 

Windows 7 

Корпорация Microsoft Образовательный процесс, 

делопроизводство 

Программные оболочки  XP       Корпорация Microsoft   

Информационные MS Office 2003 Корпорация Microsoft Образовательный процесс, 
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технологии MS Office 97 

                         

делопроизводство 

Браузеры Internet Explorer 8.0 

Mozilla Firefox, Opera                

Корпорация Microsoft Образовательный процесс, 

делопроизводство 

Графические 

редакторы             

                         

Adobe Fotoshop 

ASDSee 

Корпорация Microsoft Образовательный процесс 

Антивирусные 

программы             

                         

Kaspersky Корпорация Microsoft Образовательный процесс, 

делопроизводство 

Электронная почта      

             

Internet Explorer 8.0 

  

Корпорация Microsoft Образовательный процесс, 

делопроизводство 

Архиваторы                

             

WinRAR, WinZip, Корпорация Microsoft Образовательный процесс, 

делопроизводство 

    

  Информационно - техническое оснащение образовательного процесса 
Доступ к информационным системам. Доступ к информационно-

коммуникационным системам. 

АИС " Электронный детский сад" ДОУ имеет доступ к информационно-

коммуникационным системам. 

 

провайдер - ОАО " Ростелеком" 

скорость доступа - безлемитный для юр.лиц ( Персональный adsl) 

 
Имеется электронная почта, работает сайт. Доступа к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленных для инвалидов и детей с ОВЗ нет. 

Отснятые материалы эпизодически используются в воспитательной работе, в проектной деятельности, фотоматериалы выставляются на 

сайт учреждения и администрации города.       
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                                                                                      Территория  ДОУ 

Территория детского сада занимает 3070 кв.м. Общая территория    8615,4   кв. м   

Спортивные сооружения и площадки: 

- спортивная площадка площадью    121,0   кв. м, 

- прогулочные участки   3840     кв.м 

Участок ДОУ озеленен, оснащен прогулочными верандами, каждая возрастная группа детей имеет свой участок.  Для защиты детей от 

солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены теневые навесы. Игровые площадки оборудованы игровыми  

сооружениями в соответствии с возрастом: песочницами, домики, различный  транспорт и др. Прогулочные  участки  оснащены  

стационарным  оборудованием для  развития  основных  видов  движения  и  игр. В зимнее время на участке  строятся  горки, снежные  

постройки. На спортивной  площадке  выкладывается  лыжня, расчищается  участок   для  проведения  физкультурных  мероприятий  на  

воздухе. По периметру  территории  установлено  ограждение, имеющее  центральное  ворота и калитку.   

        На территории детского сада произрастают разнообразные породы деревьев , разбиты цветники и клумбы, огород. В теплый период 

года огород и цветники используются для проведения с детьми наблюдений, опытно-экспериментальной работы, организации труда в 

природе.  

        Часть территории ДОУ оборудована под физкультурную площадку,  для    проведения физкультурных занятий, гимнастики в теплый 

период года, праздников и развлечений, а также для самостоятельной двигательной  деятельности детей. 

          Территория земельного участка имеет наружное электрическое освещение. В течении года, решая задачи по организации 

образовательного процесса, были проведены следующие мероприятия: был произведен косметический ремонт групп, лестничных 

проемов, коридора. Благодаря помощи родителей были оборудованы прогулочные площадки.  

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса. 
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В связи с новыми ФГОС ДО пополняется учебно – методический комплекс: наглядный и дидактический      материалов. Также была 

приобретена и другая методическая литература по разным направлениям работы с дошкольниками.   В  каждой  группе  есть  

необходимый  методический  материал, программное  обеспечение,  методическая  литература  для  организации  работы  с детьми.   

 В ДОУ  имеется   методическая и художественная литература,  репродукции  картин,  иллюстративный  материал, дидактические  

пособия, демонстрационный  и  раздаточный  материал. 

 Весь методический  материал  систематизирован и распределен   в соответствие  с требованиями  к  содержанию и методам   воспитания   

и  обучения  в ДОУ,  а именно:  необходимый  информационный  материал ( нормативно- правовые  документы, педагогическая  и  

методическая  литература,  представлены    передовые  технологии,  материалы  педагогического  опыта,  материалы методической  

работы ДОУ  ). Создана  система  электронного  документооборота. 

              Сведения о состоянии учебно-методической базы МДОУ. 

№ п/п Наименование % обеспеченности 

1 Игрушки 90 

2 Музыкальные инструменты 70 

3 Предметы декоративно-прикладного искусства 50 

4 Картины, репродукции 80 

5 Наглядные пособия (коллекции, чучела, муляжи…) 80 

6 Технические средства обучения 80 

7 Детская литература 90 

8 Методическая литература 90 
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Учебно-методическими пособиями детский сад укомплектован на 80%. Задача оснащения предметно-развивающей среды остается одной 

из главных. 

 В  фонде методической литературы ДОУ есть   подписные  издания : «Воспитатель детского сада», «Ребенок в детском саду»,  

«Управление ДОУ» , « Дошкольное Воспитание», «Дошкольная педагогика», «Детский сад  все для воспитателя», « Инструктор по ФК», 

« Медработник ДОУ», « Музыкальная палитра», « Музыкальный  руководитель», « Здоровье дошкольника», « Управление» др.   

Созданные условия позволяют повышать уровень комфортности пребывания воспитанников в МБДОУ.  Материальная – техническая  

база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 

активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

положительного психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

                                         Методические материалы и средства обучения и воспитания. 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса ДОУ отвечает требованиям комплектности обеспечения образовательного 

процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; качество обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Методическое обеспечение образовательного процесса в ДОУ осуществляется методической службой образовательного 

учреждения, основными задачами которой являются: 

- оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников образовательных учреждений; 

- удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей педагогических работников образовательных 

учреждений; 

- создание условий для организации и осуществления повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений; 

- оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам образовательного процесса; 

- содействие выполнению целевых федеральных, региональных и муниципальных программ развития дошкольного образования 

 

Библиотечный  фонд  - 840 экземпляров. Приобретенных за     2009-2018   годы- 516  экземпляров. 

ПРОГРАММА ДЕТСТВО. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  
Обязательная часть 
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Методическое обеспечение программы - «Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 год 

              Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания в педагогическом  кабинете. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ   ПОСОБИЯ  ПО ПРОГРАММЕ  «ДЕТСТВО» 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 352с. 

Образовательная область «Речевое развитие». Как работать по программе «Детство»: Учебно – методическое пособие / Сомкова О.Н., 

ред. А.Г. Гогоберидзе. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 160с. (Методический комплекс программы 

«Детство» 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». Методический комплект программы «Детство»: Учебно – 

методическое пособие / научный редактор А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016.- 400с. 

Образовательная область «Познавательное развитие» (Методический комплект программы «Детство»): учебно – методическое пособие 

/ З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, Т.А. Ивченко, Т.А. Березин; ред. А.Г.Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2016. – 304с. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» (Методический комплект программы «Детство»): Учебно – 

методическое пособие / Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. Римашевская; ред. А.Г. Гигоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016.-384с. 

Дошкольник 4 – 5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебно – методическое пособие / Т.И. Бабаева и др.. Сост. 

и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2008.-480с. / (Б-ка программы «Детство») 

Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет.) – «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС»), 2010. – 384с. 

Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста 

(Текст) – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. – 496с., ил. – Прил.: 1 электрон. оптический диск (CD-ROM): зв.; 12 см. – Библиотека 

программы «Детство» 

Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста 

(Текст) – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2007. – 496с., ил. – Прил.: 1 электрон. оптический диск (CD-ROM): зв.; 12 см. – (Библиотека 

программы «Детство») 

Реализация образовательной области «Труд» в процессе ознакомления детей старшего дошкольного возраста с профессиями. – СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. – 208с. 

Методика детского экспериментирования. – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. – 208с. 

Мониторинг в детском саду. Научно – методическое пособие. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010.- 592с. + цв. 

вклейка  

Планирование и организация образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной общеобразовательной 

программе «Детство»: учеб. – метод. пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. – 272с. 
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Планирование и организация образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной общеобразовательной 

программе «Детство»: учеб. – метод. пособие. – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013.-272с. 

Социально – пространственное воспитание дошкольников в формировании представлений об этикете: практ. пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 – 80с. 

Разноцветные сказки: Цикл занятий по развитию речи, формированию цветовосприятия и цветоразличения у детей дошкольного 

возраста: Уч.-методическое пособие-конспект / Худ. И.Ф. Дукк.- 48 с. +цв. вкл. 16 с. (2 штуки) 

Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСВО – 

ПРЕСС, 2011. – 128с., ил. – (Библиотека программы «ДЕТСТВО»)  

Позновательно – исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни/ авт.-сост. Л.А. Королева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. – 64с. – (Методический комплект программы «Детство») 

План – программа педагогического процесса в детском саду: Методическое пособие для воспитателей детского сада / Сост.: Н.В. 

Гончарова и др..; под редакцией З.А. Михайловой. – 2-е изд. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2000. – 255с. – (Библиотека программы 

«Детство»). 

Образовательные ситуации в детском саду (из опыта работы) / сост.: З.А. Михайлова, А.С. Каменная, О.Б. Васильева. – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. – 96С. – (Библиотека программы «Детство» 

Организация нестандартных занятий по конструированию с детьми дошкольного возраста: метод. пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. – 96с. 

Цикл развивающих целевых и тематических экскурсий для детей 4 – 7 лет. Учебно – методическое пособие. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. – 96С. 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. Учебно – методическое пособие. – 2-е изд., переработанное и 

доп.. – СПб.: Детство-Пресс, 2000. – 304с.: ил. 

Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и сценарии календарно –обрядовых праздников: Методическое 

пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений / Авт.- сост.: Л.С.Куприна, Т.А. Бударина, О.А. Маркеева, 

О.Н.Корепанова и др.- 3-е изд., перераб. и дополненное – СПб: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2001. – 400С., ил. 

Беседы по картинке: Времена года / Худ. И.Ф. Дукк. – 2-е издание, переработанное. – СПб.: ДЕТСВО – ПРЕСС, 2001. – 24с.+ цв. 

вкладка 16с.  

Математика от трех до семи: Учебно – методическое пособие для воспитателей детских садов / Авт. сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе; 

Худ. И.Н. Ржевцева. – СПб.: «Детство – пресс», 2001. – 176  с.: Ил. 

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. Игровые ситуации для детей дошкольного возраста. Диагностика 

освоенности математических представлений: Методическое пособие для педагогов ДОУ. – 112с. + 40 с. цв. ил. – СПб.: «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2004. – (Библиотека программы «Детство»). 

Образовательная область «Здоровье». Как работать по программе «Детство»: Учебно – методическое пособие / А.Г. Гогоберидзе. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»; М.: ТЦ «СФЕРА», 2012. – 176с. 

Образовательная область «Труд». Как работать по программе «Детство»: учебно – методическое пособие / науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. – 176 с. 

Образовательная область «Социализация. Игра». Как работать по программе «Детство»: учебно – методическое пособие / науч. ред. 



144 

 

А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. – 176 с. 

Образовательная область «Безопасность». Как работать по программе «Детство»: учебно – методическое пособие / науч. ред. А.Г. 

Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. – 176 с. 

Образовательная область «Труд». Как работать по программе «Детство»: учебно – методическое пособие / науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. – 176 с. 

Образовательная область «Познание». Как работать по программе «Детство»: учебно – методическое пособие / науч. ред. А.Г. 

Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», М.: ТЦ «СФЕРА»,  2013. – 304 с. 

Образовательная область «Коммуникация». Как работать по программе «Детство»: учебно – методическое пособие / науч. ред. А.Г. 

Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», М.: ТЦ «СФЕРА», 2012. – 352 с. 

Образовательная область «Социализация». Как работать по программе «Детство»: учебно – методическое пособие / науч. ред. А.Г. 

Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. – 256 с. 

Образовательная область «Физическая культура». Как работать по программе «Детство»: учебно – методическое пособие / науч. ред. 

А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. – 160 с. 

Ура! Я научился! Сборник игр и упражнений для дошкольников: Методическое пособие для воспитателей ДОУ. – СПБ.: «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2004. – 144 с., ил. 

Математика в играх с Lego- конструктором: Методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2001. – 64 с. (Серия «Из опыта 

педагога») 

Самоделкино. Образовательная программа и педагогическая технология содержательной досуговой деятельности мальчиков старшего 

дошкольного возраста. Методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2004. – 112С.: ил.(Библиотека 

программы «Детство»). 

Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи с использованием элементов ТРИЗ для детей старшего дошкольного 

возраста / Под редакцией Б.Б. Финкельштейн. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2001. – 128 С. .(Библиотека программы «Детство». 

Детям о книжной графике. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2000. – 190 С. Ил. .(Библиотека программы «Детство»). 

Ребенок и книга: Пособие для воспитателя детского сада / Изд. 3-е, испр. и доп. – Спб.: Изд-во «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2000. – 128 с. - 

(Библиотека программы «Детство»). 

Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, ценить, создавать красоту. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2003. – 272 с. - 

(Библиотека программы «Детство»). 

Математика до школы: Пособие для воспитателей детских садов и родителей. – Ч. 1: Смоленцева А.А., Пустовойт О.О. Математика до 

школы. Ч. II: Игры – головоломки / сост. З.А. Михайлова, Р.Л. Непомнящая. – СПб.: «Детство – пресс» 2002. – 191с. ил. / Библиотека 

программы «Детство» 

Дошкольник и рукотворный мир. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2002. – 160 с. - (Библиотека программы «Детство»). 

КРАСНА ИЗБА. Знакомство детей с русским народным искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. - СПб.: «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2000. – 208 с. 

Комплексные занятия в первой младшей группе: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 2007. – 272с. 

Комплексные занятия в первой средней группе: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: Издательство 
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«Учитель», 2006. – 316 с. 

Комплексные занятия в первой средней группе: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: Издательство 

«Учитель», 2006. – 272 с. 

Программа развития речи дошкольников. – 4-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96с. 

Развитие речи детей 3 – 5 лет. – 3-е изд. дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 192 с. – (Развиваем речь) 

Развитие речи детей 5 – 7 лет. – 3-е изд. дополн. / Под ред.                     О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 272 с. – (Развиваем речь) 

«Ознакомление дошкольников с литературой и развитием речи»           О.С. Ушакова 

Журнал «Знакомим с пейзажной живописью» «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2003 

Журнал «Знакомим с книжной графикой» «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2001 

Журнал «Знакомим с натюрмортом» «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2001 

НДП «Мы друг другу помогаем» Р.С. Буре «ДЕТСТВО – ПРЕСС»  

Журнал «Знакомим с натюрмортом» «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2003 

НДП «Мир искусства «Пейзаж 4 – 7 лет» 

НДП «Мир искусства «Животные в русской графике 4 – 7 лет» 

«Серия картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1» Н.В. Нищева 

Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию «Наш детский сад» 

Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию «Круглый год» 

Учебно – наглядное пособие Т.М. Маслова. Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2007 г. 

 

ОО  ФИЗИЧЕСКОЕ    РАЗВИТИЕ. Физическая культура. 

Программы, 

технологии, 

пособия  

1. Харченко Т.Е. Организация двигательной деятельности в детском саду. ООО «Детство- Пресс»  2010г. 

2. С.О. Филиппова; Т.В. Волосникова. Олимпийское образование дошкольников.  «Детство-Пресс» 2007г. 

3. Муллаева Н.Б. Конспекты- сценарии занятий по физической культуре для дошкольников. «Детство- Пресс» 

2008г. 

4. Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. «Детство-Пресс» 2010г.    

5. Фирилева Е.Ж. Лечебно- профилактический танец. «Фитнес- Данс».  

«Детство- Пресс».2010г. 

6. Токаева Т.Э. Парная гимнастика: программа, конспекты занятий с детьми 3-6 лет. Т.Э. Токаева.- Волгоград: 

Учитель.-126с. 2012г. 

7. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. «Детство- Пресс». 2013 

8. Л.Н. Сивачева. Физкультура- это радость. Спортивные игры с нестандартным оборудованием. «Детство- 

Пресс» 2001г. 
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9. Мазильникова Н.Н., Терехина С.В. Эколого- валелогическое воспитание дошкольников. Организация 

прогулок в летний период. «Детство- Пресс» 2013г. 

10.  Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет. Культура здоровья с детства. 2009г. 

11.  И.М. Новикова. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. « Мозаика- синтез». 2009г. 

12.  П. Волцита (перевод с английского). Энциклопедия человека: Как работает наш организм. ООО 

«Издательство АСТ». 2018. 

13. В.В. Иванова. Как устроен человек.(Почемучке обо все). «Издательство Аст» 2016г. 

14.  Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. ТЦ Сфера.2013г. 

15.  Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 3-4 лет. Сценарии для ДОУ. ТЦ Сфера 2009г. 

16. Ю.А. Вакуленко. Игры, праздники, забавы в дошкольном образовательном учреждении для детей 4-6 лет. 

Учитель. 2009г. 

17. Маханева М.Д. С физкультурой дружить- з доровым быть! Методическое пособие. ТЦ Сфера. 2009г. 

 18. Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни. Линка- Пресс 

2005.                                                                                                 19.Борисова Е.Н. Система организации 

физкультурно-оздоровительной              работы  с дошкольниками М: Глобус; Волгоград: Панорама, 2009.   

      20. Т.Е. Харченко. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с   детьми 5-7 лет. Мозаика-Синтез. 2016. 

      21.Воронова Е.К. Формирование двигательной активности детей 5-7 лет. Игры- эстафеты. Волгоград-

Учитель;2012г. 

      22. Е.И. Подольская.  Необычные физкультурные занятия для дошкольников. Учитель 2011г. 

       23. Е.И. Подольская. Оздоровительная гимнастика: игровые комплексы, занятия, физические упражнения. ( от 

2 до 3 лет). Учитель;2012г. 

       24. Н.М. Соломенникова. Организация спортивного   дошкольников 5-7 лет. Учитель;2012г. 

       25. Н.М. Соломенникова., Т.Н. Машина Формирование двигательной  сферы детей  3-7 лет. Фитбол- 

гимнастика. Учитель 2013. 

       26. М, В. Видякин. Система лыжной подготовки детей и подростков.Учитель.2008. 

        27. О.Б. Казина. Физическая культура в детском саду. Конспекты занятий, праздников и развлечений. 

«Академия развития».2011. 

        28. Э. Емельянова. Расскажите детям об Олимпийских играх. Наглядно- дидактическое пособие для детей 3-7 

лет. «Мозаика-Синтез».2013. 

        29.  . Е.А.Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк. Физическое       развитие. Планирование работы по 
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освоению образовательной  

деятельности  детьми 3-7 лет по программе «Детство».Учитель 2016г. 

       30. Нестерюк Т.В. Гимнастика маленьких волшебников. Издательство ДДТ 1993г. 

        31. Галанов А.С. Игры, которые лечат( для детей от1 года до 3 лет),ТЦ «Сфера» 2001. 

        32. Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. Игры, которые лечат. Для детей  От з до 5 лет. ТЦ Сфера 2008г. 

        33. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе». Танцевально- игровая. Гимнастика для детей. Детство- 

пресс. 2000г. 

        34. Бочарова Н,И. Оздоровительный семейный досуг с детьми дошкольного возраста. Пособие для родителей 

и воспитателей. АРКТИ 2002. 

        35. Голомидова С.Е. Физкультура. Нестандартные занятия.  Подготовительная группа. ИТД «Корифей» 2010г. 

        36. Фисенко М.А. Физкультура. Средняя и старшая группа.ИТД «Корифей» 2005г. 

         37. Т.Г. Корепова. Формирование здорового образа жизни у дошкольников. Планирование, система работы. 

Учитель 2010г. 

38.Ю.А. Вакуленко. Игры, праздники, забавы в ДОУ. Для детей 4-6лет.Учитель 2009. 

39. Ефименко Н.Н. Театр физического развития и оздоровления детей  дошкольного и младшего школьного 

возраста. Линка- пресс 1999гг. 

40.Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. ВАКО  2006. 

41. Бочарова Н.И. Туристические прогулки в детском саду. АРКТИ.2004. 

42. Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ.ТЦ Сфера 2010. 

43.Мангушева М.Ф. Медико-педагогический контроль за физическим. Развитием детей в ДОУ.ГГПИ,2003. 

44. Лайзане  С.Я. Физическая культура для малышей.Просвещение 1987г. 

45. Шишкина В.А. Движение плюс движение. Для воспитателей ДОУ.1992. 

          46. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления(дошкольный возраст). ЛИНКА- 

Пресс.  2000г. 

47. Филиппова С.О. Мир движений мальчиков и девочек. 

 Детство-Пресс 2000г. 

48. Е.А. Синкевич., Т.В. Большова  Физкультура для малышей.Детство-Пресс 2002г. 

 49. Шапкова Л.В. Подвижные игры для детей с нарушением в развитии.  Детство-Пресс 2002г. 

           50.Соловьева Н.И., Чаленко И.А,  Конспекты занятий, физические. Упражнения , подвижные игры(Серия 

Здоровый образ жизни»). 

 Школьная пресса 2007г. 
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 51. Чистякова М.И. Психогимнастика. Просвещение 1990. 

 52. Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного . Возраста. ТЦ СФЕРА 2005г. 

53. Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. Методика физического воспитания. Детей дошкольного возраста. 

ВЛАДОС,  2000г. 

54. Кенеман А.В. Детские подвижные игры народов СССР.                                Просвещение  1998г. 

           55. Кенеман А.В., Осокина Т.И. Детские народные подвижные игры. Просвещение 1995г. 

56. Пензулаева Л.И.Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста. ВЛАДОС 2001. 

57. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. Мозаика-Синтез 2002. 

58. Мангушева М.Ф. Считалки в подвижных играх детей старшего. Дошкольного возраста. ГГПИ 2002г. 

 

59. Луури Ю.Ф. Физическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 Просвещение 1991г. 

60. Энциклопедия движения для дошкольников. «Помоги себе сам». 

61.  Безруких М.М. Разговор о правильном питании. ОЛМА 2008г. 

62.  Зайцев Г. Уроки Айболита. Расти здоровым. «Детство»2001г 

                 ДИДАКТИЧЕСКИЙ  МАТЕРИАЛ.    

 

 63.Вохринцева С., Ледкова С. Летние виды спорта. Изд. «Страна фантазий» 2006г. 

 64. Вохринцева С., Ледкова С. Зимние  виды спорта. Изд. «Страна фантазий» 2006г. 

 65. Как устроен человек. ООО «Маленький Гений- Пресс». 

 66. Спорт. Дидактические карточки. ООО «Маленький Гений- Пресс». 

  67.  Папка с дидактическими играми.                                                                              Папки передвижки:                                                                                             

            68. Здоровье наших детей. 

            69.Игротерапия. 

  70.Валеологическое воспитание в ДОУ. 

  71. Памятка для родителей «Обувь дошкольника». 

            72. «Дуем-дуем, задуваем- звуки улучшаем». 

            73. Здоровая семья. 

            74 . Гигиеническое воспитание в ДОУ. Естественные методы оздоров- 

 ления детского организма. 

            75. Зачем надо мыть руки. 
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            76. Жевательная резинка: польза или вред? 

                              DVD- диски .  

77. Утренняя гимнастика в ДОУ. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет.Изд. Учитель. 

78.Физическое развитие младших дошкольников. Изд. Учитель.           

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1.Т.Э. Токаева. Программа физического развития детей 3-7 лет. 

2. Т.Э. Токаева. Технология физического развития детей 1-3 лет.  

3.  Т.Э. Токаева. Технология физического развития детей 3-4 лет. 

4. Т.Э. Токаева. Технология физического развития детей 4-5 лет. 

5. Т.Э. Токаева. Технология физического развития детей 5-6 лет. 

6. Т.Э. Токаева. Технология физического развит 

 

ОО Социально- коммуникативное развитие 

Безопасность  

Программы , технологи 

и пособия. 

1. О.Ю. Старцева.  Школа дорожных наук, ТЦ Сфера, 2008 

2. Л.Б. Поддубная, Правила дорожного движения. Старшая группа, ИТД «Корифей», 2008 

3. М.С. Коган, Правила дорожные знать каждому положено, Сиб.унив.Издательство ,2008 

4. Н.Н. Авдеева, Безопасность, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 2 шт 

5. В.Э. Рублях, Правила дорожного движения, Просвещение. 1985 

6. Л.А. Вдовиченко, Ребенок на улице, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 

7. Н.А. Извекова, Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста, ТЦ Сфера, 2006 

8. С.Н. Черепанова, Правила дорожного движения дошкольникам, «Издательство Скрипторий 2003», 2008 
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9. Л.Б. Поддубная, Правила дорожного движения. Младшая и средняя группы, ИТД «Корифей», 2008 

10. А. Иванов, Азбука безопасности. Как неразлучные друзья в огне не горели, «АСТ-ПРЕСС», 1996 4 шт 

11. Т.Ф. Саулина, Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольника с правилами дорожного движения,  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008 

12. Н.Н. Авдеева, Безопасность на улицах и дорогах, ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997 

13. И.А. Лыкова, Огонь-друг, огонь-враг, Издательский дом «Цветной мир», 2013 

14. Е.В. Соловьева, Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка, АРКТИ, 2003 

15. Н.С. Голицына, Ознакомление старших дошкольников с конвенцией о правах ребенка, «Издательство 

Скрипторий 2003», 2009 

16. Т.А. Шорыгина, Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет, ТЦ Сфера, 2006 

17. Н.Б. Улащенко, Правила дорожного движения. Нестандратные занятия подготовительная группа, ИТД 

«Корифей». 2010 

18. Т.А. Шорыгина, Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет, ТЦ Сфера, 2009 

19. С.А. Козлова, Мы имеем право!, Обруч, 2010 

20. Т.П. Гарнишева, Как научить детей ПДД?, ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

21. Т.А. Шорыгина, Осторожные сказки. Безопасность для малышей, Прометей; Книголюб, 2002 

22.  Памятка «Добрые советы от МЧС» 

23. Э.Я. Степаненкова, Дошкольникам – о правилах дорожного движения, Просвещение, 1978 

24. Т.Ф. Саулина, Три сигнала светофора, Просвещение, 1989 

25. Р.П. Бабина, О чем говорит дорожный алфавит. ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997 
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26. Ю. Форостенко, Защити себя сам!!!, Издательство «Лань», 1999 

27. Н.Н. Авдеева, Безопасность для детей старшего дошкольного возраста, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003  

28. Н.Н. Авдеева, Безопасность для детей старшего дошкольного возраста, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001 

29. Н.Н. Авдеева, Безопасность для детей старшего дошкольного возраста, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003  

30. Раскраска Правила дорожного движения 

31. Методическое пособие для проведения мониторинга знаний учащихся образовательных учреждений 

Удмуртской республики по правилам дорожного движения 

32. В.К. Полынова, Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста, ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

33. Дидактическая игра Эволюция транспорта 

34. Обучающие пазлы. Транспорт. 3-4 года 

35. Газеты Добрая дорога детства 

36. Газета Дошкольное образование 

37. Методическая разработка по вопросам учебно-методической работы педагогов детского сада по 

правилам дорожного движения 

 Информация для педагогов по правилам дорожного движения 

 Информация для родителей по правилам дорожного движения 

 Выставка работ «Придумай дорожный знак» 

 Акция «Водитель сохрани мне жизнь» 

 Формы работы с детьми по правилам дорожного движения 
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 Папки-передвижки по правилам дорожного движения 

 Задачи и формы работы в разных возрастных группах по правилам дорожного движения 

 Экскурсия в ГИБДД 

 Газета «Светофорчик» 

 Обучение детей правилам дорожного движения 

 ОБЖ 

38. Диски 

 ПДД для детей 

 Пожарная безопасность. Кино 

 Добрые советы МЧС 

 Материалы в помощь заведующему по организации работы в дошкольном учреждении на тему: 

«Противодействия терроризму» 

 М/ф «Спасики» 

 Сам себе МЧС 

 ПДД 

 Правила дорожного движения для водителей 

 Инструктаж по правилам дорожного движения 

 ПДД для малышей 

 Маленький автомобильчик ищет друзей 
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 Цветоотражатели. Фильм ПДД 

 Фильмы по ПДД 

 Игра по ПДД 

 ПДД для детей 

 Веселые вопросы по ПДД 

 Фильм по ПДД. Ремни безопасности. 

 Фильм по ПДД. Что такое хорошо? 

 Школа светофорных наук 

 ППД для детей 

 ПДД для водителей 

 Автомобили, водитель, пешеход 

 Философия сохранения жизни 

 Сказки: Дорожные приключения Бимы, Бома и Бама 

 Мультипликационная азбука-малышка для детей и их родителей 

 

 

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ.   ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Программы , технологи 

и пособия 

 

1.  Е.В. Первые сюжетные игры малышей Просвещение, 1988 
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2. В.В. Цвынтарный Играем пальчиками и развиваем речь. Издательство «Лань», 1999 

3. Н.Н. Васильева Развивающие игры для дошкольников. Академия развития: Академия Холдинг, 2002 

4. Л.П. Савина Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников ООО «Фирма «Издательство 

АСТ», 1999 

5. А.А. Смоленцева Сюжетно- дидактические игры с математическим содержанием Просвещение, 1987 

6. З.М. Богуславская Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста Просвещение, 1991 

7. И.П. Дайлидене Поиграем, малыш! Просвещение, 1992 

8. К.Ю. Белая Разноцветные игры ЛИНКА-ПРЕСС, 2007 

9. А.А. Столяр Давайте поиграем Просвещение, 1991 

10.  И.В. Опалева, Становление и развитие сюжетно-ролевой игры, Глазов, 2001 

11.  В.М. Изгаршева, Игрушки и пособия для детского сада, Просвещение, 1987 

12. М. Сигал, Ребенок играет от 2 до 3 лет, Питер-пресс, 1996 

13. М.М. Кольцова, Ребенок учится говорить, пальчиковый игротренинг, ИД «МиМ», 1998 

14. А.А. Столяр, Давайте поиграем. Маематические игры для детей 5-6 лет, Просвещение, 1991 

15. В.Я. Воронова, Дотворческие игры старших дошкольников, Просвещение, 1981 

16. Е.А. Коссаковская, Игрушка в жизни ребенка, Просвещение, 1980 

17. Н.Г. Кононова, Музыкально-дидактические игры для дошкольников, Просвещение, 1982 

18. Е.В. Зворыгина, Первые сюжетные игры малышей, Просвещение, 1988 

19. Е.В. Зворыгина, Игра дошкольника, Просвещение, 1989 
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20. Е.Н. Тверитина, Руководство играми детей в дошкольных учреждениях. Просвещение, 1986 

21. А.И. Максаков, Учите играя, 

22. Н.А. Виноградова, Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников, Айрис-пресс, 2008 

23. О.Н. Козак,  Летние игры для больших и маленьких, Союз,  1997 

24. Т.И. Бабаева, Игра и дошкольник развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности, «Детство-пресс», 2004 

25. Н.Н. Васильева, Развивающие игры для дошкольника, Академия развития, 1997 

26. Н.Ф. Губанова, Развитие игровой деятельности во второй младшей группе, Мозаика-синтез, 2008 

27.  Л.Ф. Островская, Игрушки и пособия для детского сада, Просвещение, 1987 

28. А.А, Катева, Дидактические игры и упражнения в обучении умственно отсталых дошкольников, 

Просвещение, 1990 

 

 

ТРУДОВОЕ  ВОСПИТАНИЕ. 

Программы  

технологии 

1. К.Гульянц, И.Я. Базик «Что можно сделать из природного материала» Издательство «Просвещение», 1983 г. 

2. Г.И. Перевертень «Самоделки из разных материалов». Издательство «Просвещение», 1985г. 

3. В.М. Кошелев «Художественный и ручной труд в детском саду». Издательство «Просвещение», 2001г. 

4. Е.К. Брыкина «Творчество детей в работе с различными материалами», Педагогическое общество России, 2002 г. 

5. Е. Малинина «Бумажный конструктор. Оригами для детей. 1 выпуск», Студия Дизайн Инфолио, 1994 г. 

6. Н.А. Смотрова «Нитяные игрушки», Детство- пресс», 2005 
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7. Т.Г. Лихачева «Моя подружка- мягкая игрушка», Академия Холдинг 2004 г. 

8. О.Жакова, Е.Данкевич «Давайте, пошумим», Издательство «Росмэн», 1998г. 

9. О.В. Дыбина «Рукотворный мир: Сценарии игр- занятий для дошкольников», Творческий центр «Сфера», 2001г. 

10. М.И. Нагибина «Чудеса из ткани своими руками», Академия развития «Холдинг», 2000г. 

11. Е. Данилова «Поделки из подручных материалов», Олма – пресс, 2006г. 

12. О. Ганичкина «Цветы в вашем доме», Издательство «», 2008г. 

13. О. Жакова, Е.Данкевич «Не выбрасывайте», Москва «», 1998г. 

14. Е.А. Бойко «Квилинг или бумажная филигрань», Издательство «»,2009г. 

15.П.Н.Черутти «Оригами из полотенец». Издательство «Арт-родник»,2010г. 

16. И. Черныш «Поделки из природных материалов». Издательство «АСТ - пресс», 1999г. 

17. Э.К.Гульянц, И.Я.Базик «Что можно сделать из природного материала» 

18. Н.Деревянко, А.Трошкова «Мягкая игрушка». Издательство «Эксмо»,2005г. 

19. А.А. Сенюткин «Сделайте сами, играйте с друзьями». Издательство «Удмуртия», 1982г. 

20. А.Н. Малышева «Работа с тканью». Издательство «Академия Холдинг», 2001г. 

21. Т.А. Макарова «Воспитание трудолюбия у дошкольников». Издательство «Просвещение», 1991г. 

22. О.А. Смольникова «Воспитание дошкольника в труде».  Издательство «Просвещение», 1983г. 

23. Р.С. Буре, Г.Н. Година «Учите детей трудиться». Издательство «Просвещение», 1983г. 

24. Т.С.Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю.Павлова «Трудовое воспитание в детском саду. С детьми 2-7 лет». Издательство 

«Мозаика - Синтез», 2005г. 

25. С.В. Петерина «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста». Издательство «Просвещение», 

1986г. 

26. Т.А. Маркова «Приучайте маленьких детей к домашнему труду». Академия педагогических наук, 1961г. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ МИР. КРАЕВЕДЕНИЕ. 

Пособия,  программы , 

технологии 

    

1.Открытки «По Удмуртии» 

2.Открытки «Их нужно спасти». Красная книга России. 

3.Открытки «Севастополь.  Место - герой» 

4.Открытки «Ижевск. Советская Россия» 

5.Открытки  «Волгоград» 

6.Открытки «Павловск» 

7.Открытки «Москва» 

8.Открытки «Москва» 

9.Открытки «Ленинград» 

10.Открытки «Ворошиловград» 

11.Открытки «Тула» 

12.Открытки «Место – герой. Одесса» 

13.Открытки «Памятник – ансамбль героям Сталинградской битвы. Волгоград. Мамаев Курган» 

14.Открытки «Музей – усадьба П.И.Чайковского в г. Воткинске» 

15.Открытки «Софиевка» 

16.Открытки «Челябинск» 

17.Открытки «Рига» 

18.Открытки «Севастополь» 

19.Открытки «Оружейная палата» 

20.Открытки «Волгоград» 

21.Открытки «Ижевск» 

22.Открытки «Баку» 

23.Открытки «Краснотурьинск» 

24.Открытки «Архангельск» 

25.Открытки «Крым» 

26.Открытки «Киев» 

27.Открытки «Свердловск» 

28.Открытки «Ижевск» 

29.Открытки «Фонтаны Петродворца» 

30.Открытки «Киев - герой» 

31.Открытки «Зоопарк» 
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32.Открытки «Волгоград» 

33.Открытки «Петродворец» 

34.Открытки «Московское метро» 

35.Открытки «Ленинград» 

36. Открытки «Города – герои. Памятники славы и бессмертия» 

37  Открытки «Герои космоса» 

38  Открытки «Музей – усадьба П.И.Чайковского». Памятные места. 

39  Открытки «Удмуртия. Нечерноземье России» 

40 Открытки «Воткинск. Как все начиналось». 

41 Открытки «Московский Кремль» 

42 Альбом «Удмуртия – прежде и теперь» 

43 Альбом «Удмуртии 70 лет» 

44 Папка «Воткинск» 

45 Папка  Д/И «Найди народные промыслы» 

46 Папка «Поздравляем с Днем  государственности Удмуртии!» 

47 Папка «450 лет добровольного присоединения Удмуртии к России» 

48 Папка Выставка фотографий «Улицы нашего города» 

49 Книга «Дом – музей П.И. Чайковского» Издательство «Удмуртия», 1974г. 

50 Книга  «Природа Удмуртии» Издательство «Удмуртия», 1965г. 

51 М.Ю.Новицкая «Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду». Издательство «Линка – 

Пресс», 2003г. 

52 Книжка – раскраска «Радуга» 

53 В.М. Черыгова «Родной земли просторы» Издательский дом «Удмуртский университет», 2004г. 

54 Е. Соловьева, Л. Царенко «И быль , и сказка» Издательство «Обруч», 2011г. 

55 «Воткинск. Любимый город». Издательский дом «Парацельс», 2005г. Издательство «Удмуртия», 

1974г. 

56 О.Лади, В.Владыкин «Мы – Удмурты. Здравствуйте!», Издательство «Удмуртия», 2007г. 

57 О.Ф.Прудникова, Т.А.Поздеева «На родине П.И.Чайковского» Издательство «Удмуртия», 1990г. 

58 «Дом – музей П.И.Чайковского». Путеводитель. Издательство «Удмуртия»,1974г. 

59 «Воткинск. Летопись событий и фактов» Издательство «Удмуртия»,1985 г. 

60 С.И. Широбоков «География Удмуртской АССР» Издательство «Удмуртия» 

61 А.И.Соловьев  «Природа Удмуртии» Издательство «Удмуртия»,1972г. 

62 Н.Ф.Виноградова, С.А.Козлова «Наша Родина». Издательство «Просвещение», 1984г. 

63 «Вечная слава. Воткинцы в Великой Отечественной войне» 

64 Л.Е. Белоусова. Тематические беседе – рассказы «Навстречу Дню Победы» 
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 65 А. Вотяков «Верась лымы»  Издательство «Удмуртия»,2012г. 

66 Г.В.Лунина «Воспитание детей на традициях русской культуры» 

67 «Воткинская мозаика» (часть четвертая). 

68 Стихи «Удмуртия о городах» 

69 Открытки»Волгоград» 

70 «Легендаоный ВолгограД» 

71 Фотоальбом «Можга». 

72 М.Ю. Новицкая, Е.В. Мартинкова «Родной дом». Издательство «Просвещение», 2007г. 

73 Открытки « Советские военачальники. Герои гражданской  войны» 

74 Т.Г. Перевозчикова «Гыдыке».Издательство «Удмуртия», 1991г. 

75 Т.Г. Перевозчикова «Айкай».Издательство «Удмуртия», 1989г. 

76 А. Гребенкин «Сердце матери». Пермь 2001г. 

77 И.А. Агапова, М.А.Давыдова «Беседы о великих соотечественниках с детьми 5 – 7 лет». 

Издательства «Сфера», 2005г. 

78 Раскраска «Костюмы народов мира» 

79 «Добро пожаловать в Сарапул». 

80 Папка «Карта Удмуртии» 

81 Фотоальбом «Воткинск» 

82 Папка «Памятники Воткинска» 

83 Фотоальбом «Воткинский завод». 

84 Фотокнига « Привет из Сарапула» 

85 Фотокнига «По Сарапулу с интересом». 

86 «Древнее искусство» 

87 «Березники» 

88 «Памятники архитектуры» 

89 «Кунгур» 

90 «Кама» 

91 «Пермь» 

92 «Вишера» 

93 «Глазов» 

94 «Коми – Пермяцкий национальный округ» 

95 Картины «Русская изба» 

96 «Узоры крестьянского дома» 
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                                                                                 ОО ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ 

                                             Развитие сенсорной  культуры.  Развитие  математических  представлений.  

Программы  

технологии, 

пособия  

Превращение слов: Кн.для учащихся начальных классов. Полякова А.В.- М.: Просвещение,1991.-128с. 

Городкова Т.В., Елкина Н.В. Детские кроссворды. Популярное пособие для педагогов и родителей.-Ярославль, 

"Академия развития",1998,-208с. 

Мариничева О.В., Елкина Н.В. Учим детей наблюдать и рассказывать.- Ярославль: Академия развития,1997.-224с. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите играя. игры и упражнения со звучащим словом. Пособие для воспитателей 

детского сада.-М. Просвещение.1983.-144с 

игры и упражнения по развитии умственных способностей у детей дошкольного возраста/ Венгер Л.А., Дьяченко 

О.М.:М., Просвещение,1989.-127с. 

Шевелев К.В. Дошкольная математика в играх. Формирование элементарных математических представлений у детей 

5-7 лет. -М.: Мозаика-синтез,2004 

Мизина Н.А. Первые шаги в освоении пространственных отношений. Ижевск: Издательство ИУУ,1999.-44с. 

Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени: Методическое пособие. М.:ТЦ Сфера,2014-96с. 

Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей 

дет.сада. М.:Просвещение,1991.-47с. 

Шевелев К.В. Дошкольная математика в играх. Формирование элементарных математических представлений у детей 

5-7 лет.-М.:Просвещений,2004.-80с. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Младший дошкольный возраст. -М: Мозаика-Синтез,2000.-104с. 

Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. Пособие для воспитателей дет.сада-

М.:Просвещение,1985.-96с. 

Михайлова З.Н. Игровые занимательные задачи для школьников. 2-е изд. -М.: Просвещение.1990.-94с 



161 

 

Чего на свете не бывает? Занимательные игры для детей от 3-6 лет. Агаева Е.Л., Брофман В.В.-

М.:Просвещение,1991.-64с. 

Тихомирова Л.Ф. Логика для школьников. Упражнения на каждый день. Ярославль: Академия развития,2000.-256с. 

Теория и методика формирования математических представлений у детей. Глазов, 2002 

Альтхауз Д., Дум Э. Цвет-форма-количество: Опыт работы по развитии познавательных способностей детей 

дошкольного возраста.-М.:Просвещение,1984.-64с. 

Давайте поиграем. Математические игры для детей 5-6 лет. Касабуцкий Н.И. ,Скобелев Г.Н., Столяр А.А.-

М:Просвещение,1991.-80с. 

Данилова В.В., Рихтерман Т.Д., Михайлова З.А. Обучение математики в детском саду: практические, семинарские и 

лабораторные занятия.-М.: Издательский центр "Академия",1997.-160с. 

 Жикалкина Т.К. Игровые и занимательные задания по математике. М.:Просвещение,1986.-47с 

Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук. Ярославль.:Академия развития,1998.-240с. 

Лебедева А.Н. Развитие  сенсомоторики детей старшего дошкольного возраста: Коррекционно-развивающая 

программа.-М. Школьная Пресса, 2002.-32с. 

Давайте поиграем:Мат.игры для детей дет.сада и родителей/Кабацкий Н.И., Скобелев Г.Н., Столяр А.А.-

М.:Просвещение,1991,-80с. 

Рехтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста 2-е изд.-

М.;:Просвещение,1991.-47с. 

Рехтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста.-М.;:Просвещение,1982.-48с. 

Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием.-М.Просвещение.1987.-97с. 

Катаева А.А., Стребелева Е.А. дидактические игры и упражнения в обучении умственно отсталых дошкольников.-М.: 

БУК-МАСТЕР»,1993.-191с. 

Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду:( старшие группы). Пособие для воспитателей.-М.: 
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Просвещение.1982.-96с. 

Интеллектуальное развитие дошкольников. Игры для фантазеров./Авт.сост. Филимонова Н.И.-СПб.:КАРО, мн.: 

Издательство «Четыре четверти»,2004.-112с. 

Горькова Л.Г., Жиренко О.Е., Обухова Л.А. Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников. Средняя 

группа. 2-е изд.-М.:ВАКО,2007.-320с. 

Шпарева Г.Т., Коновалова И.П. Интеллектуальные игры для детей 3-7 лет: Учебно-методическое пособие. -

М.:Педагогическое общество России,2001.-256с. 

Диагностика речевого развития дошкольников: Методическое пособие.2-е изд. Глазов,2002.-68с. 

Рабочая тетрадь. 30 занятий для успешного развития ребенка 1,2 часть. Киров.ОАО «Дом печати-ВЯТКА» 

Тетрадь с заданиями «Изучаем математику» ч.1. Киров. ОАО «Дом печати-ВЯТКА» 

Рабочая тетрадь .Умный малыш. Найди, что не подходит. Киров. ОАО «Дом печати-ВЯТКА» 

Степанов В. Галочка-считалочка. Шахты.: ООО «Букет» 

Рабочая тетрадь.Подготовка к письму. Ч.2. –Киров. ООО «ВК «Дакота» 

Рабочая тетрадь. Математика. Ч.2 –Киров.: ООО «ВК «Дакота» 

Рабочая тетрадь . Волшебное превращния. Ижевск. 

Земцова О.Н. умные книжки. Ориентируемся в пространстве. 4-5 лет. –Дмитров.: Фабрика офсетной печати. 

Козлова В.А. Математика в играх и задачах для малышей . Умнейка.к.2. –М.:Школьная пресса. 

Рабочая тетрадь и методическое пособие «Школа внимания» 5-7 лет.-М.: Теревинт,2004-48с. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Логика. Проверяем готовность к школе-М:РОСМЭН.2015.-80с. 

Береславский Л.Я. Интеллектуальная мастерскаяю-М.: ЛИНКА-ПРЕСС.2000-96с 

Ковалев В.И. Развивающие игры: 10 шагов к успеху. Для старшего дошк.возраста.2-е изд. –М.;Просвещение,2000,-
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72с. 

Ахутина Т, Манелис Н и др. Путешествие Бима и Бома в страну математику. Пособие для подготовки к школе. М.: 

ЛИНКА_ПРЕСС,1999 

Книжка-раскраска . Задачки со дна моря. 

Козлова В.А. Умнейка: Методические указания к пяти книгам.-М.Школьная Пресса.2000 

Козлова В.А. Математика в играх и задачах для малышей «Умнейка» КН.5. Логика.-М.: Школьная пресса.2000  

Козлова В.А. Математика в играх и задачах для малышей «Умнейка» КН.1.Множества.-М.: Школьная пресса.2000 

Козлова В.А. Математика в играх и задачах для малышей «Умнейка» КН.3 Число.-М.: Школьная пресса.2000  

Козлова В.А. Математика в играх и задачах для малышей «Умнейка» КН.4 Геометрические фигуры М.: Школьная 

пресса.2000 

Рабочая тетрадь . Волшебные картинки. Ижевск.: Ижевская республиканская типография. 

Рабочая тетрадь. Логические истории. «Карапуз», 2002 

Рабочая тетрадь. По дороге к точке. «Карапуз», 2002 

Шевелев К.В. Готовимся к школе.Занятия в тетрадях, ориентация на плоскости. «Карапуз»,2000 

Лыкова И.А. Логические задачки. Сравнение, группировка, моделирование. «Карапуз»,2000 

Журнал «Геометрическое лото». Барчан Т.А.,1997 

Береславский Л.Я. Запоминайки. Для развития памяти ребенка.-М.:Школьная Пресса,2000 

Федосова Н.А. Тетрадь для подготовки руки к письму «Послушный карандаш» 

Матюгин И.Ю. Тактильная память. Серия книг по развитию образной памяти у детей.-М.:НВК «ЦЕНТР 

ЭЙДОС»,1991 

Матюгин И.Ю. Зрительная память. Серия книг по развитию образной памяти у детей.-М.:НВК «ЦЕНТР ЭЙДОС», 
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1992 

Козлова  В.А. Математика для дошкольников. Книга для детей и воспитателей. –М.: Школа-Пресс.1999 

Морозов М. Сборник кроссвордов и головоломок №14/2003 (Чародеи и волшебники) :Эгмонт Россия,2003 

 

ОО ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ.  

Экологическое  воспитание . 

 Программы технологии пособия  

1 П.Г. Саморукова «Методика ознакомления детей с природой в детском саду». Издательство «Просвещение», 1992г. 

2 С.Н. Теплюк «Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста». Издательство «Владос», 2005г. 

3 С.А. Козлова «Коррекционно  - развивающие занятия с дошкольниками». Издательство «Линка – Пресс», 2000г. 

4 Н.В. Кущ, М.Ф. Мангушева «Ознакомление детей с цветущими растениями». Глазов, 2001г. 

5 В.А. Алексеев «300 вопросов и ответов о животных». Издательство «Академия развития». 1997г. 

6 Н.В. Нищева «Разноцветные сказки».Издательство «Детство – пресс», 2003г. 

7 М.М. Марковская «Уголок природы в детском саду». Издательство «Просвещение», 1984г. 

8 Л.В. Артемова «Мир в дидактических играх дошкольников». Издательство «Просвещение», 1992г. 

9 С.Н. Николаева «Любовь к природе воспитываем с детства». Издательство «Мозаика – Синтез»,2002г. 

10 О.В. Мариничева, Н.В. Елкина «Учим детей наблюдать и рассказывать». Издательство «Академия Холдинг», 2001г. 

11 Н.В. Коломина «Воспитание основ экологической культуры в детском саду». Творческий центр «Сфера»,2003г. 

12 С.Н.Николаева «Методика экологического воспитания в детском саду». Издательство «Просвещение»,2002г. 

13 О.Ф.Горбатенко «Система экологического воспитания в ДОУ». Издательство «Учитель»,2006г. 

14 Л.М. Маневцовой, П.Г. Саморукова «Мир природы и ребенок». Издательство «Детство – пресс», 2000г. 

15 А.Т. Зверев «Экологические игры». Издательство «Дом педагогики», 1998г. 

16 Л.М. Парамонова «Что плавает? Что тонет?» Сборник занимательных игр развивающего характера. Издательство «Клио», 1997г. 

17 Н.В.Елкина, О.В. Мариничева «Учим детей наблюдать и рассказывать» Издательство «Академия развития», 1996г. 

18 В.В. Смирнова, Н.И. Балуева, Г.М. Парфенова «Тропинка в природу». Экологическое образование в детском саду. Издательство РПГУ 

им. А.И.Герцена «Союз», 2001г. 

19 Н.Н.Кондратьева, Т. А. Маркова «Мы».Программа экологического образования детей. Библиотека программы «Детство». Издательство 

«Детство – пресс», 2000г. 

20 О.Л.Князева «Я – ты – мы». Программа  социально – эмоционального развития дошкольников. Издательство «Мозаика – синтез», 2003г. 

21 В.Т.Козак «В лес за грибами». Издательство «Знание», 1992г. 
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22 В. Кашо «Подводный мир белого моря». Издательство «Планета», 1980г. 

23 Практическое пособие «Экологическое воспитание дошкольников». Издательство «Аркти»,2003г. 

24 В.А. Степанова, И.А.Королева «Листок на ладони». Издательство «Детство – пресс», 2004г. 

25 Л.В. Артемова «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников». Издательство «Просвещение» 1992г. 

26 «Мы». Программа экологического образования детей». Библиотека программы «Детство». Издательство «Детство – пресс», 2001г. 

27 О.В.Дыбина «Рукотворный мир: Сценарии игр – занятий для дошкольников». Издательство «Сфера», 2002г. 

28 Н.В.Кущ, М.Ф.Мангушева «Ознакомление детей с лекарственными растениями». Глазовский государственный педагогический 

институт, 2004г. 

29 С.В. Мелехина «Ознакомление с мифами Древней Греции детей дошкольного и младшего школьного возраста. Издательство ЦГЛ, 

2006г. 

30 Т.А. Шорыгина «Зеленые сказки». Экология для малышей. Издательство «Прометей. Книголюб», 2002г. 

31 С.Н. Николаева «Как приобщить ребенка к природе». Издательство «Новая школа», 1993г. 

32 С.А. Козлова «Социальное развитие дошкольника». Советы родителям. Издательство «Школьная пресса», 2003г. 

33 С.А.Николаева «эколог в детском саду». Издательство»Мозаика – синтез», 2003г. 

34 Т.А. Шорыгина «Птицы. Какие они?» Издательство «Гном и Д», 2000г. 

35 Т.А.Шорыгина «Зеленые сказки» Экология для малышей. Издательство «Прометей, книголюб», 2002г. 

36 С.А.Козлова «Я – человек». Издательство «школьная пресса», 2003г. 

37 С.А.Козлова «Социальное развитие дошкольника».  Издательство «школьная пресса», 2003г. 

38 Н.А.Ващенко «Первые весенние цветы». Книжка – раскраска. Издательство «Детство – пресс»,2003г. 

39 Н.А.Ващенко «Фрукты. Сад». Издательство «Детство – пресс»,2003г. 

40 Т.А. Шорыгина  «Какие месяцы в году?!» Издательство «Гном и Д», 2001г. 

41 Т.А. Шорыгина  «Какие месяцы в году?!» Издательство «Гном и Д», 2001г. 

42 Е.Нефедова «Транспорт. Какой он?» Издательство «Гном», 2003г. 

43 Т.А. Шорыгина  «Профессии. Какие они?» Издательство «Гном  и Д», 2004г. 

44 Т.А. Шорыгина « Наша родина – Россия». Издательство «Сфера». 

45 Т.А. Шорыгина «Беседы о природных явлениях и объектах». Издательство «Сфера». 2010г. 

46 Т.А. Шорыгина «Беседы о том,  кто  где живет». Издательство «Сфера». 2011г. 

47 Т.А. Шорыгина «Беседы о степи и лесостепи». Издательство «Сфера». 2009г. 

48 Т.А. Шорыгина «Моя семья» Издательство «Сфера». 2012г. 

49 Т.А. Шорыгина «Детям о космосе и Юрии Гагарине – первом космонавте земли» Издательство «Сфера». 2011г. 

50 Т.А. Шорыгина « Овощи. Какие они?» Издательство «Гном и Д», 2002 – 2003г. 

51 Т.А. Шорыгина «Цветы. Какие они?». Издательство «Гном и Д», 2002г. 

52 Т.А. Шорыгина «Цветы. Какие они?». Издательство «Гном и Д», 2003г. 

53 Т.А. Шорыгина «Цветы. Какие они?». Издательство «Гном и Д», 2001г. 

54 Т.А. Шорыгина «Злаки. Какие они?» Издательство «Гном и Д», 2003г. 
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55 Т.А. Шорыгина «Домашние животные. Какие они?» Издательство «Гном и Д», 2002г. 

56 Е.Нефедова « Бытовые электроприборы. Какие они?». Издательство «Гном и Д», 2003г. 

57 О.М.Газина  Экологическая азбука для детей. «Жизнь морей и океанов» Издательство «Школьная пресса», 2000г. 

58 А.Х. Тамбиев «Экологическая азбука для детей. Животные». Издательство «Школьная пресса», 2000г. 

59 А.Х. Тамбиев «Экологическая азбука для детей. Растения». Издательство «Школьная пресса», 2000г. 

60 Е.Рылеева «Как помочь дошкольнику найти свое место в мире людей» Издательство «Линка – пресс», 1998г. 

61 С.А. Васильева. Тематический словарь в картинках. «Мир растений. Овощи, фрукты». Издательство «Школьная пресса», 2002г. 

62.  И.А. Лыкова , В.А. Шипулина  Народный календарь  Зима - чародейка 

63. И.А. Лыкова , В.А. Шипулина   Народный календарь.  Лето красное.  

 

 

ОО РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ.  Развитие речи и  чтение художественной литературы. 

Пособия  и  

технологии 

1. Н. Смирнова, Обучение дошкольников чтению 5-7 лет, Мозаика-синтез. 2006 

2. Л.М. Житникова, Учите детей запоминать, Просвещение, 1985 

3. С. Младова, Стихи для утренников, Аст, 2006 

4. Т,И. Линго, Игры, ребусы, загадки для дошкольников, Академия развития, 1998 

5. Пособие по курсу «Теория и методика развития речи дошкольников» 

6. Т. Каракулова, Нашим малышам, Ижевск: Удмуртия, 1983 

7. Н.Гашева, Книжка-ярмарка скороговорки, Пермское издательства, 1970 

8. И.Г. Сухин, Незнайка, Хоттабыч, Карлсон, и все-все, все-все, Новая школа, 1994 

9. А.Г. Арушанова, Истоки диалога, Мозаика-синтез, 2003 

10. М.Ф. Мангушева, Считалки в подвижных играх детей старшего дошкольного возраста, Глазов, 2002 

11. Т.И. Петрова, Подготовка и проведение театрализованных игр в детском саду, Школьная пресса, 2003 
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12. В. Красовская, Рюкзачок. Стихи для детей, Ижевск: Ассоциация «Научная книга», 2008 

13. А.Т. Волобуев, Стихотворные загадки для детей, ТЦ Сфера, 2005 

14. Т.А. Ткаченко, Учим говорить правильно, система коррекции общего недоразвития речи у детей пяти лет, 

«Издательство ГНОМ и Д», 2003 

15. Е. Синицына, Умные слова, «Лист», 1998 

16. Г.С. Швайко, Игры и игровые упражнения для развития речи, Просвещение, 1988  

17. Т.А. Ткаченко, Программа «Развитие связной речи у дошкольников 4-7 лет», Издательство «Ювента», 2008 

18. Э. П. Короткова, Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию, Просвещение, 1982 

19. М.А. Михайлова, Детские праздники, игры, фокусы, забавы, Академия развития, 2000 

20. Н.Г. Алтухова, Научитесь слышать звуки, Издательство «Лань», 1999 

21. Е.О Астафьева, Играем, читаем, пишем, Детство-пресс, 1999 

22. В. Цвынтарный, Играем пальчиками и развиваем речь, Издательство «Лань», 2002 

23. З.А. Гриценко, Ты детям сказку расскажи, Линка-пресс, 2003 

24. В.В. Коноваленко, Артикуляционная , пальчиковая, гимнастика и дыхательно-голосовые урпажнения, ИД 

«Гном и Д»,2011 

25. Ю.Г. Илларионова, Учите детей отгадывать загадки, Просвещение, 1976 

26. Д.Н. Ушаков, Орфографический словарь, Просвещение, 1988 

27. И.С. Орловская, Красный день календаря, Просвещение, 1963 

28.  Т.А. Ткаченко, Логические упражнения для развития речи 

29. Пропись-штриховка 6-7 лет 
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30. Тетрадь для штриховки 5-6 лет 

31. Т.И. Подрезова, Планирование и конспекты занятий по развитию речи в ДОУ, Айрис-пресс, 2007 

32. Е. В. Шульгина, Развитие речевой активности дошкольников в процессе работы над загадками, ООО 

Издательство «Детство-пресс», 2011 

33. О.Е. Громова, Методика формирования начального детского лексикона, ТЦ Сфера, 2003 

34. Н.В. Нищева, Развитие связной речи у детей дошкольного возраста, формирование навыков пересказа, 

Издательство пресс, 2009 

35. О.Ф. Васькова, Сказкотерапия, как средство развития речи детей дошкольного возраста, Издательство «Детство-

пресс», 2012 

36. Т. Б. Полянская, Использование методов мнемотехники в обучении рассказыванию детей дошкольного 

возраста, Издательство «Детство-пресс», 2010 

37. А.Г. Арушанова, Речь и речевое общение детей. Формирование грамматического строя речи 3-7 лет, Мозаика-

синтез, 2004 

38. В.В. Гербова, Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет, Провсещение, 1987 

39. А.И. Максаков, Развитие правильной речи ребенка в семье для занятий с детьми от рождения до семи лет, 

Мозаика-синтез, 2008 

40. В.В Гербова, Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада, Мозаика-синтез, 2010 

41. В.В. Гербова, Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада, Просвещение, 1984 

42. С.П. Цуканова, Учим ребенка говорить и читать, Гном и Д, 2007 

43. В.В, Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада, Просвещение, 1981 

44. Н.А. Рыжова, Не просто сказки. Экологические сказки, рассказы, сказки и праздники, Линка-пресс, 2002 

45. Г.Н. Сергиенко, Учимся, говорим, играем. Коррекционно-развивающая деятельность в ДОУ, ЧП Лакоценин 



169 

 

С.С., 2006 

46. Г.А. Тумакова, Ознакомление дошкольника со звучащим словом, Просвещение, 1991 

47. В.В. Гербова, Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада, Просвещение, 1989 

48. И.Г. Выготская, Устранение заикания у дошкольников в игровых ситуациях, Просвещение, 1993 

49. А.И. Максаков, Правильно ли говорить ваш ребенок, Просвещение, 1988 

50. Л.А. Горбушина, Выразительное чтение и рассказывание детям дошкольного возраста, Просвещение, 1985 

51. В.В. Гербова, Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет, Просвещение, 1987 

52. И.С. Орловская, Красный день календаря, Просвещение, 1974 

 

 ХУДОЖЕСТВЕННО -  ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  

Перечень программ 

и технологий 

1. И.А. Лыкова, Программа художественного воспитания, обучение и развитие детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» 

2. И.А. Лыкова, Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст.  

3. И.А. Лыкова, Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа.  

4. И.А. Лыкова, Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.  

5. И.А. Лыкова, Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.  

6. И.А. Лыкова, Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа.  

7. И.А. Лыкова, Художественный труд в детском саду. Младшая группа.  

8. И.А. Лыкова, Художественный труд в детском саду. Средняя группа. Наглядно- методические пособия 
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9. И.А. Лыкова, Художественный труд в детском саду. Старшая группа. Наглядно- методические пособия 

10.  И.А. Лыкова, Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа. Наглядно- 

методические пособия 

11.  И.А. Лыкова, Солѐное тесто в семье, детском саду и начальной школе. 

12. И.А. Лыкова, Интеграция эстетического и экологического образования в детском саду. 

13. И.А. Лыкова, Кукольный театр в детском саду, начальной школе и семье. 

14.  И.А. Лыкова, Народный календарь, весна-красавица 

15.  И.А. Лыкова, Коллаж из листьев, детская флористика. 

16. И.А. Лыкова, Игрушки изначальные, история происхождения, культурные традиции 

17. И.А. Лыкова, Проектирование образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

новые подходы в условиях ведения ФГОС ДО. 

18.  О.В. Бережнова, Проектирование деятельности в детском саду. Современные подходы 

19. И.А. Лыкова, Вкусная лепка для детей и взрослых.  

20. Н.А. Курочкина, О портретной живописи-детям, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

21.  Н.А. Курочкина, Знакомство с натюрмортом, Издательство «Акцидент», 1998 

22. Л.В. Куцакова, Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду, Издательство 

«Совершенство», 1999 

23. З.В. Лиштван, Конструирование, Просвещение, 1981 

24. Н.Ф. Тарловская, Обучение детей конструированию и ручному труду в малокомплектном детском 

саду, Просвещение, 1992 

25. Т.Г. Казакова, Развивайте у дошкольников творчество, Просвещение, 1985 
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26. Е.А. Юсбекова, Ступеньки творчества, ООО «ЛИНКА-ПРЕСС»,2006 

27. Т.С. Комарова, Изобразительное искусство детей в детском саду и школе, Педагогическое общество 

России, 2000 

28.  Н.В. Дубровская, Природа. Тематические занятия по формированию изобразительных навыков у детей 

2-7 лет, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006 

29. О.А. Соломенникова, Радость творчества, «Мозаика-синтез», 2005 

30. Т.Н. Доронова, Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной деятельности, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2002 

31. Р.Г. Казакова, Рисование с детьми дошкольного возраста, ТЦ Сфера, 2004 

32. Т.В. Королева, Занятия по рисованию с детьми 6-7 лет, ТЦ Сфера, 2009 

33. Н.Б. Халезова, Народная пластика и декоративная лепка в детском саду, Просвещение, 1984 (2) 

34. М.А. Гусакова, Аппликация, Просвещение, 1987 

35. З.А. Богатеева, Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях, Просвещение, 1986 

36. Л.Д. Рондали, Народное декоративно-прикладное искусство, Просвещение, 1984 

37.  З.А. Богатеева аппликации по мотивам народного орнамента в детском саду. Просвещение, 1982 

38.  В.Б. Косминская Основы изобразительного искусства и методика руководства изобразительной 

деятельностью детей. Просвещение, 1987 

39.  З.А. Богатеева Занятия аппликацией в детском саду. Просвещение, 1988 

40.  Т.С. Комарова Детское художественное творчество для работы с детьми 2-7 лет. Мозаика-синтез, 2005 

41.  И.В.Новикова Аппликация из природных материалов в детском саду средняя, старшая, 

подготовительная группы. Академия развития, 2006 
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42.  С. Вохринцева Аппликация в детском саду и дома (5-6 лет) Страна фантазий, 2003 

43. Л.В. Компанцева Поэтический образ природы в детском рисунке просвещение, 1985 

44.  О.И. Бочкарева Система работы по художественно-эстетическому воспитанию младшая группа ИТД 

«Корифей», 2009 

45.  Н.В. Дубровская Рисунки, спрятанные в пальчиках «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2003 

46.  А. Риттерхофф Посмотрите что я умею идеи для детского творчества Издательство АРКАИМ, 2004 

47.  Н. Ходакова От точки до пейзажа Обруч, 2012 

48.  Д.И. Воробьева гармония развития «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003 

49.  И.М. Петрова Волшебные полоски ручной труд для самых маленьких «Детсво-пресс», 2002 

50. Н.В. Дубровская Яркие лодошки. Рисунки аппликации. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет. «Детсво-

пресс», 2004 

51.  С.Вохринцева Аппликация в детском саду 6-7 лет. Издательство «Страна фантазий», 2003   2 шт. 

52.  И.М. Петрова Волшебные полоски ручной труд для самых маленьких «Детсво-пресс», 2008 

53.  Л.М. Салагаева Обьемные картинки. Ручной труд для детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста. «Детство-пресс», 2010 

54.  Альбом Рисуем природу Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2002  

55.  Е. Коротеева Живопись первые шаги  ОЛМА Медиа Групп, 2009 

56.  О. Полянская Петушки Издательство Малыш, 1979 

57.  В. Гуляева Волшебная паутинка СП «Интербук», 1991 

58.  М.М. Евдокимова Волшебные краски. Школьная пресса, 2001 
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59.  Т. Баева Раз перчатка, два перчатка Издательство Сампо, 1997 

60.  Е.М. Дмитриева- Макерова Украшение из природных материалов ИД МСП, 2007 

61. Ю.Г. Дорожин, Жестовский букет, Мозаика-синтез, 2009 

62.  Альбом Небесная Гжель 

63. В.А. Селивон, Когда ребенок рисует, Нар.освета, 1990 

64. И.А. Лыкова, Театр на пальчиках, ООО Издательский дом «Цветной мир», 2013 

65. Альбом Необыкновенное рисование 

66. Альбом Филимоновские свистульки 

67. С. Мусиенко, Оригами в детском саду, Обруч, 2010 

68. Методические рекомендации 

69. Л.В. Куцакова, Конструирование и ручной труд в детском саду 

70.  А.П. Ершова, Искусство в жизни детей, Просвещение, 1991 

71. «Мозайка» Н.В. Дубровская 

              72.«Аппликация из гофрированной бумаги» Н.В. Дубровская 

   73.«Коллаж» Н.В. Дубровская 

74.«Подарки для мамы» Н.В. Дубровская 

75.«Чудесные тарелочки» Н.В. Дубровская 

76.«Витражи из цветной бумаги» Н.В. Дубровская 

77.«Декоративные тарелки» 

78.«Поделки из бросового материала» Г.Н. Давыдова 

79.«Рисуем транспорт» комплексные занятия по рисованию в детском саду и 

дома».Н. Давыдова 

80.«Поделки из бросового материала» Г.Н. Давыдова 

81.«И тонкой нити кружева…» О.Г. Жукова 
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82.«Изобразительная деятельность и художественный труд с использованием 

современных материалов в ДОУ» Е.В. Потапова 

83.«От салфеток до квиллинга. Нетрадиционные техники работы с бумагой» И.А. 

84.Черкасова, В.Ю. Руснак, М.В. Бутова 

85.«Поделки из спичечных коробков» Г.Н. Давыдова 

86.«Новый год. Рождество. Веселые поделки своими руками» Н.В. Дубровская 

87.«Поделки из мятой бумаги» Садилова Л.А. 

88.«Рисуем нитью» В.Н. Торгашева 

89.«Пластилинография» Г.Н. Давыдова 

90.«Поделки из бросового материала» Г.Н. Давыдова 

91.«Пластилинография. Цветочные мотивы» Г.Н. Давыдова 

92.«Детский дизайн – 2. Поделки из бросового материала» 

Г.Н. Давыдова 

93.«Работа с бумагой в нетрадиционной технике» Н.Г. Пищикова 

94.«Поделки из бумаги. Совместное творчества педагога и дошкольника» С.А. 

Новицкая 

95.Наглядные пособия 

Элементы гжельской росписи 

Аппликация в старшей группе 

Узоры для вышивания 

Городецкая роспись 

Обучение детей рисованию 

Мастер-класс по изготовлению в технике «Пейп-арт» 

Изонить 

Образцы по конструированию в старшей ясельной группе 

Аппликация образцы 
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Обучение детей лепке 

Наглядный материал по лепке, аппликации 

Дошкольникам об искусстве 

Виды рисования 

Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

Образцы бумаги и картона 

Конструирование 

Городецкие узоры 

Аппликация 

Изготовление поделок 

                     
 

 

МУЗЫКА 

Программы, 

технологии, 

журналы  

1. Программа «Ладушки» «Праздник каждый день»2000г. под редакцией И. М. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой. (На все возрастные группы, нотное приложение к программе, конспекты к программе): 

- «Игры, аттракционы, сюрпризы» 2002г; 

-«Весѐлые досуги» 2011г 

-«Потанцуй со мной дружок» 2010г.;  

-«Музыка и чудеса»; 2010г 

-«Мы играем, танцуем, поѐм»;  

- «Этот удивительный мир» 

 - «Хи-хи_хи да Ха-ха-ха» Выпуск 1, 2 2009г 

-«Топ- топ, каблучок» танцы в детском саду 

- «Мы играем, рисуем, поѐм» комплексные занятия в ДОУ 

-CD-диски к программе 

2. Образовательная область «Музыка» по программе «Детство», 2012г, (83) 
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- А.Г.Гогоберидзе «Детство с музыкой» совместные педагогические технологии музыкального воспитания и 

развития детей раннего дошкольного возраста. /библиотека программы «Детство»/ 2010г () 

-  И.Е. Яцевич «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной программы 

«Детство»2015» 

3. программа «Вдохновение» Т.Н. Шиалова 

- «В мире искусства игры и творчества» блок №1 младшая группа 2005г 

- «В мире искусства игры и творчества» блок №1 средняя группа 2005г 

-«В мире искусства игры и творчества» блок №1 старшая-  группа 2005г 

- «В мире искусства игры и творчества» блок №1 младшая группа 2005г 

- «Песни для детей» первая младшая  Т. Шикалова  

- «Песни для детей» вторая младшая  и средняя группа Т. Шикалова  

- «Песни для детей» старшая и подготовительная группа Т. Шикалова 

- «Соловушка» блок 3 методическое пособие по развитию певческих навыков дошкольников  2005г 

 

3. Т.И. Петрова «Театрализованные игры в детском саду» 2000г (4) 

4. Л.А. Горохова «Музыкальная и театральная деятельность в ДОУ» интегрированное занятие (8)  

5. З.А. Саитова «Веселые музыкальные разминки» 1997г (14) 

6. Н.И. Льговская «Организация т содержание музыкально- игровых досугов детей» 2007г (23) 

7. Н.В. Заречная «У солнышка в гостях» музыкальные сказки 2003г (26) 

8. Л.Царенко «От потешек к пушкинскому балу»1999 (30) 

9. Е.А. Никитина «До свиданья детский сад» 2004 (37) 

10. Е.А. «Музыкальные праздники в детском саду» 2004 (36) 

11. З. Роот «Песенки и праздники для малышей» 2004 (35) 

12.  Безымяновой «Весѐлый квартет» 2002г (31) 

13. Ю.С. Гришкова «Сценарии детских праздников» 2005 (39)  

14. Н.В. Зарезкая «Календарные музыкальные праздники» для детей среднего возраста 2005г (41) 

15. Е.Н. Арсенина «Веселый калейдоскоп»  методические рекомендации по организации праздников 2006г (51) 

16. Л.Н. Комиссаров «наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников» (55) 

17. М.А. Михайлова «Развитие музыкальных способностей детей» 1997г (56) 

18. Э. Костина программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон», 2008 

(84) 

19. М.Ю. Картушина: «Коммуникативные игры для дошкольников»2013 г; (79) 

20. Т.Н. Девятова «Звук волшебник» образовательная программа по воспитанию детей старшего дошкольного 

возраста 2006г (60) 

21. Н. А. Ветлугина «Методика музыкального воспитания в детском саду» 1982г (66) 

22. Н.А. Ветлугина «Методика музыкального воспитания в детском саду» 1989 (65) 
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23. Т.М. Орлова «Учите детей петь»  методика обучения пению детей 5-6 лет и 6-7 лет 1988г (63, 64) 

24. «Вокально – хоровая работа в детском саду»;  

25. С.И. Бекина , Т. П. Ломова «Музыка и движение» (3-4 года),(4-5лет),(5-6лет ),(6-7лет); (67,68,69) 

26. О.Н. Калинина дополнительная парциальная программа по хореографии для дошкольника «Прекрасный 

мир танца 2012 г; (82) 

27. С.Л. Слуцкая «Танцевальная мозаика» хореография в детском саду.2006г (61) 

28. И.А. Петрова «Музыкальные игры для дошкольников» 2011г (86) 

29. Л.И. Зайцева «Речевые, ритмические и релаксационные игры для дошклдьников» 2013 (87) 

30. Н. Щербакова «Музыкальный сундучок» методическое пособие для работников дошкольных 

образовательных учреждений и родителей 2012г (88) 

31. В.А Петрова  «Музыка - малышам» методическое пособие по музыкальному воспитанию детей младшего и 

раннего возраста 2001г (89) 

32. С. Мерзлякова «Театрализованные игры» методическое пособие 2012г (90) 

33. Н.Сорокина «Куклы и дети» кукольный театр и театрализованные игры для детей от3 до 5 лет 2012  (76) 

34. Е.А. Алябьева «Психогимнастика в детском саду» 2003г (71) 

35. О.А.  Барабанова Пространство музыкального сада: «Музыка движение» 2016г (93) 

36. «С танцами и песнями встретим праздник вместе» сценарии музыкальных сказок для дошкольников Н.В. 

Зарицкая 2003 г (94) 

37. «Танцы, игры, упражнения» для красивого движения М.А. Михайлова 2000г(95) 

38. «В театре нашем для вас поѐм и пляшем» Е.В. Горбина 2000г. (96) 

39. «Музыкально – двигательные упражнения в детском саду» Е.П. Раевская 1991г. 

 

 Сборники сценариев и развлечений: 

1. Т.Н. Липатникова «Праздник начинается» сценарии утренников для дошкольников 2001г (1) 

2. Ю.М. Погорельский «Вот так номер» сценарии детских праздников 2000г (5) 

3. И.Ю. Рябцева «Приходите к нам на праздник» сборник сценариев для детей 2000г (6) 

4. Е.Г. Ледяйкина «Праздники для современных детей» 2002г (7) 

5. С. Н. Захарова «»Праздники в детском саду (11) 

6. Г.М. Науменко  «Фольклорный праздник» 2000г (13) 

7. И.Г. Галянт «Орфей» сценарии зимних праздников (16) 

8. Г.П. Фѐдорова «На золотом крыльце сидели»2000г (17) 

9. Н.Заретская, З. Роот «Праздники в детском саду», «Утренники в детском саду» (18, 19) 

10. Т.Копылова «Сценнарии праздников в детском саду» 2001г (20) 

11. М.А. Михайлова «А у наших у ворот развеселый хоровод» 2002г (22) 

12. Г.Кузнецова «Время праздников» сценарии праздников для дошкольников 2011г (74) 

13. С.П. Цуканова «Речевые праздники и развлечения в детском саду» 2009г (73) 
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14. Н.Луконина «Физкультурные праздники в д.с» 2003 (42) 

15. Г. Науменко «От зимы до осени» фольклорный праздник (43) 

16. Е.П. Букарина «Наши талантливые малыши»  2006г (47) 

17. Т.Н. Липатникова  «Подарки для малышей» праздники для детей 2-5 лет2006г  (48) «Мы совсем уже 

большие» праздники для детей 5-7 лет(49) 

18. А. Щеглова «Весѐлый день рождения» 2007 (50) 

19. А.Кипп «День рождения» 2007 (53) 

20. Н.В. Бердникова «Большие праздники для малышей» 2007 (52) 

21. Ю. Антонова «Лучшие праздники утренников» 2007 (54) 

22. Н.Н. Шуть организация детских праздников 2015 (91) 

23. И. Зинина «Сценарии праздников в доу и школе» 2006 (92) 

24.  «Бабушкин сундучок» С. Никитин 2006г 

 

 Журналы: 

«Музыкальная палитра» с №1 2003 года - №8 2018г 

«Музыкальный руководитель» с №1г 2004г.- №5 2018г 

«Колокольчик» с №5 1998г - №59 2015г 

«Музыкальный оливье» с2013г 2018г 

 Нотный материал. 

1. «Музыка в детском саду» вып.№1961г., вып.№2 1982г. вып №3 1983, вып. №5 1966г. 

2. «Музыка в детском саду» старшая группа, Ветлугина 1986г 

3. «Музыка в детском саду» подготовительная к школе группа, Н. Ветлугина  1988г. 

4. «Детский альбом» П.И. Чайковский  1984г 

5. «Пот-пот, шундые» удмуртские детские песни Р.А. Чуракова 1992г 

6. «Зарни бугор» удмуртский фольклор в детском саду 1992г 

7. «Русский музыкальный фольклор» родины П.И. Чайковского сост. Н.Е. Неганова 2001г 

8. «Удмуртские песни»Г.А. Корепанов 1975г 

9. «Играй наш оркестр» песни и пьесы для оркестра детских музыкальных инструментов 1983г 

10. «Музыка для утренней зврядки в детском саду» Н. Метлов Н. Метлов 1970 

11.  «Движение и музыка» игры, пляски, хороводы для детского сада Л. Генералова 1966г 

12. «Озорные нотки» песни для детей А. Кудряшов 2004г 

13. Творческие подвижные игры с музыкальным сопровождением для дошкольниковМ.Н. Мангушева 2002г  

14. «Музыкальные сценарии» для зимних утренников Г.Ф. Вихарева 1999 

15. «Утренняя гимнастика под музыку» 1984 г 

16. «Музыкально- двигательные упражнения в детском саду» Е.П. Раевская  1992г 

17.  «Пой пляши, играй от души» русские народные пляски Г. П. Фѐдорова вып №1 2001г 
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18.  «Музыка, движение, фантазия» О.А. Вайнфельд 2000г. 

19. «Музыкально – игровой материал для дошкольников» НН. Алпарова часть 2 2000г.  

     УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  по группам  в соответсвиии  с образовательной 

программой и дополнительная  литератур 

ПЕРВАЯ   МЛАДШАЯ ГРУППА   « Малышок» 

                                      Перечень   методической литературы в соответствии с образовательной программой ДОУ 

1. Т.М. Бондаренко «Практический материал по освоению образовательных областей в первой младшей группе детского сада». 

2. Н.С. Галицина «Конспекты комплексно тематических занятий в первой младшей группе» 

3. В.В. Гербова, А.И. Максакова «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. 

4. Е.Е. Хомякова «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста». 

5. Н.М. Савельева «Программа дополнительного образования «Гениальный малыш». 

6. О.В. Узорова  Е.А. Нефѐдова «Пальчиковая гимнастика». 

7. С.Н. Теплюк «Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста». 

8. О.В. Елецкая Е.Ю. Варенец «День за днѐм говорим и растѐм». 

9. И.П. Дайлидене «Поиграем малыш». 

10. О.М. Дьяченко «Чего на свете не бывает». 

11. А.В. Стефанко «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе детей раннего возраста с 2 до 3 лет». 

12. Т.В. Галанова «Развивающие игры с детьми до трѐх лет». 

13. О.Е. Громова «Формирование элементарных математических представлений у детей раннего возраста». 

14. Э.Г. Пилюгина «Сенсорные способности малыша». 

15. Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду». 

16. Е.А. Бондаренко «Развивающие игры для детей от года до трѐх». 

17. Е.А. Соляник «Развивающие игры для детей раннего возраста (1-2 года)». 

18. Е.А. Янушко «Лепка с детьми раннего возраста». 

19. Л.Н. Павлова «Развивающие игры занятия с детьми от рождения до трѐх лет». 

20. З.В. Лиштван «Конструирование». 

21. Н.А. Карпухина «Конспекты занятий в ясельной группе детского сада». 

22. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст». 

23. К. Белая «Первые шаги». 
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24. Л.А. Венгер «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников». 

25. М.Д. Махнѐва С.В. Рещикова «Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет». 

26. Л.Н. Смирнова «Развитие речи у детей 2-3 лет». 

27. Т.Н. Доронова С.Г. Якобсон «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации». 

28. О.В. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию 2-3 лет». 

Т.Б. Хорошева «Сюжетно-дидактические игры с куклой.  

                        ПЕРВАЯ  МЛАДШАЯ ГРУППА « ЛАДУШКИ» 

Перечень   методической литературы в соответствии с образовательной программой ДОУ 

1. Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада». 

2. Н.С. Галицина «Конспекты комплексно-тематических занятий в первой группе». 

3.  В.В. Гербова, А.И. Максаков «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада» 1986г. 

4. О.В. Узорова,  Е.А. Нефедова «Пальчиковая  гимнастика». 

5. С.Н. Теплюк  «Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста» 2002г. 

6. О.В. Елецкая, Е.Ю. Варенец «День за днем говорим и растем» . 

7. О.М. Дьяченко «Чего на свете не бывает». 

8. А.В. Стефанко «Организация воспитательно- образовательного процесса в группе детей раннего возраста с 2 до 3 лет». 

9. Т.В. Галанова «Развивающие занятия с детьми до трех лет». 

10.  О.Е. Громова «Формирование элементарных математических представлений у детей раннего возраста». 

11.  Э.Г. Пилюгина «Занятия по сенсорному воспитанию». 

12. Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду». 

13. Е.А. Бондаренко «Развивающие игры для детей от года до трѐх». 

14. Е.А. Енушко «Лепка с детьми раннего возраста». 

15. З.В. Лиштван « Конструирование». 

16. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду Ранний возраст». 

17.  К.Белая «Первые шаги». 

18. К. Белая «Занятия с малышами в детском саду». 

19. Л.А. Венгер «Воспитание сенсорной культуры ребенка». 

20. М.Д. Маанѐва, С.В. Рещикова «Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет». 

21. Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации». 

22. О.В. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию 2-3лет» 

23. Т.Б. Хорошева «Сюжетно-дидактические игры с куклой». 

24. З.М. Богуславская «Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста». 

25. С.Я. Лайзане «Подвижные игры для малышей». 

26. Е.А. Тимофеева «Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста». 
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27. Е.В. Зворыгина «Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста». 

28. И.А. Орлова «Учим малышей общаться» (игры с детьми раннего возраста). 

29. Е.Н. Лункина Растим малыша 2-3 лет». 

 

 Перечень   методической литературы в соответствии с образовательной программой ДОУ 

Первая младшая группа « ТЕРЕМОК» 

1. Н.С. Голицына «Конспекты комплексно - тематических занятий (1-ая младшая группа)». 

2. Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер «Воспитание сенсорной культуры ребенка». 

3..Е.Е. Хомякова «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста». 

4.Т.Г.Кобзева, Е.А.Мартынова. Распечатка развернутого перспективного планирования по программе «Детство». 

5.В.В.Гербова, А.И.Максаков «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада». 

6.Т.В.Галанова «Развивающие игры с малышами до 3- х лет». 

7.А. Барто «Стихи детям». 

8. А.В. Аджи. Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе детского сада 

9. Доронова Т.Н., Якобсон С.Н. «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации» М.:Просвещение, 1992-143 с 

10. Соломеникова О.А. «Занятия по формированию элементарных экологмических представлений в первой младшей группе» 

М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008,48с 

11. Лыкова И.А.  «Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст» Карапуз-дидактика, 2007,144с. 

 

 

 

Дополнительная литература. 

1. Соломенникова О.А. Ознакомление ис природой в детском саду.М.;МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-16с. 

2. Педагогический родник. №3(84) 2016 

3. Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа, психолого-педагогическое сопровождение, 

комплексные занятия/ И.В.Лапина.- изд,3-е изд.-Волгоград: Учитель.-127 с 

4. Кремлякова А.Ю. Психологическое сопровождение детей с раннего возраста в ДОУ. –СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. -96 с. 

5. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособия для педагогов дошкольных учреждений. Для работы с детьми 

2-4 лет.-М.: Мозаика-Синтез, 2005.-144с. 

6. Адаптаия детей дошкольного возраста:проблемы и поиск решений. Современные формы работы с детьми и 

родителями, коммникативные игры, игры на освоение окружающей среды, совместные игры/авт.-сост. Е.А.Долженко- 

Волгоград: Учительт,2016,-124с. 

7. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 2-4 лет). Авторы-сост. : 

О.М.Ельцова,В.Н.Волкова, А.Н.Терехова.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2018-240с 

8. План программа педагогического процесса в детском саду Методическое пособие для воспитателей детского сада/ 
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Сост. Н,В. Гончарова и др.; СПб; ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000.-255с. 

9. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ.-Воронеж: Издательство  «Учитель»,2004-270с. 

10. Планирование образовательной деятельности в ДОО. Первая младшая группа. Методическое пособие под 

ред.Тимофеевой Л.Л.-М.: Центр педагогического образования, 2015.-288с 

11. Гиппенрейтер Ю.Б. Эти дети. Кто они?-Москва, АСТ, 2016,122с 

12. Гиппенрейтер Ю.Б. У нас такие разные характеры…Как быть? Издательство АСТ,2015.-256с 

13. Николаев Н. Диагностика психического развития ребенка. Младенческий и ранний возраст (0-3 года) Ростов н/Д. 

Феникс,2016-64с. 

14. Чего на свете не бывает? Заним.игры для детей от 3-6 лет. Кн.для воспитателей детского и родителей.Е.Л.Агаева.: М.-

Просвещение,1991.-64с. 

15. Севостьянова Е.О.Дружная семейка: Программа адаптации детей к ДОУ.: М.- ТЦ Сфера,2005.-128с. 

16. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Практическое пособие/Авт.-сост. Белкина Л.В.- Воронеж 

«Учитель», 2006.-236с 

17. Дидактисческие игры и занятия с детьми раннего возраста: Пособие для воспитателей дет.сада/Зворыгина Н.С., И.М. 

Кононова. М.-Просвещение,1985,144с 

18. Дрязгунова В.А.Дидактические игры для ознакомления дошкольников с ратениями: Пособие для воспитателя дет.сада.-

М.: Просвещение,1981.-80с 

19. Богуславская З.М.Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста.: М, 

Просвещение,1991.-207с. 

20.  Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» Учебно-методическое 

пособие/Т.И.Бабаева- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.-288с 

21. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Младший возраст(2-3) Практическое пособие.-

Воронеж: ООО «М-КНИГА»,2017.-256с 

22. Воронкович О.А. Добро пожаловать в экологию 

 

Младшая  группа   « КОЛОБОК» 

                              Перечень   методической литературы в соответствии с образовательной программой ДОУ 

1.  Общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Т. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой 

2. Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в режиме дня (вторая младшая группа) 

3. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью (младшая группа) 

4. Петрова Т.И., Петрова Н.С. Игры и занятия по развитию речи 
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5. Воронкевич Добро пожаловать в экологию 

6. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой 

7. Хрестоматия для маленьких 

8. Панова Н.Е. Дидактические игры – занятия в ДОУ 

9. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет 

10. Кузнецова Е. Логопедическая ритмика в играх и упражнениях с тяжелыми нарушениями речи. 

11. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений 

12. Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников. 

13. Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада. 

14. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром 

15. Чистякова М.И. психо – гимнастика 

16. Новикова В.П. математика в детском саду 

17. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений 

18. Минкевич Л.В. Математика в детском саду 

19. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада 

20. Доронина Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре 

21. Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. 

22. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду – вторая младшая группа 

23. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду – младшая группа 

 

  Младшая группа  « НЕПОСЕДЫ» 

                                       Перечень   методической литературы в соответствии с образовательной программой ДОУ 

1.  Общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Т. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой 

2. Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в режиме дня (вторая младшая группа) 

3. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью (младшая группа) 

4. Петрова Т.И., Петрова Н.С. Игры и занятия по развитию речи 

5. Воронкевич Добро пожаловать в экологию 

6. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой 

7. Хрестоматия для маленьких 

8. Панова Н.Е. Дидактические игры – занятия в ДОУ 

9. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет 

10. Кузнецова Е. Логопедическая ритмика в играх и упражнениях с тяжелыми нарушениями речи. 
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11. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений 

12. Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников. 

13. Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада. 

14. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром 

15. Чистякова М.И. психо – гимнастика 

16. Новикова В.П. математика в детском саду 

17. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений 

18. Минкевич Л.В. Математика в детском саду 

19. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада 

20. Доронина Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре 

21. Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. 

22. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду – вторая младшая группа 

23. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду – младшая групп 

  
СРЕДНЯЯ ГРУППА « РОМАШКА» 

                                 Перечень   методической литературы в соответствии с образовательной программой ДОУ 

1. Н.С.Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий» средняя группа. 

2. И.А.Лыкова «Художественный труд в детском саду» средняя группа 

3. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» средняя группа. 

4. А.В.Аджи, Н.П.Кудинова «Открытые мероприятия для детей средней группы». Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие». 

5. О.А.Соломенникова  «Занятия по формированию элементарных экологических представлений» в средней группе. 

6. Л.Ф.Тихомирова «Развитие познавательных способностей детей». 

7. Е.А.Осипова «Игры для интенсивного интеллектуального развития детей от 3-х лет». 

8. В.В.Зайцев «Математика для детей дошкольного возраста». 

9. Л.В.Минкевич «Математика в детском саду». 

10.  В.П.Новикова «Математика в детском саду» 

11.  И.А.Лыкова «Конструирование в детском саду» средняя группа. 

12.  А.В.Аджи «Открытые мероприятия для детей средней группы Образовательная область «Познавательное развитие». 

13.  О.С.Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет». 

14.  Е.В.Колесникова «Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет» (распечатка). 

15.  «Математика от трех до семи» (распечатка). 
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16.  Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» средняя группа. 

17.  Л.Е.Журова , Н.С.Варенцова, Н.В.Дурова «Обучение дошкольников грамоте» (распечатка). 

18.  О.С.Ушакова «Художественная литература» (распечатка) 

19.  О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой» средняя группа (распечатка) 

20.  Т.И.Петрова «Игры и занятия по развитию речи дошкольников». 

  СРЕДНЯЯ ГРУППА « ЛУЧИКИ» 

Перечень   методической литературы в соответствии с образовательной программой ДОУ 

№ Наименование  

1 Развитие речи детей 3-5 лет. – 3-е изд., под редакцией О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2016.- 192 с. 

2 Развитие речи. Среднняя группа. Разработки занятий. 2 часть. – изд. 2-е, переработанное. Сост. Жукова Р.А. – Волгоград: 

ИДТ «Корифей». – 96 с. 

3 Сидорова У.М. Сидорова. Задания по развитию речи для детей средней группы ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 64 с. 

4 Развитие речи. Средняя группа. Разработки занятий 1 часть. – Изд. 2-е, переработанное. Сост. Жукова Р. А. – Волгоград: 

ИДТ «Корифей». – 80 с. 

5 Голицина Н.С. Конспекты комплексно – тематических занятий. Средняя группа. Интегрированный подход. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2--3», 2014. – 224 с. 

6 Бондаренко Т. М. Комплексные занятия в средней группе детского сада: практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: Издательство «Учитель», 2003. – 316 с. 

7 Миханева М. Д. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 80 с. 

8 Гербова. В. В. Занятия по развитию в речи средней группе детского сада. Планы занятий. – М.: Мозайка – синтез, 2010. – 

80 с. 

9 Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. Ознакомление с художественной литературой.  

Развитие. Речи. Обучение грамоте: практическое пособие для воспитателей ДОУ. Авт. – сост. Аджи А.В. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2005. – 143 с. 

10 Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Средняя группа. – М.: «Карапуз - дидактика», 2006. – 144 с. 

11 Лыкова И.А. художественный труд в детском саду. Средняя группа. – М. Издательский дом «Цветной мир», 2010. – 144 

с. 

12 Лыкова И.А. конструирование в детском саду. Средняя группа. Учебно – методическое пособие к парциальной 

программе «Умные пальчики». М.: ИД «Цветной мир», 2015. – 144 с.  

13 Варенцова Н.С., Колесникова Е. В. Развитие фонетического слуха у дошкольников. Опорные конспекты 16 занятий. 

Комплект листов для выполнения заданий с ребѐнком. – М.: Изд. «АКАЛИС»;  1995. – с. 

14 Карпухина Н.А. конспекты занятий в средней группе детского сада. Знакомство дошкольников с окружающим миром. 
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Дидактические игры. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: 2009-288 с. 

15 Карпухина Н.А. программная разработка образовательных областей «Чтение художественной литературы», 

«Коммуникация» в средней группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – 

Воронеж: 2012 – 288 с. 

16  Открытые мероприятия для детей средней группы. Образовательная область «Художественно - эстетическое». 

Практическое пособие для старших воспитателей, методистов и педагогов ДОУ, родителей, - Авт. – сост.: Аджи А.В., 

Кудинова Н.П. Воронеж: ООО «Метода», 2014 – 256 с. 

17 Открытые мероприятия для детей средней группы. «Образовательная область «Познавательное развитие». Практическое 

пособие для старших воспитателей, методистов и педагогов ДОУ, родителей. Авт. – сост.: Аджи А.В., Воронеж: ООО 

«Метода», 2014 – 112 с. 

18 Минкевич Л.В. Математика  в детском саду. Средняя группа. – М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2014. – 88 с. 

19 Распечатка  Воронкевич «Добро пожаловать в экологию». Перспективный план работы воспитателя. 

20  Распечатка Ушакова О.С. , Гавриш Н. В. Знакомим дошкольника с литературой. Конспекты занятий. 

21  Распечатка  Журова «обучение детей грамоте» 

22 Распечатка  Петрова Т.И. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. 

 

СТАРШАЯ ГРУППА  « СОЛНЫШКО» 

 Перечень   методической литературы в соответствии с образовательной программой ДОУ 

1.Волочкова В. Н., Степанова Н. В.Конспекты занятия в старшей группе детского сада. Математика. Учебно методическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. – 91 с. 

2. Голицына Н. С.Конспекты комплексно – тематических занятий . старшая группа. Интегрированный подход. – М.: «Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003», 2014. – 448 с. 

3.Новикова В. П. Математика в детском саду. Старший школьный возраст. – М.: Мозайка – Синтез. – 112 с.: илл.  

4.Панова Е.Н. Дидактические игры занятия в ДОУ (старший возраст): практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ/ Авт. – 

сост. Е. Н. Панова. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. – 79 с. 

 

5.Михайлова З.А. «Математика от трех до семи. 

6. Н.А. Кариухина «Чтение художественной литературы, коммуникация» 

7. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность» 
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8. .Волочкова В. Н., Степанова Н. В. 

Конспекты занятия в старшей группе детского сада. Развитие речи Учебно методическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – 

Воронеж: ТЦ 

9. .Волочкова В. Н., Степанова Н. В. 

Конспекты занятия в старшей группе детского сада. ИЗО. Учебно методическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: 

ТЦ 

10. И.А. Лыкова «Конструирование» Издательский дом «Цветной мир» М 2015. 

11. .Волочкова В. Н., Степанова Н. В. 

Конспекты занятия в старшей группе детского сада. Экология. Учебно методическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – 

Воронеж: ТЦ 

12. ИА. Лыкова «Художественный труд» конспекты занятий и методических рекомендаций; издательский дом «Цветной мир» М 2011 

13. О.С. Ушакова «Развитие речи детей 5-7.-3-е изд., дополнит. О.С. Ушаковой.- М.: ТЦ Сфера,2016.-272с. 

 СТАРШАЯ ГРУППА « РАДУГА» 

                                             Перечень   методической литературы в соответствии с образовательной программой ДОУ 

1. Алябьева Е.А .Итоговые дни по лексическим темам : планирование и конспекты : К.Н 1.-  М.: ТЦ СФЕРА, 2006. – 224 с. 

«Программа развития . Ч -1» 

2. В.Н.Волчкова , Н.В.Степанова 

Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Математика.  Учебно – методичекое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006.-91 с. 

3. Бондаренко Т.М  Экологическое занятие с детьми 5-6 лет: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж : 

ЧП Лакоценин С.С, 2006- 159с 

4. Развитие речи детей 5 -6 лет : программа , методические рекомендации конспекты образовательной деятельности игры и 

упражнения / авт. – сост. О.С. Ушакова, Е.М .Струнина . -2 изд., дороб. _М: Вентана- Граф, 2016.- 272с – ( Тропинки ) 
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5.   Новикова В.П Математика в детском саду старший дошкольный возраст.- 2 – е изд., и доп.- М.:Мозайка – Синтез, 2006. – 104с.: 

6 .Бондаренко Т.М  Комплексное занятие в старшей группе практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж :ТЦ 

«Учитель», 2004.-423с. 

7.  В.Н.Волчкова , Н.В.Степанова 

Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Изо . Учебно – методичекое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: 

ТЦ «Учитель», 2005.-95 с. 

8.Голицина  Н.Ч Конспекты комплексно тематических занятий старшая группа Интегрированный подход. – М .Издательство « 

Скрипторий 2003»   , 213- 448с. 

9. Открытое мероприятие для детей старшей группы . Образовательная область 

«Художественно – эстетическое развитие». Практическое пособие для старших воспитателей, методистов и педагогов ДОУ, родителей , 

гувернѐров  - Авт.- сост.: Аджи А.В., Кудинова Н.П. Воронеж : ООО « метода 2014 -288 с.» 

10. Лыкова И .А Изобразительная деятельность в ДОУ . Планирование , конспекты занятий , методические рекомендации. 

11. Лыкава И.А  Художественный труд в детском саду. Старшая группа.- М. Издательский дом « Цветной мир» 2011- 144 с. 

12. Лыкова И. А Конструирование  в детском саду. Учебно - методическое пособие парциальной программе «Умные пальчики». – М. : и д 

«Цветной мир» 2015.- 176 с. 

13. Управителева ,  Л.В Обучение грамоте в детском саду . Академия развития в ДОУ . 2007 – 96 с. 

14.  Развитие речи детей 5- 6 лет. Программа , методические рекомендации, конспекты образовательной деятельности , игры и 

упражнения / авт.сост. О,С. Ушакова , Е .М. Струнина ,-  2 изд. 

15.  Развитие речи детей 5 – 6 лет. 3 изд. , дополн. / Под.ред.  О.С. Ушаковой .- М.: ТЦ светофор 2016. – 273 с. 

                              Распечатки : 

1. З.А Михайлова Математика от трѐх – до семи . 

2. О.С Ушакова , Н.Б. Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой» 
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3. Л.А .Аурова , Н.В .Дурова , Н.С. Варинцова « Обучение дошкольников грамоте» 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА « СКАЗКА» 

       Перечень   методической литературы в соответствии с образовательной программой ДОУ 

1. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» 

2. О.С. Ушакова «Развитие речи детей 5 – 7 лет» 

3. Носова, Непомнящая «Логика и математика для дошкольников» 

4. Л.А. Кулешова «Занятия по обучению грамоте в ДОУ» 

5. Т.М. Бондаренко «Познание в подготовительной группе» 

6. Т.М. Бондаренко «Художественное творчество в подготовительной группе» 

7. О.С. Ушакова «Знакомим дошкольников с литературой» 

8. Н.С. Варенцова, Колесникова «Развитие фонематического слуха у дошкольников» 

9. З. Михайлова «Игровые задачи для дошкольников» 

10.  И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду» (Подготовительная группа) 

11.  И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

12.  И.А. Лыкова «Художественный труд в детском саду» 

13.  Журова,  Варенцова «Обучение дошкольников грамоте» 

14.  Михайлова «Математика от 3 до 7 лет» 

15.  Журова «Обучение грамоте в детском саду» 

16. Голицына «Конспекты комплексно – тематических занятий» (Подготовительная группа) 

17.  Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим миром» (подготовительная группа) 

18.  Филиппова «Подготовка дошкольников к обучению письму» 

19. Шумаева «Как хорошо уметь читать» 

20.  А.В. Аджи «Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского сада» 

21. Бондаренко «Коммуникация. Чтение художественной литературы 

                                                                                        Подготовительная группа  « Ласточки » 

Перечень   методической литературы в соответствии с образовательной программой ДОУ 
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1. Аджи А. В. Открытые мероприятия для детей подготовительной группы. Образовательная область «Познавательное развитие». 

Практическое пособие для старших воспитателей, методистов и педагогов ДОУ, родителей, гувернеров – Воронеж: ООО 

«Метода», 2014 – 144 с.  

2.  Антонов Ю.Е. Левина Л.В.  Розова О.В.  Щербакова И.А. Как научить детей любить Родину: Руководство для воспитателей и 

учителей (программы, конспекты уроков и занятий, методические рекомендации по предмету «Народная культура»). – М.: АРКТИ, 

2003. – 168 с. (развитие и воспитание дошкольника) 

3. Баринова Н.В. Безопасность малышей: улица, транспорт, дорога: пособие для детских садов и школ раннего развития и школ 

раннего развития Е.В. Баринова. – Ростов н/Д: Феникс, 2013 91 с  

4. Безруких М.М и др. Разговор о правильном питании.  Рабочая тетрадь./ М.М. Бекзруких, Т.А. Филиппова – М.: ОЛМА Медиа 

Групп 2011 – 72 с. 

5. Безруких М.М и др. Формула правильного питания: Рабочая тетрадь / А.Г Макеева. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 80 с. 

6. Безруких М.М. и др. Две недели в лагере здоровья: Рабочая тетрадь / М.М. Безрукова, Т.А. Филиппова. А.Г. Макеева – М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2012 – 71с 

7. Безруких М.М. и др. Формирование правильного питания. Рабочая тетрадь / М.М. Безруких, Т.А. Филлипова, А.Г. Макеева. – М.: 

ОЛМА Медиа групп, 2011. – 80 с. 

8. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей в подготовительной группе детского сада. 

Образовательная область «Художественное творчество» : Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернѐров, - Воронеж: ООО «Метода», 2013. – 216 с. 

9. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей в подготовительной группе детского сада. 

Образовательные области: «Коммуникация», «Чтение художественной литературы» Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж ООО «Метода», 2013. – 192с.  

10. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей в подготовительной группе детского сада. 

Образовательная область «Познание» Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, гувернѐров, - 

Воронеж: ООО «Метода», 2013. = 288 с. 
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11. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: 

ЧП Лакоценин С.С., 2006. 190 с. 

12. Бонтаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада: Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. – 666 с. 

13.  В.Н Волчкова Н.В. Степановаа Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Познавательное развитие. Учебно – 

методическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель». 2004. – 207 с. Под общей редакцией 

доктора педагогических наук, профессора С.В. Кульневича 

14. Вострухина Т.Н. Воспитание толерантности у детей в условиях многонационального окружения. Опыт работы ДОУ города 

Москвы. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 112 с. – («Дошкольное воспитание и обучение – приложение к журналу «Воспитание 

школьников»; Вып 239) 

15. Голицина Н.С. Конспекты комплексно – тематических занятий. Подготовительная к школе группа. Интегрированный подход. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003,». 2014. – 568 с. 

16. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 

— СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 000 с. I  

17. Епанешникова Т.П «Дошкольник в мире экономики – СПБ: Издательство Детство – Пресс» , 2013. – 176 с. 

18. Зеленова Н.Г. Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников (Средняя группа.) – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2008. – 104 с  

19. Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского сада. Познавательное развитие. Развитие речи. 

Обучение грамоте: Практическое пособие для воспитателей ДОУ // Авт. сост. Аджи А.В. 

20. Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского сада. Познавательное развитие. Развитие речи. 

Обучение грамоте. Практическое пособие для воспитателей ДОУ // Авт. сост. Аджи А.В. – Воронеж ТЦ «Учитель» 2005. – 333 с. 

21.  Лыкова И.А Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа - Издательский дом «Цветной мир», 2001. – 144 с., 

илл.  

22. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика: аранжировки скульптуры из природного материала. – М.: 

Издательский дом «КАРАПУЗ», 2008. – 160 с., 8 л. вкл. 



192 

 

23. Лыкова И.А. Шипунова В.А Народный календарь. Весна – Красавица (книга для педагогов и родителей) – М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 2013. – 96 с. 

24. Лыкова И.А. Шипунова В.А. Народный календарь. Зима – Чародейка (книга для педагогов и родителей) – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – 96 с. 

25. Лыкова. И.А. Коллаж из листьев. Детская флористика: учебно-методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 2013. – 96с. илл. 

26. Матова В.Н. Краеведение в детском саду. - СПб : ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014. – 176с. 

27.  Мещенкова Л.В. 36 занятий для будущих отличников: Задания по развитию познавательных способностей (5-6 лет) / 

Методическое пособие, 0 класс. – М.: Издательство Рост, 2012. – 206 с.  

28. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников: Кн. Для воспитателя дет. Сада. – 2-е издание, дораб – М.: 

Просвещение, 1990 – 94 с. 

29. Натарова В.И., Карпухина Н.И., Фельшерова Н.А., Борискина Н.В., Вощинская Н.А., Фролова Т.А,, Колесовва Н.В. Моя страна. 

Возрождение национальной культуры и культуры воспитания нравственно-патриотических чувств. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ // Авт-сост. Натарова В.И. и др. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. – 205с. 

30. О.С. Ушакова, Е.М. Струнина, Л.Г. Шадрина, Л.А. Колунова, Н.В. Соловьѐва, Е.В. Савушкина. Развитие речи и творчества 

дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий / под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 144 с.; 16 с. илл.        

31. Обучение детей старшего дошкольного возраста решению арифметических задач. Методические рекомендации для студентов 

факультета дошкольного образования и воспитателей детских садов. Составитель: старший воспитатель Леонтьева Т.Н.   

32. Обучение дошкольников грамоте: Методическое пособие / Л.Е. Журова. Н.С. Варенцова, Н.В. Дурова, Л.Н. Невская / Под ред. Н.В. 

Дуровой. – М.: Школьная пресса, 2001. – 144 с. (Дошкольное воспитание и обучение. Приложение к журналу ―Воспитание 

школьников‖. Вып. 15. Ч.П.) 

33. Открытые мероприятия для детей подготовительной группы. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Практическое пособие для старших воспитателей, методистов и педагогов, родителей и гувернѐров – Автор сост.: Аджи А. В. – 

Воронеж: ООО «Метода», 2014 – 336 с. 

34. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозайка – 

Синтез, 2014. -80с. 
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35. Развитие речи детей 5-7 лет. – 3-е изд. Дополн / под ред. О.С. Ушакововой. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 272 с.  

36. Развитие речи детей 6-7 лет: программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения. О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. – М.: Вента – на Граф, 2016. – 288с – (Тропинки) 

37. Ривина Е.К. Российская символика: Методическое пособие к иллюстративно-дидактическому материалу для дошкольных 

образовательных учреждений. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2005. – 72 с. 

38. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста: Пособие для воспитателей дет. Сада. – М.: 

Просвещение, 1982. – 48 с. 

39. Смирнова Л.Н. Обучение дошкольников чтению. Занятия с детьми 5-7 лет: Пособие для воспитателей и родителей. – М.: «Мозайка 

– Синтез», 2006. – 56 с.  

40. Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или как мы играем в экономику: Учебно-методическое пособие. – СПБ.: «Детство – 

пресс», 2001, - 176 с. 

41. Т.С. Андреева, Н.Г. Бободжанова, Ю.Н. Гертий, Н.А. Зубкова. Удмуртия навеки с Россией: Книга для чтения по краеведению для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста /Под ред. Н.Г. Бободжановой. – Ижевск: Удмуртия, 2008. – 80 с.: ил. 

42. Трясорукова Т.П. Вместе с мамой рисуем, запоминаем, рассуждаем / Т.П. Трясорукова. – Изд. 6-е стер – Ростов н/Д  

43. Шатова А.Т. Тропинка в экономику: программа: методические рекомендации: конспекты занятий с детьми 5-7 лет / А.Д. Шатова. – 

М.: Вентана – Граф. 2015. – 176 с.- (Тропинки)  

44. Шорыгина Т.А. Родные сказкия: Нравственно-патриотическое воспитание. – М.: Промитей; Книголюб, 2003. – 128 с. 

(Развивающие сказки для детей). 

45. Щербак А.П. Физическое развитие детей 5-7 лет в детском саду. Здоровьесберегающие технологии, конспекты физкультурных 

занятий и спортивных развлечений / А.П. Щербак; худ. Е.А. Афоничева. – Ярославль, Академия Развития, 2009. – 160с. 
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                                                               3.3.     Планирование образовательной деятельности  
               Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования 

образовательной деятельности, оставляя педагогам Учреждения пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 

готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Учреждения.  

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день  
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:  

ой 

деятельности;  
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Совместная деятельность  

взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей  

Взаимодействие  

с семьями  

 
Двигательные подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

соревнования.  

Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация проектов  

Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами.  

Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение, 

задание, реализация проекта.  

Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

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  

 

Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей: 

двигательной, игровой, продуктивной, трудовой, 

познавательно-исследовательской  

*Диагностирование  

*Педагогическое 

просвещение родителей, 

обмен опытом.  

*Совместное творчество 

детей и взрослых.  

 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.  

Одной из форм НОД 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). 

                                                                                             Младший дошкольный возраст 
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Образовательная область  Первая половина дня  Вторая половина дня  

Социально – коммуникативное  

развитие  

 Утренний прием детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы  

Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией плана 

работы  Формирование навыков культуры 

еды  

 Этика быта, трудовые поручения  

Формирование навыков культуры 

общения  

Театрализованные игры   

Сюжетно-ролевые игры  

Индивидуальная работа  

 Эстетика быта  

Трудовые поручения  

 Игры 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 и 

экспериментирование.  

Игры  

 Досуги  

 Индивидуальная работа  

 

Речевое развитие  Игры- занятия  

Чтение  

Дидактические игры  

Беседы  

Игры  

 Чтение  

 Беседы  

 Инсценирование  
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 Ситуации общения   

Художественно-эстетическое развитие  НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности  

Эстетика быта  

Экскурсии в природу (на участке) 

 

Музыкально-художественные досуги  

Индивидуальная работа  

Физическое развитие   Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года  

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты)  

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта)  

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны)  

 Физкультминутки на занятиях  

 НОД по физкультуре  

 Прогулка в двигательной активности  

 Гимнастика после сна  

Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком)  

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения  

 Самостоятельная двигательная 

деятельность  

 Ритмическая гимнастика  

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений)  

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная область  

 

Первая половина дня  

 

Вторая половина дня  
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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  
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                                                Образовательный процесс в ДОУ строится:  

                 -на использовании инновационных педагогических технологий, направленных на партнерство, сотрудничество педагога и 

ребенка;  

              - на адекватных возрасту детей формах работы – игре, как ведущему виду деятельности дошкольника;  

              - с учетом принципа интеграции образовательных областей и тематического принципа построения воспитательно-

образовательного процесса, что обеспечивает целостное представление детей об окружающем мире, возможность освоения информации 

через разные каналы восприятия – зрительный, слуховой, кинестетический.  

 Словесные игры  

чтение  

Художественно-эстетическое развитие   Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности  

 Эстетика быта  

Экскурсии в природу  

Посещение музеев  

Музыкально-художественные досуги  

Индивидуальная работа  

 

Физическое развитие   Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года  

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты)  

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта)  

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны)  

 

Гимнастика после сна  

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком )  

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения  

 Самостоятельная двигательная 

деятельность  
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           Самостоятельная деятельность детей предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в 

том числе и с детьми) развивающей предметно-пространственной среды и:  

         -обеспечивает каждому ребенку выбор деятельности по интересам;  

        - позволяет ребенку взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

        - содержит проблемные ситуации и направлена на решение ребенком разнообразных задач;  

        - позволяет освоить материал, изучаемый согласно образовательным областям и в совместной деятельности со взрослым;  

        - обеспечить подборку оборудования в соответствии с традиционными видами детской деятельности, которые в наибольшей степени 

способствуют решению развивающих задач – игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, двигательной; 

                                                              Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  
         В основе воспитательно-образовательной работы в ДОУ лежит тематическое планирование.  

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.  

          Организационной основой реализации 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.  

           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.  

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах развития.  

Для каждой возрастной группы тематическое планирование является примерным. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной 

группы, другими значимыми событиями.  
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Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. 

КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ   на 2022 – 2023 г 

МЕСЯЦ   Ранний возраст Младшая группа Средняя 

группа 

Старшая группа  Подготовительная 

группа  

Сентябрь       

1 неделя  

1 – 9 число  

Здравствуйте  это я! 

Наша группа. 

« Наш участок,  мы 

гуляем» 
 Моя  осенняя  одежда 

Здравствуйте, это я! 

 «Наша  группа», 

 « Наш участок,  мы 

гуляем», 

« Наша  любимая группа » 

«Мы снова  вместе» 

«Что нам лето подарило» 

« Летние дни рождения» 

« Мы снова вместе. Что  

изменилось в нашей  

группе». 

«Мое  летнее  

путешествие» 

1 сентября. Школа и 

школьные 

принадлежности. 

« Секреты школьной  

жизни» 

« Чтобы было 

интересно». 

« Лето -  это  маленькая 

жизнь». 

2 неделя  

12-16 число  

 

Наши игрушки» 

« Коробочка  с чудо 

карандашами и 

красками» 

« Наш  веселый  звонкий 

мяч» 

« Наши любимые  

книжки» 

«Наши игрушки» 

« Коробочка  с чудо 

карандашами и 

красками» 

« Наш  веселый  звонкий 

мяч» 

« Наши любимые  

книжки» 

« Наши  любимые  игрушки» 

« Мальчики  и девочки» 

 

 

Кто я, какой я ? 

Я и мои  друзья.( Если с  

другом вышел в путь) 

Хочу все знать. 

«Я и мои друзья»  

«Одногруппники» 

«Кто я, какой я?» 

« Разноцветное  

настроение». 

«Поздравление  для 

летних  именинников» 

 

 3 неделя  

19-23  число  
Мы  обедаем» 
« Мойдодыр   у  нас  в 

гостях» 

Надо, надо  умываться  

« Мы  обедаем» 

« Мойдодыр  у  нас  в 

гостях» 

Надо, надо  умываться 

« Что я знаю  о себе?» 

« Я расту» 

« Мой организм» 

« Я и мои друзья» 

« Дары осени .  Откуда 

хлеб пришел?» . Труд на 

селе. 

 

« Дары осени .  Откуда 

хлеб пришел?».  Какой 

бывает  хлеб.  

Профессии .  Труд на 

селе. 

 4 неделя  

26-30  число  
ПДД « Внимание дети!» 

« Мы едем, едем, едем 

 Транспорт  нашего 

города.  Наш друг 

светофор. Грузовик  

привес  игрушки. 

ПДД « Внимание 

дети!» 

« Мы едем, едем, едем» 

« Грузовик  привез  

игрушки» Наш друг 

светофор. 

ПДД « Внимание дети!» 

« Мы на  транспорте  

поедем» 

ПДД « Внимание дети!» 

 
ПДД « Внимание 

дети!» 

Дорожная грамота. 

 Октябрь       
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1 неделя  

3-7 число 

Осень золотая 

 

« Бабушки и дедушки  

лучшие  друзья» 

ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ  

« Яркие  осенние  

листья» 

« Разноцветный  мир» 

« Бабушки и дедушки  

лучшие  друзья» 

ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ 

«Падают  листья» 

«  Приметы осени» 

 

« Бабушки и дедушки  

лучшие  друзья» 

ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ 

Как  мы следы осени 

искали. 

ОДЕЖДА  И ОБУВЬ 

осенью 

«  Мир осенней  одежды 

весной и осенью» 

Одежда разных народов.  

 

« Старикам везде у нас  

почет» 

ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ. 

Осень .  Осеннее 

настроение.  

Одежда, обувь, 
головные уборы 

(материалы, сезонная 

одежда) 

 

« Пожилые  люди  в 

жизни  страны и 

семьи» 

2 неделя  

10-14число 

Вкусные   дары  осени» 

фрукты 

«Вкусные   дары  осени» 

фрукты 

« Что  нам осень  подарила:  

попробуем  осень на вкус 

овощи и фрукты» 

Уборка на огороде. 

Наш урожай  (овощи, 

фрукты, ягоды. 

Подготовка  огорода и 

деревьев, цветов  к  зиме. 

 Дары осени:   Осеннее 

угощение. « 

Путешествие  в 

Простоквашино.  Дела и 

заботы   Дяди Федора». 

3 неделя 

17-21  число  

Вкусные  дары  осени» 

 овощи. 

 День отца. 

« Вкусные  дары  осени» 

 овощи 

День отца. 

ГРИБЫ 

« В осеннем  лукошке всего  

понемножку» 

День отца 

Грибы. 

 

День отца 

Польза и вред  грибов.  

Безопасность  в осеннем  

лесу.  Народный 

календарь  -   осень  

чародейка.  Осенние 

праздники.  

День отца 

 4 неделя  

24 -28 число 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЕЖДА  И ОБУВЬ 

осенью 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

« что  случилось  с 

куклой  Машей» 

«Коля и Катя  в гостях у 

детей» 

« Я одеваюсь сам» 

ОДЕЖДА  И ОБУВЬ 

осенью 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

« что  случилось  с 

куклой  Машей» 

«Коля и Катя  в гостях у 

детей» 

« Я одеваюсь сам» 

ОДЕЖДА  И ОБУВЬ 

осенью 

«  Мир осенней  одежды   

осенью» 

 

Экономика в детском 

саду. 

 

Экономика в детском 

саду. 

Ноябрь      
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1 неделя  

31-3  число  
НЕДЕЛЯ  

КРАЕВЕДЕНИЯ. 

Дом в котором  мы  

живем 

Я в мире человек (имя, 

части тела. 

 

НЕДЕЛЯ  

КРАЕВЕДЕНИЯ. 

«Дом в котором  мы  

живем» 

Я в мире человек (имя, 

части тела. Как  зовут  

моих  родителей, 

бабушек и дедушек.  

НЕДЕЛЯ  КРАЕВЕДЕНИЯ 
« Детский сад  в нашем 

городе» 

« Что мы знаем  о России» 

« Наш город», « 

Путешествие по городу» 

Неделя краеведения.  

Воткинск  мой  город  

Главные  

достопримечательности  

нашей малой  Родины. 

Неделя краеведения. 

« Моя малая Родина» 

« Знаменитые   люди 

малой Родины» 

Главные  

достопримечательности  

нашей малой  Родины. 

2 неделя  

7-11 число  
ДОМАШНИЕ   

ЖИВОТНЫЕ  И ИХ  

ДЕТЕНЫШИ.  
Мой   домашний   

любимец 

В гостях у Кота 

Котофееча. 

 

  ДОМАШНИЕ   

ЖИВОТНЫЕ  И ИХ  

ДЕТЕНЫШИ.  
 «Мой  домашний  

любимец» 

« В гостях у Кота  

Котофеевича» 

« Большие и  маленькие  

животные и их  

детеныши» 

« Где моя мама? » 

ДОМАШНИЕ   

ЖИВОТНЫЕ  И  птицы  

ИХ  ДЕТЕНЫШИ.  
«Мой  домашний  любимец» 

 

Неделя Краеведения. 

Удмутия  мой  край  

родной. Столица  Ижевск. 

Знаменитые  Люди  Моей   

Малой     родины.  

Неделя Краеведения 
Я гражданин   России. 

Москва – Столица   

Если бы я был 

президентов  волшебной  

страны Детства.   

3 неделя 

14-18 число  

 

 

 

 

ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ 

И ИХ  ДЕТЕНЫШИ 

 

 

 

 

ДОМАШНИЕ 

ПТИЦЫ И ИХ  

ДЕТЕНЫШИ. 

« Большие и  маленькие  

птицы , и их  детеныши» 

« Где моя мама? » 

 ЭКЗОТИЧЕСКИЕ 

ЖИВОТНЫЕ 

Кто живет в зоопарке? 

Животные и птицы их 

детѐныши. 

 

Неделя Краеведения. 

Что рассказывает о России  

флаг и герб. 

« Мы разные,   мы вместе.» 

« Дружат дети всей  

Земли» 

Неделя Краеведения 
« Дружат дети всей  

Земли» 

Земля – большая 

планета.  Разные страны 

мира. 

 

4 неделя  

 

21-25 число  

ОДЕЖДА  И ОБУВЬ  

зима  

«Оденем куклу на 

прогулку» 

« что  случилось  с 

куклой  Машей» 

«Коля и Катя  в гостях у 

детей» 

« Я одеваюсь сам» 

ОДЕЖДА  И ОБУВЬ о 

зима  

 «Оденем куклу на 

прогулку» 

« что  случилось  с 

куклой  Машей» 

«Коля и Катя  в гостях у 

детей» 

« Я одеваюсь сам. Мой  

шкафчик» 

ОДЕЖДА  И ОБУВЬ  зима  

«  Мир зимней  одежды» 

Знакомство с 

потребностями  птиц и 

животных  осенне- 

зимний период. 

 Жалобная книга природы» 

« Дикие  и домашние 

Животные  и птицы 

разных стран» 

 

«Красная книга России» 

5 неделя 

28 – 2  число 
День матери» 

Сюжетно- ролевые игры. 

«   кукла готовит обед» 

День матери» 

Профессия  наших мам. 

«Кукла готовит  обед» 

День матери» 

Профессии  наших мам 

 « Парикмахерская » 

«День матери» 

Поздравление для мам. 

Профессии  наших   мам. 

День матери» 

Мини проект  к 

празднику « день 
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« Кукла  спит» 

« Кукла лечит» 

« Кукла  идет магазин» 

« Парикмахерская » 

« Продавец» 

« Врач»… 

« Продавец» 

« Врач» 

Современные  профессии 

Современные  профессии.  

 

матери». Современные 

профессии  наших мам. 

Декабрь      

      

1 неделя  

5-9 число  

« Зимушка – зима  в 

гости к нам пришла» 

Красота  деревцев  в 

зимнем    наряде  

« Зимушка – зима  в 

гости к нам пришла» 

« Красота  деревьев  

зимнего  леса» 

« Я одеваюсь сам » 

« Что зима нам подарила?» 

Приметы  зимы. 

 

« Зима». 

« Что зима нам подарила?» 

 Приметы зимы. ОДЕЖДА  

И ОБУВЬ  зима  

«  Мир зимней  одежды» 

Зима. 

« Как  приходит  зима» 

« Зимний город» 

« Зимние хлопоты» 

ОДЕЖДА  И ОБУВЬ  

зима  

«  Мир зимней  одежды» 

2 неделя  

12-16 число  
« Лесные жители» « Зимовье зверей» 

Как звери  готовились  к  

зиме. 

«  Роль деревьев  в 

жизни  зверей» 

« Большие и  маленькие   

дикие животные и их  

детеныши» 

« Зимовье зверей» 

Дикие  животные  и их 

детеныши.  Животные  

севера. 

Как звери  готовились  к  

зиме. 

«  Роль деревьев  в жизни  

зверей» 

« Как  помочь птицам 

зимой» 

« Зимовье зверей» 

Животные  крайнего 

севера. 

« Зимовье зверей» 

Животные крайнего 

севера и юга, степей и 

пустынь. 

« Как животные  

готовятся к зиме?». 

3 неделя  

19-23  число  
НЕДЕЛЯ ИГРЫ И 

ИГРУШКИ 

« Мои  любимые  

игрушки»- мое  игрушки  

« Новогодние  подарки 

для кукол» 

« Угощение  для  

дедушки  Мороза» 

«Здравствуй   Дедушка  

Мороз» 

НЕДЕЛЯ ИГРЫ И 

ИГРУШКИ 

« Мои  любимые  

игрушки» 

« Новогодние  подарки 

для кукол» 

«  Из чего  сделаны 

предметы?  Игрушки из  

бумаги» 

НЕДЕЛЯ ИГРЫ И 

ИГРУШКИ 

« Мои  любимые  игрушки» 

 

Из чего сделаны предметы. 

( глина, песок, бумага, ткань, 

дерево , металл, пластмасса, 

камень, стекло) 

НЕДЕЛЯ ИГРЫ И 

ИГРУШКИ 

История игрушки. 

 Игрушки  и игры  разных 

стран. 

 

НЕДЕЛЯ ИГРЫ И 

ИГРУШКИ. 

« Игрушки  детей 

разных стран» 
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4 неделя  

24-30  число 

 

 

 

 

 

 

  

« Праздник для кукол» 

 « Куклы  Коля и Катя  

идут на праздник» 

Прощание  с елочкой 

« Праздник для кукол» 

« Угощение  для  

дедушки  Мороза» 

«Здравствуй   Дедушка  

Мороз» « Куклы  Коля 

и Катя  идут на 

праздник» 

Прощание  с елочкой 

« Мастерская  дед Мороза» 

«Здравствуй,  елочка» 

«Здравствуй ,   Дедушка  

Мороз» 

Прощание  с елочкой 

« НОВЫЙ ГОД У 

ВОРОТ» 

« В гостях у Деда Мороза» 

Мастерская Дед Мороза». 

 

Прощание  с елочкой 

« НОВЫЙ ГОД У 

ВОРОТ» 

« Новый  в  разных   

странах». 

Мастерская Дед 

Мороза». 

Январь       

1 неделя  

1-11 число 

КАНИКУЛЫ КАНИКУЛЫ КАНИКУЛЫ КАНИКУЛЫ КАНИКУЛЫ 

2 неделя  

9-13 число  

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ. 

Игры   зимой.  

Мы  улыбаемся у нас  

праздник  

провожаем Дед  Мороза 

 С горки  радостно  

качусь 

по   снежной  дорожке 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ. 

« Мы  улыбаемся  у нас 

праздник!» 

« Провожаем  Дед 

Мороза!» 

« С горки   радостно 

качусь!» 

 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ и игры 

. 

Мы встречаем новый  год и 

Рождество. 

 

ЗИМНИЕ  ЗАБАВЫ и 

ИГРЫ. 

« Волшебные сказки 

Рождества». 

ЗИМНИЕ  ЗАБАВЫ  И 

ИГРЫ. 

« Как  укрепить  

организм  зимой». 

« Волшебные сказки  

рождества  » 

3 неделя  

16-20 число  
МЕБЕЛЬ .  
« Кукольный  домик для  

куклы и мебель в нем ». 

МЕБЕЛЬ .  
« Кукольный  домик». 

МЕБЕЛЬ.  
« Кукольный  домик». 

« Как нам помогает  техника 

в детском саду и  дома?» 

Дома  разных народов. 

МЕБЕЛЬ. (  Мой дом,  

квартира).  БЫТОВАЯ 

ТЕХНИКА (история   

техники). 

 Дома  разных народов. 

МЕБЕЛЬ. (  Мой дом,  

квартира).  БЫТОВАЯ 

ТЕХНИКА (история   

техники). Комнатные 

растения. 

4 неделя  

23 – 27 

число 

Посуда.  

Сюжетно – ролевые  

игры. 

Кукла  готовит  обед.  

Посуда.   Сюжетно – 

ролевые  игры . 

Кукла  готовит  обед. 

Накрой    на  стол. 

Посуда.  Сюжетно – 

ролевые  игры. 

 Посуда.   ( история 

посуды) 

Продукты питания.  

( откуда они берутся?) 

Сюжетно – ролевые  игры. 

Посуда разных стран . 
( история посуды) 

Как сервировать стол. 

Продукты питания.  

( откуда они берутся?) 

Сюжетно – ролевые  

игры. 

ФЕВРАЛЬ      

1 неделя  

30-3 число 
  Этикет. ГОСТИ. 

 «Самое важное слово» 

« Накроем  стол к 

праздничному столу» 

  Этикет «Самое важное 

слово» 

« Накроем  стол к 

праздничному столу» 

Этикет. 

« Взрослые и дети» 

«Добрые слова  другу». 

« Пишем письмо , звоним  

Этикет. 

Добрые пожелания  в день 

рождения. ( осень, зима, 

весна, лето). 

ЭТИКЕТ. « Красота в  

искусстве и жизни» 

« Дружат люди всей  

земли. Этикет разных 
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«У куклы  Кати день 

рожденья» 

«У куклы  Кати день 

рожденья» 

друзьям, » 

 

« как подарить  подарок  

имениннику. Открытки для  

именинников». 

Дни  рождения  в 

традициях  разных 

народов. 

« Какие  бывают  музеи?» 

народов». 

 

 

 

«Музей – хранитель  

времени» 

2 неделя  

6-10 число 

Матрешкина   сказка 

Игрушки  из   глины и  

пластилина 

Кто в гости   пришѐл?  

Матрешкина   сказка 

Игрушки  из   глины и  

пластилина 

Кто в гости   пришѐл? 

Матрешкина   сказка 

Игрушки  из   глины и  

пластилина 

Кто в гости   пришѐл? 

Профессии. Экономика, 

реклама, социальные связи 

 

 Экономика, реклама, 

социальные связи. 

 

3 неделя  

13-17 число 
23 февраля  

« Папин праздник» 
Знакомимся  с папиными 

профессиями 

( шофер, полиция…) 

23 февраля  

« Папин праздник» 

 

Знакомимся  с 

папиными профессиями 

( шофер, полиция…) 

23 февраля  

« Папин праздник» 

« Наши папы защитники 

Росси» 

Знакомимся  с папиными 

профессиями 

« Капитан - матрос» 

« шофер-  полицейский» 

23 февраля  

« Папин праздник» 

« Могучи ,сильны 

Российские  богатыри» 

Знакомимся  с папиными 

профессиями 

сюжетно- ролевые игры 

(Современные   и военные 

профессии.) 

 

23 февраля  

« Папин праздник» 

« Все профессии нужны, 

все профессии  важны». 

« Российская  Армия» 

4 неделя 

20-24  число  

 

 

 

 

Папа, мама  и я ! 

дружная  семья! 

Папа, мама  и я ! 

дружная  семья! 

Папа, мама  и я ! 

дружная  семья! 

« Кем работают   папа  и 

мама!» 

 

Папа, мама и я  дружная 

семья!   Профессия  

родителей.  « Дома  мама 

и папа, а на работе?» 

 

  Папа, мама и я  

дружная семья!    

 

 

МАРТ       

1 неделя  

27-3  число 
8 марта .   

« Наши мамочки» 

« Кто работает в детском 

саду».  Знакомимся  с 

мамиными профессиями 

(  играем в сюжетно – 

ролевые  игры)  

 8 марта .   

« Наши мамочки» 

« Кто работает в 

детском саду» 

8 марта .   

« Наши мамочки» 

« Кто работает в детском 

саду» 

Поздравляем мам. 

«Самая красивая 

мамочка  моя» 

 Великие Женщины   

Удмуртии  

8 Марта   « Мамины 

умелые руки» 

 Великие  Женщины   

Удмуртии 

2 неделя 

6-10 число  
ВЕСНА ПРИШЛА 
Соберем куклу на 

прогулку» 

 

ВЕСНА ПРИШЛА . 

ОДЕЖДА  И ОБУВЬ. 

« Мир за  окном весна 

пришла» 

ВЕСНА ПРИШЛА . 

Весенние  приметы 

Природа  просыпается  

после  зимы.  

ВЕСНА ПРИШЛА. 

Весенние приметы. 

«Весна  идет ,весне 

дорогу» 

ВЕСНА  ПРИШЛА. 

Весна в  окно стучится.  

« Скворцы  прилетели  

на крыльях  весну 
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« Соберем куклу на 

прогулку» 

« Я  одеваюсь сам» 

 

Мир весенней  одежды и 

обуви.  «Что нам весна  

подарила?»   Скворцы 

прилетели,   на  крыльях  

весну  принесли». 

« Скворцы прилетели  на 

крыльях   весну  принесли» 

 

принесли».  Перелетные 

птицы. 

 

 

 

3  неделя   

13-17 число   
 НЕДЕЛЯ 

 ПСИХОЛОГИИ 

Искусство  жить в 

детьми   

 -  Моя   семья  всегда  

со мной.  

НЕДЕЛЯ 

 ПСИХОЛОГИИ 

 

 Искусство  жить в 

детьми   

НЕДЕЛЯ 

 ПСИХОЛОГИИ 

 

Искусство  жить в детьми   

 

НЕДЕЛЯ 

 ПСИХОЛОГИИ 

 

Искусство  жить в детьми   

НЕДЕЛЯ 

 ПСИХОЛОГИИ 

 

Искусство  жить в 

детьми   

4 неделя  

20-24 число 
КНИЖКИНА  

НЕДЕЛЯ 

для  малышей 

А. Барто, сказки для  

малышей 

Необычные   книжки  

КНИЖКИНА  

НЕДЕЛЯ 

«Заюшкина  избушка» 

« Ребятам  о зверятам» 

КНИЖКИНА  НЕДЕЛЯ 

 

 

КНИЖКИНА  НЕДЕЛЯ 

«Книжный гипермаркет» 

 

КНИЖКИНА  

НЕДЕЛЯ 

История книги.  

Пушкин – жизнь и 

творчества. 

Писатели, поэты, 

художественные 

иллюстраторы 

5 неделя  

27-31  число 

НЕДЕЛЯ  ТЕАТРА 

Мы  показываем  театр  

  НЕДЕЛЯ  ТЕАТРА  

« Мы показываем  театр   

театры » 

  НЕДЕЛЯ  ТЕАТРА  

« Мы показываем  театр   

театры  

  НЕДЕЛЯ  ТЕАТРА  

Сказки А.С. Пушкина 

Басни   Крылова. 

  НЕДЕЛЯ  ТЕАТРА 

 ТЕАТРЫ - Сказки 

народов  мира.  

 

АПРЕЛЬ      

1 неделя 

3-7  число  
Неделя Колесо 

безопасности 

КОЛЕСО  

БЕЗОПАСНОСТИ. 

« Веселые истории» 

КОЛЕСО  

БЕЗОПАСНОСТИ. 

« Будь осторожен  опасное и 

безопасное  вокруг  нас» 

« Веселые истории» 

КОЛЕСО  

БЕЗОПАСНОСТИ. 

« Права детей. Имею 

Права» 

 

Веселые истории в нашем 

группе. 

КОЛЕСО  

БЕЗОПАСНОСТИ. 

« Имею права и 

обязанности». 

 

Веселые истории  

вокруг нас. 

2 неделя 

10-14 число  
Птицы прилетели». 

 
« Птицы прилетели». 

«Звери  проснулись  от 

сна».  

« Путешествие в космос» « Первые  полеты  

человека в космос» 

« Тайны  и загадки  

космоса» 

3 неделя  

17-21  число 
« Неделя  

экспериментирования» 
« Весенние  ручейки» 

Мыльные   пузыри  

Мука  песок … 

 « Неделя  

экспериментирования» 

«Моем  игрушки» 

« Весенние  ручейки» 

« Из  чего  сделаны  

« Неделя  

экспериментирования» 

« Кораблики» 

« Измерим все  вокруг» 

«Из чего  сделаны 

« Неделя  

экспериментирования» 

« Выявление с детьми  

качества и свойства  воды, 

льда, снега, песка, почвы,  

« Неделя  

экспериментирования» 

« Тайны  света». 
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предметы» 

« Солнышко» 

предметы» 

« Противоположности» 

 

камней….» 

 

4 неделя  

24-28 число 
НЕДЕЛЯ  СПОРТА И 

ЗДОРОВЬЯ 

В Гостях у Айболита и  

Мойдадыра» 

« Ах ты  девочка 

чумазая» 

 НЕДЕЛЯ  СПОРТА И 

ЗДОРОВЬЯ 

«В Гостях у Айболита» 

« Надо, надо  

умываться» 

НЕДЕЛЯ  СПОРТА И 

ЗДОРОВЬЯ 
« Витамины помощники 

здоровья» 

НЕДЕЛЯ  СПОРТА И 

ЗДОРОВЬЯ 

НЕДЕЛЯ  СПОРТА И 

ЗДОРОВЬЯ 

МАЙ      

1 неделя  

4-5,8   число 

« Путешествие на 

огород» 

« Путешествие на 

дачу» 

«День  победы»  дети герои  « Имена   Победы» 

« Кусочек  блокадного  

хлеба» 

« Праздник  Победы».  

« Дети  блокадного 

Ленинграда».  « Дети - 

герои» 

2 неделя   

 11, 12  

число 

НЕДЕЛЯ   ЭКОЛОГИИ 
Живое вокруг нас – 

весенние цветы» 

« Травка зеленеет  

солнышко  блестит 

«Веселый  зоопарк» 

 НЕДЕЛЯ   

ЭКОЛОГИИ 

« Живое вокруг нас – 

весенние цветы» 

« Травка зеленеет  

солнышко  блестит» 

«Веселый  зоопарк» 

НЕДЕЛЯ   ЭКОЛОГИИ 

« Живое вокруг нас – 

весенние цветы» 

« Травка зеленеет  солнышко  

блестит» 

«Водное царство» 

НЕДЕЛЯ ЭКОЛОГИИ. 

« Скоро лето».  

Подводный мир, 

водоемы,  моря, океаны, 

реки и рыбы 

НЕДЕЛЯ  ЭКОЛОГИИ 

« Конец  весны» 

Живая и неживая 

природа. Подводный 

мир водоемы, море, 

океан, реки, рыбы 

3 неделя  

15 - 19  

число 

 

Неделя  сюжетно – 

ролевых игр.    

Диагностика  

Неделя  сюжетно – 

ролевых игр.    

Диагностика 

Неделя  сюжетно – 

ролевых игр.    

Диагностика. 

. Неделя  сюжетно – 

ролевых игр.    

Диагностика 

Неделя  сюжетно – 

ролевых игр.    

Диагностика 

4 неделя  

22-31  число 
« Я  расту» 

Здравствуй лето! 

 « Я  расту»  

Здравствуй лето! 

« Что я знаю  о себе» Как мы познавали,  как  

многому  мы научились! 

Здр. лето!  

« К школе готов» 

 

 

Тематический план на летний оздоровительный период. 

«Удмут  Выжикыл  –  Сказки  которые  объединяют» 

 

неделя  

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  
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Июнь                                                                  

«Счастливое детство  в 

родном краю» с 

удмуртскими  героями 

 

« На  полянке 

!» цветочная  

неделя 

 «В песке, воде  и в воздухе 

» неделя 

экспериментирования 

«  У бабушки 

Апай» 

удмуртские  

сказки 

 

Август  « Наедине с природой- 

кладовая добра  и 

мудрости»   В гостях  

дедушки – Песянай. 

Неделя 

здоровья 

 «В гостях у 

Кокорико!»  

 

Мой город!  

П.И. Чайковский 

ПДД « Дядя Степа  

Великан»  

Прощай, лето! 

День знаний в 

Удмуртии! 
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                                                                    3.4.     Режим дня  и распорядок 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

• решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

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

спецификой дошкольного образования. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и социального 

заказа родителей. Все виды детской деятельности организуются с осуществлением личностно-ориентированного подхода. При построении 

образовательного процесса в дошкольных группах в течение дня обеспечивается баланс различных видов активности детей. При этом 

среди общего времени, отведенного на организованную форму обучения, 50% отводится тем видам организованной деятельности, которые 

требуют от детей умственного напряжения, остальные 50% составляют занятия эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла, 

среди которых предпочтение отдается двигательным формам деятельности. Расписание образовательной деятельности составлено на 

основе Устава учреждения, действующих "Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений», Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, с учетом современных подходов обучения и возрастных особенностей детей. 

Организация режима  дня 

При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил: 

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании). 

• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

• Формирование культурно-гигиенических навыков. 

• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

• Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основные принципы  построения  режима  дня: 
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1. Режим дня выполняется на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  

последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

2. Соответствие   правильности построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому 

в  ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  

по  группам: 

3. Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года  

 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

 
              Организация    режима  пребывания  детей  в МБДОУ № 39    в  холодный период   года 2022-2023 учебный год   в  первой  младшей  группе   

 « ЛАДУШКИ». 

Режимные  моменты Понедельник Вторник Среда  Четверг  Пятница 

 Утренний прием детей,   общение,  игры, 

совместная  деятельность  детей и 

взрослых. 

7.00.-8.00. 7.00.-8.00. 7.00.-8.00. 7.00.-8.00. 7.00.-8.00. 

Утренняя гимнастика  8.00.-8.05.  

( в группе) 

8.00.-8.05.  

( в группе) 

8.00.-8.05.  

( в группе) 

8.00.-8.05. 

 ( в группе) 

8.00.-8.05.  

( в группе) 

Подготовка к завтраку.  КГП ( 

культурно- гигиенические процедуры).              

Завтрак. 

8.05.-8.20. 

8.20.- 8.40. 

8.05.-8.20. 

8.20.- 8.40. 

8.05.-8.20. 

8.20.- 8.40. 

8.05.-8.20. 

8.20.- 8.40. 

8.05.-8.20. 

8.20.- 8.40. 

Совместная  деятельность детей и 

взрослых. Игры, общение. 

8.40.-9.00. 8.40.-9.00. 8.40.-9.00. 8.40.-9.00. 8.40.-9.15. 

Непрерывная    организованная   

образовательная  деятельность. 

9.00.-9.08. 

 

9.00.-9.08. 

 

9.00.-9.08. 

 

9.00.-9.10. 9.15.-9.25.   

9.35.- 9.45. 

Совместная    деятельность  детей и  

взрослых. Игры, общение. 

9.08.-10.20. 9.08.-10.20. 9.08.-10.20. 9.10.-10.20. 9.45.-10.20. 

Второй завтрак  10.20.-10.30. 10.20.10.30. 10.20.-10.30. 10.20.-10.30. 10.20.-10.30. 

 Подготовка  к прогулке. Прогулка. 

Наблюдение,  экспериментальная 

деятельность.   Игры. Совместная  

деятельность  детей и взрослых. 

10.30.-11.15. 10.30.-11.15. 10.30.-11.15. 10.30.-11.15. 10.30.-11.15. 
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Организация    режима  пребывания  детей  в МБДОУ № 39    в  холодный период 

года 2022-2023 учебный год   в  первой  младшей  группе   « Теремок» 

Возращение с прогулки,  совместная  

деятельность детей,   

КГП ( культурно- гигиенические 

процедуры). 

11.15.- 11.30. 11.15.- 11.30. 11.15.- 11.30. 11.15.- 11.30. 11.15.- 11.30. 

Подготовка  к обеду. Обед. 11.30.- 12.00. 11.30.12.00. 11.30.- 12.00. 11.30.12.00. 11.30.12.00. 

Подготовка  к дневному сну. Чтение.  

Дневной сон. 

12.00.-15.00. 12.00.15.00. 12.00.-15.00. 12.00.15.00. 12.00.15.00. 

Постепенный  подъем, гимнастика после 

сна,  воздушные  и водные  процедуры,    

совместная   деятельность.  

15.00.-15.30. 15.00.-15.30. 15.00.-15.30. 15.00.-15.30. 15.00.-15.30. 

Подготовка к полднику.  Полдник. 15.30.-15.45. 15.30.15.45. 15.30.-15.45. 15.30.15.45. 15.30.15.45. 

Совместная  деятельность  детей, игры, 

общение и деятельность по интересам.  

15.45.-16.15. 

 

15.45.16.00. 15.45-16.15 15.45.16.00. 15.45.-16.00. 

Непрерывная    организованная  

образовательная  деятельность.  

 НОД Физическое развитие 

(понедельник,  среда 

16.15.-16.25. 

16.35.-16.45. 

16.00.-16.10. 16.15.-16.25. 

16.35.-16.45 

16.00.-.16.08. 16.00.-16.08. 

 

 Подготовка к  прогулке,  прогулка, 

совместная   деятельность, игры, 

индивидуальная работа, наблюдение.  

Уход   детей   домой.    

 16.45.-19.00.  

 

16.10.-19.00. 16.45.-19.00. 16.08.-.19.00. 16.08  -19.00. 

 

 

Режимные  моменты Понедельник Вторник Среда  Четверг  Пятница 
 Утренний прием детей,   общение,  игры, 

совместная  деятельность  детей и 

взрослых. 

7.00.-8.00. 7.00.-8.00. 7.00.-8.00. 7.00.-8.00. 7.00.-8.00. 

Утренняя гимнастика  8.00.-8.05.  

( в группе) 

8.00.-8.05.  

( в группе) 

8.00.-8.05.  

( в группе) 

8.00.-8.05.  

( в группе) 

8.00.-8.05. 

 ( в группе) 

Подготовка к завтраку.  КГП ( 

культурно- гигиенические 

8.05.-8.20. 

8.20.- 8.40. 

8.05.-8.20. 

8.20.- 8.40. 

8.05.-8.20. 

8.20.- 8.40. 

8.05.-8.20. 

8.20.- 8.40. 

8.05.-8.20. 

8.20.- 8.40. 
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процедуры).              Завтрак. 

Совместная  деятельность детей и 

взрослых. Игры, общение. 

8.40.-9.00. 8.40.-9.00. 8.40.-9.00. 8.40.-9.00. 8.40.-9.15. 

Непрерывная    организованная   

образовательная  деятельность. 

9.00.-9.10. 

 

9.00.-9.08. 

 

9.00.-9.08. 

 

9.00.-9.08 9.15.-9.25.   

9.35.- 9.45. 

Совместная    деятельность  детей и  

взрослых. Игры, общение. 

9.10. -10.20. 9.08.-10.20. 9.08.-10.20. 9.08.-10.20. 9.45.-10.20. 

Второй завтрак  10.20.-10.30. 10.20.10.30. 10.20.-10.30. 10.20.-10.30. 10.20.10.30. 

 Подготовка  к прогулке. Прогулка. 

Наблюдение,  экспериментальная 

деятельность.   Игры. Совместная  

деятельность  детей и взрослых. 

10.30.-11.15. 10.30.-11.15. 10.30.-11.15. 10.30.-11.15. 10.30.-11.15. 

Возращение с прогулки,  совместная  

деятельность детей,   

КГП ( культурно- гигиенические 

процедуры). 

11.15.- 11.30. 11.15.- 11.30. 11.15.- 11.30. 11.15.- 11.30. 11.15.- 11.30. 

Подготовка  к обеду. Обед. 11.30.- 12.00. 11.30.12.00. 11.30.- 12.00. 11.30.- 12.00. 11.30.12.00. 

Подготовка  к дневному сну. Чтение.  

Дневной сон. 

12.00.-15.00. 12.00.-15.00. 12.00.-15.00. 12.00.-15.00. 12.00.-15.00. 

Постепенный  подъем, гимнастика после 

сна,  воздушные  и водные  процедуры,    

совместная   деятельность.  

15.00.-15.30. 15.00.-15.30. 15.00.-15.30. 15.00.-15.30. 15.00.-15.30. 

Подготовка к полднику.  Полдник. 15.30.-15.45. 15.30.15.45. 15.30.-15.45. 15.30.-15.45. 15.30.15.45. 

Совместная  деятельность  детей, игры, 

общение и деятельность по интересам.  

15.45.-16.15. 

 

15.45.16.00. 15.45-16.15 15.45.16.00. 15.45.-16.00. 

Непрерывная    организованная  

образовательная  деятельность.  

 НОД Физическое развитие 

(понедельник,  среда) 

16.15.-16.25. 

16.35.-16.45. 

16.00.-16.08. 16.15.-16.25. 

16.35.-16.45 

16.00.-.16.10. 16.00.-16.08. 

 

 Подготовка к  прогулке,  прогулка, 

совместная   деятельность, игры, 

индивидуальная работа, наблюдение.  

Уход   детей   домой.    

 16.45.-19.00.  

 

16.08.-19.00. 16.45.-19.00. 16.10.-.19.00. 16.08  -19.00. 
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Организация    режима  пребывания  детей  в МБДОУ № 39    в  холодный период   года 2022-2023 учебный год   в  первой  младшей  группе   « МАЛЫШОК». 

Режимные  моменты Понедельник, 

вторник, среда, 

четверг 

Вторник Среда  Четверг  Пятница 

 Утренний прием детей,   общение,  игры, 

совместная  деятельность  детей и 

взрослых. 

7.00.-8.00. 7.00.-8.00. 7.00.-8.00. 7.00.-8.00. 7.00.-8.00. 

Утренняя гимнастика  8.00.-8.05.  

( в группе) 

8.00.-8.05.  

( в группе) 

8.00.-8.05.  

в группе) 

8.00.-8.05.  

( в группе) 

8.00.-8.05.  

( в группе) 

Подготовка к завтраку.  КГП ( 

культурно- гигиенические процедуры).              

Завтрак. 

8.05.-8.20. 

8.20.- 8.40. 

8.05.-8.20. 

8.20.- 8.40. 

8.05.-8.20. 

8.20.- 8.40. 

8.05.-8.20. 

8.20.- 8.40. 

8.05.-8.20. 

8.20.- 8.40. 

Совместная  деятельность детей и 

взрослых. Игры, общение. 

8.40.-9.00. 8.40.-9.00. 8.40.-9.00. 8.40.-9.20. 8.40.-9.15. 

Непрерывная    организованная   

образовательная  деятельность. 

9.00.-9.08. 

 

9.00.-9.08. 

 

9.00.-9.08. 

 

9.20.-9.30 9.15.-9.25.   

9.35.- 9.45. 

Совместная    деятельность  детей и  

взрослых. Игры, общение. 

9.08. -10.20. 9.08.-10.20. 9.08.-10.20. 9.30.-10.20. 9.45.-10.20. 

Второй завтрак  10.20.-10.30. 10.20.-10.30. 10.20.-10.30. 10.20.-10.30. 10.20.10.30. 

 Подготовка  к прогулке. Прогулка. 

Наблюдение,  экспериментальная 

деятельность.   Игры. Совместная  

деятельность  детей и взрослых. 

10.30.-11.15. 10.30.-11.15. 10.30.-11.15. 10.30.-11.15. 10.30.-11.15. 

Возращение с прогулки,  совместная  

деятельность детей,   

КГП ( культурно- гигиенические 

процедуры). 

11.15.- 11.30. 11.15.- 11.30. 11.15.- 11.30. 11.15.- 11.30. 11.15.- 11.30. 

Подготовка  к обеду. Обед. 11.30.- 12.00. 11.30.12.00. 11.30.- 12.00. 11.30.- 12.00. 11.30.12.00. 

Подготовка  к дневному сну. Чтение.  

Дневной сон. 

12.00.-15.00. 12.00.-15.00. 12.00.-15.00. 12.00.-15.00. 12.00.-15.00. 

Постепенный  подъем, гимнастика после 

сна,  воздушные  и водные  процедуры,    

совместная   деятельность.  

15.00.-15.30. 15.00.-15.30. 15.00.-15.30. 15.00.-15.30. 15.00.-15.30. 
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Организация    режима  пребывания  детей  в МБДОУ № 39    в  холодный период   года 2022-2023 учебный год   в  вторая   младшей  группе   «  Неоседы». 

 

Режимные  моменты понедельник   вторник среда  четверг  пятница 

 Утренний прием детей,   общение,  игры, 

самостоятельная   деятельность  детей. 

7.00.-8.00. 7.00.-8.00. 7.00.-8.00. 7.00.-8.00. 7.00.-8.00. 

Утренняя гимнастика  8.00.-8.06. 

 (физ. в зале) 

8.00.-8.06. 

 (физ. в зале) 

8.00.-8.06. 

физ. в зале) 

8.00.-8.06. 

 (физ. в зале) 

8.00.-8.06. 

(физ. в зале) 

Подготовка к завтраку.  КГП ( культурно- 

гигиенические процедуры). Совместная 

деятельность детей и зрослых. 

 Завтрак. 

8.06. -8.30. 

8.30.-8.45.  

8.06. -8.30. 

8.30.-8.45. 

8.06.-8.30. 

8.30.-8.45. 

8.06.-8.30. 

8.30.-8.45. 

8.06.-8.30. 

8.30.-8.45. 

Самостоятельная деятельность  детей. 

    

 8.45.-9.00.  8.45.-9.00.  8.45.-9.00.  8.45.-9.00.  8.45.-9.00. 

Непрерывная   образовательная  деятельность 9.00-.9.40. 9.00-.9.40. 9.00-.9.40. 9.00-.9.40. 9.00-.9.15. 

Самостоятельная  деятельность,  совместная  

деятельность  взрослого и  детей.  

9.40.-10.30. 9.40.-10.30. 9.40.-10.30. 9.40.-10.30. 9.15.-10.30. 

Второй завтрак  10.30.-10.40. 10.30.-10.40. 10.30.-10.40. 10.30.-10.40. 10.30.-10.40. 

 Подготовка  к прогулке. Прогулка. 

Наблюдение, трудовая деятельность,  

эксперименты, опыты. Игры. 

10.40.-11.40. 10.40.-11.40. 

  

10.40.-11.40  10.40.-11.40. 

 

10.40.-11.15 

 

Возращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей, КГП ( культурно- 

гигиенические процедуры). 

11.40.- 12.00. 

 

11.40.- 12.00. 

 

11.40.- 12.00. 

 

11.40.- 12.00. 

 

11.15-11.30. 

 

Подготовка к полднику.  Полдник. 15.30.-15.45. 15.30.15.45. 15.30.-15.45. 15.30.-15.45. 15.30.15.45. 

Совместная  деятельность  детей, игры, 

общение и деятельность по интересам.  

15.45.-16.15. 

 

15.45.16.20. 15.45-16.15 15.45.16.00. 15.45.-16.00. 

Непрерывная    организованная  

образовательная  деятельность.  

 НОД Физическое развитие 

(понедельник,  среда) 

16.15.-16.25. 

16.35.-16.45. 

16.00.-16.08. 16.15.-16.25. 

16.35.-16.45 

16.20.-.16.30. 16.00.-16.08. 

 

 Подготовка к  прогулке,  прогулка, 

совместная   деятельность, игры, 

индивидуальная работа, наблюдение.  

Уход   детей   домой.    

 

 16.45.-19.00.  

 

16.08.-19.00. 16.45.-19.00. 16.30.-.19.00. 16.08  -19.00. 
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Непрерывная   образовательная  деятельность - - - - 11.30-11-45. 

ФИЗО в ф.з. 

Подготовка  к обеду. Обед. 12.00.- 12.30. 12.00.- 12.30. 12.00.- 12.30.. 12.00.- 12.30. 11.45.-12.30. 

Подготовка  к дневному сну. Чтение.  

Дневной сон. 

12.30.-15.00. 12.30.-15.00. 12.30.-15.00. 12.30.-15.00. 12.30.-15.00. 

Постепенный  подъем, гимнастика после сна ,  

воздушные  и водные  процедуры , 

самостоятельная деятельность.  

15.00.-15.30. 15.00.-15.30. 15.00.-15.30. 15.00.-15.30. 15.00.-15.30. 

Подготовка к полднику.  Полдник. 15.30.-15.45. 15.30.-15.45. 15.30.-15.45. 15.30.-15.45. 15.30.-15.45. 

Самостоятельная, совместная  деятельность  

детей, игры, общение и деятельность по 

интересам. 

15.45.-17.00. 15.45.-17.00. 15.45.-17.00. 15.45.-17.00. 15.45.-17.00. 

 Подготовка к прогулке  

Прогулка, самостоятельная  деятельность, 

игры,  

индивидуальная работа, наблюдение.  Уход  

детей  домой.  

17.00. -19.00. 

 

 

17.00. -19.00. 

 

 

17.00. -19.00. 

 

17.00. -19.00. 17.00. -

19.00. 

    

 

Организация    режима  пребывания  детей  в МБДОУ № 39    в  холодный период   года 2022-2023 учебный год   в  вторая   младшей  группе   «  Колобок». 

Режимные  моменты Понедельник Вторник Среда   Четверг  Пятница 
 Утренний прием детей,   общение,  игры, 

самостоятельная  деятельность  детей. 

7.00.-8.00. 7.00.-.8.00. 7.00.-8.00. 7.00.-8.00. 7.00.-8.00. 

Утренняя гимнастика  8.00.-8.06. 

 ( муз.  в зале) 

8.00.-8.06. 

 ( муз.  в зале) 

8.00.-8.06. 

 ( муз.в зале) 

8.00.-8.06. 

 ( муз.в зале) 

8.00.-8.06. 

 ( муз.  в зале) 

Подготовка к завтраку.  КГП ( культурно- 

гигиенические процедуры). Совместная 

деятельность  взрослого и детей. 

 Завтрак. 

8.06.-8.30. 

8.30.-8.45. 

8.06..-8.30. 

8.30.-8.45. 

8.06..-8.30. 

8.30.-8.45. 

8.06.-8.30. 

8.30.-8.45. 

8.06..- 8.30. 

8.30.-8.45. 

Самостоятельная деятельность  детей.  8.45.-9.00.  8.45.-9.00.  8.45.-9.00.  8.45.-9.00.  8.45.-9.00. 

Непрерывная   образовательная  

деятельность 

9.00. – 9.15. 

 

9.00.- 9.15. 

9.25.- 9.40 

9.00.-9.15. 

9.25.-9.40. 

9.00-.9.15. 

9.25.-9.40. 

9.00.-9.15. 

9.25.-9.40 

Самостоятельная  деятельность,  

совместная  деятельность  взрослого и  

детей.  

9.15.-10.30. 9.40.-10.30. 9.40.-10.30. 9.40.-10.30. 

 

9.40.-10.30. 



217 

 

 

 

Второй завтрак  10.30.-10.40 10.30.-10.40. 10.30.-10.40. 10.30.-10.40. 10.30.-10.40. 

 Подготовка  к прогулке. Прогулка.  

Наблюдение, трудовая деятельность, 

эксперименты, опыты. Игры. 

10.40.-11.15. 10.40.-11.40. 

. 

10.40.-11.40. 10.40.-11.40. 

 

10.40.-11.40. 

 

Возращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей, КГП ( культурно- 

гигиенические процедуры). 

11.15.-11.30. 11.40.- 12.00. 11.40.- 12.00. 11.40.- 12.00. 

 

11.40.- 12.00. 

Непрерывная   образовательная  

деятельность 

11.30.-11.45. 

ФИЗО в ф.з. 

- - - - 

Подготовка  к обеду. Обед. 11.45.-12.30. 12.00.- 12.30. 12.00.- 12.30. 

 

12.00.- 12.30. 

 

12.00.- 12.30. 

 

Подготовка  к дневному сну. Чтение.  

Дневной сон. 

12.30.-15.00. 12.30.-15.00. 12.30.-15.00. 12.30.-15.00. 12.30.-15.00. 

Постепенный  подъем,  гимнастика после 

сна,  воздушные  и водные  процедуры,  

самостоятельная деятельность.  

15.00.-15.30. 15.00.-15.30. 15.00.-15.30. 15.00.-15.30. 15.00.-15.30. 

Подготовка к полднику.  Полдник. 15.30.-15.45. 15.30.-15.45. 15.30.-15.45. 15.30.-15.45. 15.30.-15.45. 

Самостоятельная, совместная  

деятельность  детей, игры, общение и 

деятельность по интересам. 

15.45.-17.00. 15.45.-17.00. 15.45.-17.00. 15.45.-17.00. 15.45.-17.00. 

 Подготовка к прогулке  

Прогулка, самостоятельная  деятельность, 

игры,  

индивидуальная работа, наблюдение.  

Уход  детей  домой.  

17.00.-19.00. 17.00.-19.00. 

 

17.00.-19.00. 

 

17.00.-19.00. 17.00.-19.00. 

 

 

     Организация    режима  пребывания  детей  в МБДОУ № 39    в  холодный период   года 2022-2023 учебный год   в  средней     группе   «   ромашка». 

Режимные  моменты Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 

 Утренний прием детей,   общение,  

игры, самостоятельная  

деятельность  детей. 

7.00.-8.06. 7.00.-8.06.. 7.00.-8.06.. 7.00.-8.06.. 7.00.-8.06. 

Утренняя гимнастика  8.06.-8.14  

( спор. в зале) 

8.06.-8.14  

( спор. в зале) 

8.0..-8.14  

( спор. в зале) 

8.06.-8.14  

( спор. в зале) 

8.06.-8.14  

( спор. в зале) 
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Подготовка к завтраку.  КГП ( 

культурно- гигиенические 

процедуры).               Завтрак. 

8.14.-8.40. 8.14.-8.40. 8.14.-8.40. 8.14.-8.40. 8.14.-8.40. 

Самостоятельная деятельность  

детей.  

8.40.-9.00.  8.40.-9.00.  8.40.-9.00.  8.40.-9.00.  8.40.-9.00.  

Непрерывная  организованная  

образовательная  деятельность,   

9.00.-9.50. 

 

9.00.-9.20. 9.00.-9.50. 

 

9.00.-9.50. 

 

9.00.-9.50. 

 

Самостоятельная  деятельность 

детей  

9.50.-10.30. 9.20.-10.30. 9.50.-10.30. 9.50.-10.30. 9.50.-10.30. 

Второй завтрак  10.30.-10.40. 10.30.-10.40. 10.30.-10.40. 10.30.-10.40. 10.30.-10.40. 

 Подготовка  к прогулке. Прогулка 

.Наблюдение, трудовая 

деятельность, эксперименты, опыты. 

Игры. 

10.40.-11.50. 10.40.-11.20. 10.40.-11.50. 10.40.-11.50. 10.40.-11.50. 

Возращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

детей, КГП ( культурно- 

гигиенические процедуры). 

11.50.-12.10. 

 

11.20.-  11.35. 

 

11.50.-12.10. 

. 

11.50.-12.10. 

 

11.50.-12.10. 

 

Непрерывная  организованная  

образовательная  деятельность 

- 11.35.-11.55. 

ФИЗО в Ф.З.  

- - - 

Подготовка  к обеду. Обед. 

( Вторник) 

12.10.-12.40. 

11.55.-12.40. 

11.55.-12.40. 

11.55.-12.40. 

12.10.-12.40. 

11.55.-12.40. 

12.10.-12.40. 

11.55.-12.40. 

12.10.-12.40. 

11.55.-12.40. 

Подготовка  к дневному сну. 

Чтение.  Дневной сон. 

12.40.-15.00. 12.40.-15.00. 12.40.-15.00. 12.40.-15.00. 12.40.-15.00. 

Постепенный  подъем, 

оздоровительная гимнастика,  

воздушные  и водные  процедуры , 

самостоятельная деятельность.  

15.00.-15.30. 15.00.-15.30. 15.00.-15.30. 15.00.-15.30. 15.00.-15.30. 

Подготовка к полднику.  Полдник. 15.30.-15.45. 15.30.-15.45. 15.30.-15.45. 15.30.-15.45. 15.30.-15.45. 

Самостоятельная деятельность  

детей, игры, общение и 

деятельность по интересам. 

15.45-16.20. 15.45-16.20. 15.45-16.20. 15.45-16.20. 15.45-16.20. 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка, самостоятельная  

деятельность, игры, 

индивидуальная работа, 

наблюдение.  Уход  детей  

16.20.-19.00. 16.20.-

19.00. 

16.20.-19.00. 16.20.-19.00. 16.20.-19.00. 
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Организация    режима  пребывания  детей  в МБДОУ № 39    в  холодный период   года 2022-2023 учебный год   в  средней     группе   «  Лучики». 

Режимные  моменты Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 
 Утренний прием детей,   общение,  

игры, самостоятельная  

деятельность  детей. 

7.00.-8.06. 7.00.-8.06. 7.00.-8.06 7.00.-8.06. 7.00.-8.06. 

Утренняя гимнастика  8.06.-8.14. 

 (  муз. в зале) 

8.06.-8.14. 

 (  муз. в зале) 

8.06.-8.14. 

 (  муз. в зале) 

8.06.-8.14. 

 (  муз. в зале) 

8.06.-8.14. 

 (  муз. в зале) 

Подготовка к завтраку.  КГП ( 

культурно- гигиенические 

процедуры).               Завтрак. 

8.14.-8.40. 8.14.-8.40. 8.14.-8.40. 8.14.-8.40. 8.14.-8.40. 

Самостоятельная деятельность  

детей. 

8.40.-9.00.  8.40.-9.00. 8.40.-9.00. 8.40.-9.00. 8.40.-9.00. 

Непрерывная  организованная  

образовательная  деятельность.  

9.00.- 9.50 

 

9.00.- 9.20. 

9.50.-10.10. 

9.00.- 9.50 9.00.- 9.20. 9.00.- 9.50 

Самостоятельная  деятельность  9.50.-10.30. 9.20.-9.50. 

10.10.-10.30. 

9.50.-10.30. 9.20.-10.30. 9.50.-10.30. 

Второй завтрак  10.30.-10.40. 10.30.-10.40. 10.30.-10.40. 10.30.-10.40. 10.30.-10.40. 

 Подготовка  к прогулке. Прогулка. 

Наблюдение, трудовая 

деятельность, эксперименты, 

опыты. Игры. 

10.40.-11.50. 

 

10.40.-11.50. 

 

10.40.-11.50. 

 

10.40.-11.20. 

 

10.40.-11.50. 

 

Возращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

детей, КГП ( культурно- 

гигиенические процедуры). 

11.50.-12.10. 11.50.-12.10. 11.50.-12.10. 11.20.-11.35. 11.50.-12.10. 

Непрерывная  организованная  

образовательная  деятельность 

- - - 11.35.-11.55. 

ФИЗО в Ф.З. 

- 

Подготовка  к обеду. Обед. 12.10.-12.40. 12.10.-12.40. 12.10.-12.40. 11.55.-12.40. 

 

12.10.-12.40. 

домой.  
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Подготовка  к дневному сну. 

Чтение.  Дневной сон. 

12.40.-15.00. 12.40.-15.00. 12.40.-15.00. 12.40.-15.00. 12.40.-15.00. 

Постепенный  подъем, гимнастика 

после сна,  воздушные  и водные  

процедуры , самостоятельная 

деятельность.  

15.00.-15.30. 15.00.-15.30. 15.00.-15.30. 15.00.-15.30. 15.00.-15.30. 

Подготовка к полднику.  Полдник. 15.30.-15.45. 15.30.-15.45. 15.30.-15.45. 15.30.-15.45. 15.30.-15.45. 

Самостоятельная деятельность  

детей, игры, общение и 

деятельность по интересам. 

15.45-16.20. 15.45-16.20. 15.45-16.20. 15.45-16.20. 15.45-16.20. 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка, самостоятельная  

деятельность, игры, 

индивидуальная работа, 

наблюдение.  Уход  детей  домой.  

16.20.-19.00. 16.20.-19.00. 16.20.-19.00. 16.20.-19.00. 16.20.-19.00. 

 

Организация    режима  пребывания  детей  в МБДОУ № 39    в  холодный период   года 2022-2023учебный год 

в  старшей      группе   «  Сонлышко». 

Режимные  моменты  Понедельник Вторник Среда  Четверг  Пятница 
 Утренний прием детей,   

общение,  игры, самостоятельная  

деятельность  детей. 

7.00.-8.14. 7.00.-8.14. 7.00.-8.14. 7.00.-8.14. 7.00.-8.14. 

Утренняя гимнастика  8.14.-8.24. 

(физ.в зале) 

8.14.-8.24 

.(физ.в зале) 

8.14.-8.24. 

(физ.в зале) 

8.14.-8.24. 

(физ.в зале) 

8.14-.8.24. 

(физ.в зале) 

Подготовка к завтраку.  КГП ( 

культурно- гигиенические 

процедуры).               Завтрак. 

8.24. – 8.45. 8.24. – 8.45. 8.24. – 8.45. 8.24. – 8.45. 8.24. – 8.45. 

Самостоятельная деятельность  

детей. 

8.45.-9.00. 8.45.-9.00. 8.45.-9.00. 8.45.-9.00. 8.45.-9.00. 

Непрерывная организованная   9.00.- 9.20 9.00.- 9.20 9.00.- 9.20 9.00.-9.50. 9.00.- 9.20 
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образовательная  деятельность  

Самостоятельная  деятельность  

детей  

9.20.-10.00. 9.20.-10.20. 9.20.-10.00. 9.50.-10.25. 9.20.-10.00. 

Непрерывная организованная   

образовательная  деятельность 

10.00.-10.25. 10.20.-10.45. 10.00.-10.25. - 10.00.-10.25. 

Второй завтрак  10.25. -10.35. 10.45. -10.50. 10.25. -10.35. 10.25.10.35 10.25. -10.35. 

 Подготовка  к прогулке.  

Прогулка. Наблюдение, трудовая 

деятельность, эксперименты, 

опыты. Игры. Самостоятельная 

деятельность детей  

10.35.- 12.10. 10.50.- 12.10. 10.35.- 12.10. 10.35.-12.10. 10.35.-12.10. 

Возращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

детей, КГП ( культурно- 

гигиенические процедуры). 

12.10.-12.25. 12.10.-12.25. 12.10.-12.25. 12.10.-12.25. 12.10.-12.25. 

Подготовка  к обеду. Обед. 12.25.-12.45. 12.25.-12.45. 12.25.-12.45. 12.25.-12.45. 12.25.-12.45. 

Подготовка  к дневному сну. 

Чтение.  Дневной сон. 

12.45.-15.00. 12.45.-15.00. 12.45.-15.00. 12.45.-15.00. 12.45.-15.00. 

Постепенный  подъем, гимнастика 

после  сна,  воздушные  и водные  

процедуры , самостоятельная 

деятельность.  

15.00.-15.35. 15.00.-15.35. 15.00.-15.35. 15.00.-15.35. 15.00.-15.35. 

Подготовка к полднику.  Полдник. 15.35.-15.50. 15.35.-15.50. 15.35.-15.50. 15.35.-15.50. 15.35.-15.50. 

Самостоятельная деятельность  

детей, игры, общение и 

деятельность по интересам 

 

15.50.-16.00. 

 

15.50.-16.00. 

 

15.50.-16.30. 

 

15.50.-16.30. 

 

15.50.-16.30. 

Непрерывная   - образовательная  

деятельность: 

 

16.00.-16.20. 16.00.-16.20. - 

 

- 

 

16.30.-16.55. 

  ФИЗО на улице 

 Подготовка  прогулка,  прогулки, 

самостоятельная  деятельность, 

игры, индивидуальная работа, 

наблюдение.  Уход  детей  домой   

 16.20.-19.00. 16.20.-19.00. 16.30.-19.00. 

 

16.30.-19.00. 

 

16.30.-.19.00. 
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Организация    режима  пребывания  детей  в МБДОУ № 39    в  холодный период   года 2022-2023 учебный год 

в  старшей      группе   «радуга». 

 

Режимные  моменты Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 

 Утренний прием детей,   общение,  игры, 

самостоятельная  деятельность  детей. 

7.00.-8.14. 7.00.-8.14. 7.00.-8.14. 7.00.-8.14. 7.00.-8.14. 

Утренняя гимнастика  8.14.-8.24. 

в муз. зале) 

8.14.-8.24. 

 в муз. зале) 

8.14.-8.24. в 

муз. зале) 

8.14.-8.24.в 

муз. зале) 

8.14.-8.24. 

( в муз. зале) 

Подготовка к завтраку.  КГП ( культурно- 

гигиенические процедуры).               

Завтрак. 

8.24. – 8.45. 8.24. – 8.45. 8.24. – 8.45. 8.24. – 8.45. 8.24. – 8.45. 

Самостоятельная деятельность  детей. 8.45.-9.00. 8.45.-9.00. 8.45.-9.00. 8.45.-9.00. 8.45.-9.00. 

Непрерывная  организованная   

образовательная  деятельность.   

 

9.00.- 9.20.  

 

9.00.- 9.20.  

 

9.20.- 9.50. 

 

9.00.-9.20. 

 

9.00.-9.55. 

 

Самостоятельная  деятельность детей 9.20.-9.50. 9.20.-9.50. 9.50.-10.30. 9.20.-9.50. 9.55.-10.30. 

Непрерывная  организованная   

образовательная  деятельность.   

9.50.-10.15.  9.50.-10.15.  - 9.50.-10.15. - 

Самостоятельная  деятельность детей 10.15.-10.30. 10.15.-10.30. - - - 

Второй завтрак  10.30. -10.40. 10.30. -10.40. 10.30.-10.40. 10.30.-10.40. 10.30.-10.40. 

 Подготовка  к прогулке.  Прогулка. 

Наблюдение, трудовая деятельность, 

эксперименты, опыты. Игры. 

Самостоятельная деятельность детей. 

10.40.- 12.10. 10.40.- 12.10. 10.40.- 

12.10. 

10.40.- 

12.10. 

10.40.- 12.10. 

Возращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей, КГП ( культурно- 

гигиенические процедуры). 

12.10.-12.25. 12.10.-12.25. 12.10.-12.25. 12.10.-12.25. 12.10.-12.25. 

Подготовка  к обеду. Обед. 12.25.-12.45. 12.25.-12.45. 12.25.-12.45. 12.25.-12.45. 12.25.-12.45. 

Подготовка  к дневному сну. Чтение.  12.45.-15.00. 12.45.-15.00. 12.45.-15.00. 12.45.-15.00. 12.45.-15.00. 
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Дневной сон. 

Постепенный  подъем, гимнастика после 

сна ,  воздушные  и водные  процедуры , 

самостоятельная деятельность.  

15.00.-15.35. 15.00.-15.35. 15.00.-15.35. 15.00.-15.35. 15.00.-15.35. 

Подготовка к полднику.  Полдник. 15.35.-15.50. 15.35.-15.50. 15.35.-15.50. 15.35.-15.50. 15.35.-15.50. 

Самостоятельная деятельность  детей, 

игры, общение и деятельность по 

интереса. 

15.50.-16.30. 

 

15.50.-16.00. 

 

 

15.50.-16.00. 

 

 

15.50.-16.30. 

 

 

15.50.-.16.30. 

 

 

Непрерывная    образовательная  

деятельность: 

16.30.- 16.55.  

ФИЗО  на 

улице 

16.00.-16.20. 16.00.-16.20. - - 

Прогулка, самостоятельная  деятельность, 

игры, индивидуальная работа, 

наблюдение.  Уход  детей  домой. 

16.30.-19.00. 

. 

16.20.-19.00. 

 

16.20.-19.00. 

 

16.30.-19.00. 

 

16.30.-.19.00. 

 

 

 

Организация    режима  пребывания  детей  в МБДОУ № 39    в  холодный период   года 2022-2023 учебный год 

в   подготовительной      группе   « Гномики». 

Режимные  моменты  Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 

 Утренний прием детей,   общение,  

игры, самостоятельная  

деятельность  детей. 

7.00.-8.00. 7.00.-8.00. 7.00.-8.00. 7.00.-8.00. 7.00.-8.00. 

Утренняя гимнастика  

( благоприятный  период)                                   

( неблагоприятный  период ) 

8.00.-8.15. 

( на улице) 

8.24.-8.34.м.з. 

8.00.-8.15. 

( на улице) 

8.24.-8.34.м.з. 

8.00.-8.15. 

( на улице) 

8.24.-8.34.м.з. 

8.00.-8.15. 

( на улице) 

8.24.-8.34.м.з. 

8.00.-8.15. 

( на улице) 

8.24.-8.34.м.з. 

Самостоятельная  деятельность  

детей. Подготовка к завтраку.  

КГП ( культурно- гигиенические 

процедуры).                

Завтрак. 

8.15.(24). – 8.30. 

8.30.-8.50. 

8.15.(24). – 8.30. 

8.30.-8.50. 

8.15.(24). – 8.30. 

8.30.-8.50. 

8.15.(24). – 8.30. 

8.30.-8.50. 

8.15.(24). – 

8.30. 

8.30.-8.50. 
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Самостоятельная деятельность  

детей. 

8.50.-9.00. 8.50.-9.00. 8.50.-9.00. 8.50.-9.00. 8.50.-9.00. 

Непрерывная  организованная  

образовательная  деятельность, 

включая  перерывы.   

9.00.- 10.10.. 

  

9.00.- 10.10. 

  

9.00.- 10.10. 

  

9.00.- 10.10. 

  

9.00.-10.50. 

Самостоятельная  деятельность  

между  НОД  

10.10.-10.25. 10.10.-10.30. 10.10.-10.30 10.10.-10.20. 10.10.-10.30. 

Второй завтрак  10.20.-10.25. 10.30.-10.35. 10.30.-10.35. 10.20.-10.25. 10.20.-10.25. 

Непрерывная  организованная  

образовательная  деятельность 

10.25.-10.55. 11.50.-12.20.  

ФИЗО на улице 

10.35.-11.05. 10.25.-10.55. 10.30. -11.00.  

 Подготовка  к прогулке. 

Прогулка. Наблюдение, трудовая 

деятельность,  эксперименты, 

опыты. Игры. Самостоятельная 

деятельность детей 

10.55.-12.20. 10.35.-12.20. 11.05.-12.20. 10.55..-12.20. 

 

10.25.-12.20. 

 

Непрерывная  организованная  

образовательная  деятельность на 

улице 

- - - - 11.50.-.12.20. 

Возращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

детей, КГП ( культурно- 

гигиенические процедуры). 

Подготовка  к обеду. Обед. 

12.20.-12.50. 12.20.-12.50. 12.20.-12.50. 12.20.-12.50. 12.20.- 12.50. 

Подготовка  к дневному сну. 

Чтение.  Дневной сон. 

12.50.-15.00. 12.50.-15.00. 12.50.-15.00. 12.50.-15.00. 12.50.-15.00. 

Постепенный  подъем, гимнастика 

после сна ,  воздушные  и водные  

процедуры , самостоятельная 

деятельность.  

15.00.-15.40. 15.00.-15.40. 15.00.-15.40. 15.00.-15.40. 15.00.-15.40. 

Подготовка к полднику.  Полдник. 15.40.-16.00. 15.40.-16.00. 15.40.-16.00. 15.40.-16.00. 15.40.-16.00. 

Самостоятельная деятельность  

детей, игры, общение и 

деятельность по интересам. 

16.00.-16.30. 16.00.-16.30. 16.00.-16.30. 16.00.-16.30. 16.00.-16.30. 

Подготовка  к прогулке  16.30. – 16.45. 16.30. – 16.45. 16.30. – 16.45. 16.30. – 16.45. 16.30. – 16.45. 

Прогулка, самостоятельная  

деятельность, игры, 

индивидуальная работа, 

наблюдение.  Уход  детей  домой.  

16.45.-19.00. 16.45.-19.00. 16.45.-19.00. 16.45.-19.00. 16.45.-19.00. 
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Организация    режима  пребывания  детей  в МБДОУ № 39    в  холодный период   года 2022-2023 учебный год 

в   подготовительной      группе   « Ласточки». 

Режимные  моменты  Понедельник Вторник Среда   Четверг  Пятница 

 Утренний прием детей,   общение,  игры, 

самостоятельная  деятельность  детей. 

7.00.-8.00. 7.00.-8.00. 7.00.-8.00. 7.00.-8.00. 7.00.-8.00. 

Утренняя гимнастика  ( благоприятный                                  

неблагоприятный  период ) 

8.00.-8.15. 

( на улице) 

8.24-8.34.ф з 

8.00.-8.15. 

( на улице) 

8.24-8.34.ф з 

8.00.-8.15. 

( на улице) 

8.24-8.34.ф з 

8.00.-8.15. 

( на улице) 

8.24-8.34.ф з 

8.00.-8.15. 

( на улице) 

8.24-8.34.ф з 

Самостоятельная  деятельность  детей 

Подготовка к завтраку.  КГП ( культурно- 

гигиенические процедуры).                

Завтрак. 

8.15 .(24). – 8.30. 

 

8.30.-8.50. 

8.15 .(24). – 

8.30. 

8.30.-8.50. 

8.15 .(24). – 

8.30. 

8.30.-8.50. 

8.15 .(24). – 

8.30. 

8.30.-8.50. 

8.15 .(24). – 

8.30. 

8.30.-8.50. 

Самостоятельная деятельность  детей. 8.50.-9.00. 8.50.-9.00. 8.50.-9.00. 8.50.-9.00. 8.50.-9.00. 

Непрерывная  организованная  

образовательная  деятельность, включая  

перерывы.  

9.00.- 10.10. 

 

9.00.-10.10. 

 

 

9.00.-10.50. 

 

9.00.-9.50. 

 

 

9.00.-10.10. 

 

 

Самостоятельная  деятельность  между  

НОД (  понедельник) 

10.10.-10.30. 10.10.-10.25. - - 10.10.-.10.35. 

Второй завтрак   10.30.-10.35 10.20.-10.25 10.20.-10.25 10.20.-10.25 10.30.-10.35 

 Подготовка  к прогулке. Прогулка. 

Наблюдение, трудовая деятельность, 

эксперименты, опыты. Игры.  

10.35.-12.20. 10.55.-12.20 

 

 

10.55.-12.20 10.55.-12.20 11.05.-12.20 

Непрерывная  организованная  

образовательная  деятельность на улице 

11.50.-12.20. 

ФИЗО на улице 

10.25. -10.55. 10.25.-10.55. 10.25.-10.55. 10.35.-11.05. 

Возращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность детей, КГП 

( культурно- гигиенические процедуры). 

12.20.-12.30. 12.20.-12.30. 12.20.-12.30. 12.20.-12.30. 12.20.-12.30. 

Подготовка  к обеду. Обед. 12.30.-12.50. 12.30.-12.50. 12.30.-12.50. 12.30.-12.50. 12.30.-12.50. 

Подготовка  к дневному сну. Чтение.  

Дневной сон. 

12.50.-15.00. 12.50.-15.00. 12.50.-15.00. 12.50.-15.00. 12.50.-15.00. 

Постепенный  подъем, оздоровительная 

гимнастика,  воздушные  и водные  

процедуры , самостоятельная 

деятельность.  

15.00.-15.40. 15.00.-15.40. 15.00.-15.40. 15.00.-15.40. 15.00.-15.40. 
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Организация    режима  пребывания  детей  в МБДОУ № 39       в  теплый период  года 

Примерный режим  дня  составлен с расчетом  на 12-ти часовое  пребывание  ребенка  в детском саду  по комплексной    

образовательной программы  « Детство». 

Режимные  моменты 1младшая группа 2 младшая группа  средняя группа  старшая группа  подготовительная 

группа  

 Утренний прием детей на улице,   общение,  игры, самостоятельная  

деятельность  детей. 

7.00.-8.00. 7.00.-8.00. 7.00.-8.05. 7.00.-8.15. 7.00.-8.25. 

Утренняя гимнастика  8.00.-8.05 . 

 ( в группе) 

8.00.-8.05. 

( на улице) 

8.05- 8.15. 

( на улице) 

8.15.-8.25. 

( на улице) 

8.25.-8.35. 

( на улице) 

Подготовка к завтраку.  КГП ( культурно- гигиенические процедуры).               

Завтрак. 

8.05.-8.20. 

 

 

8.20.- 8.40. 

8.05.-8.30. 

 

 

8.30.-8.45. 

 

 

8.15.-8.40. 

 

  

8.25. – 8.40. 

 

 

8.35.-8.50. 

Совместная деятельность детей и взрослых. 

Самостоятельная деятельность  детей.    Подготовка  к прогулке. 

8.40.-9.15. 

 

  

8.45.-9.00. 

 

8.40.-9.00.  

 

8.40.-9.00. 

 

8.50.-9.00. 

Прогулка. 

 Наблюдение, трудовая деятельность, воздушные, солнечные  

процедуры, эксперименты, опыты. Игры. 

9.15.-10.30 9.00.- 10.30. 9.00.-10.30 9.00.-10.30 9.00. – 10.30. 

Непрерывная - организованная  образовательная  деятельность  на 

прогулочном  участке. 

9.15.-9.23. 9.00.-9.15. 9.00.-9.20. 9.00.-9.25. 9.00.-9.30. 

Второй  завтрак. 10.30.-10.40. 10.30.-10.40. 10.30.-10.40. 10.30.-10.40. 10.30.-10.40. 

Прогулка. 

 Наблюдение, трудовая деятельность, воздушные, солнечные  

10.40.-11.20. 10.40.-11.45. 10.40.-11.55. 10.40.- 12.10. 10.40.- 12.20. 

Подготовка к полднику.  Полдник. 15.40.-16.00. 15.40.-16.00. 15.40.-16.00. 15.40.-16.00. 15.40.-16.00. 

Самостоятельная деятельность  детей, 

игры, общение и деятельность по 

интересам. 

16.00.-16.30. 16.00.-16.30. 16.00.-16.30. 16.00.-16.30. 16.00.-16.30. 

Подготовка  к прогулке  16.30. – 16.45. 16.30. – 16.45. 16.30. – 16.45. 16.30. – 16.45. 16.30. – 16.45. 

Прогулка, самостоятельная  деятельность, 

игры, индивидуальная работа, 

наблюдение.  Уход  детей  домой.  

16.45.-19.00. 16.45.-19.00. 16.45.-19.00. 16.45.-19.00. 16.45.-19.00. 
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процедуры, эксперименты, опыты. Игры 

Возращение с прогулки. Совместная  деятельность детей и взрослых 

самостоятельная деятельность детей, КГН ( культурно- гигиенические 

процедуры). 

11.20.- 11.35.  

11.45.- 12.00. 

 

11.55.-12.15. 

 

12.10.-12.25. 

 

12.20.-12.35. 

Подготовка  к обеду. Обед. 11.35.- 12.00. 12.00.12.30. 12.15.-12.35. 12.25.-12.50. 12.35.-13.00. 

Подготовка  к дневному сну. Чтение.  Дневной сон. 12.00.-15.00. 12.30.-15.00. 12.35.-15.00. 12.50.-15.00. 13.00.-15.00. 

Постепенный  подъем, оздоровительная гимнастика,  воздушные  и 

водные  процедуры , самостоятельная деятельность.  

15.00.-16.30. 15.00.-15.30. 15.00.-15.30. 15.00.-15.35. 15.00.-15.40. 

Подготовка к полднику.  Полдник. 15.30.-15.45. 15.30.-15.45. 15.30.-15.45. 15.35.-15.50. 15.45.-16.00. 

Совместная деятельность детей и взрослых 

Самостоятельная деятельность  детей.  Игры, общение и  деятельность 

по интересам, чтение  художественной литературы, подготовка  к 

прогулке.    

15.45.-15.20.  

15.45.-16.20. 

 

15.45.-16.20. 

 

15.50.-16.20. 

 

16.00.-16.30. 

Прогулка, самостоятельная  деятельность, игры, индивидуальная работа, 

наблюдение.  Уход  детей  домой.  

16.20.-19.00. 16.20.-19.00. 16.20.-19.00. 16.20.-19.00. 16.30.-19.00. 

 

 

3.5.Учебный план   

 

                Учебный  план   является  выпиской  из   Основной   образовательной  программы   МБДОУ  « Детский сад  № 39»  г. Воткинска 

УР. Учебный  план  определяет  объем  учебного  времени, отводимого  на проведении  образовательной  деятельности:    

- Основного модуля, обеспечивающего базовый объем знаний, соответствующий требованиям ФГОС ДО. Основной модуль реализуется 

комплексной образовательной программой дошкольного образования «Детство»- Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др., 

которая отражает особенности содержания образования в МБДОУ детском саду № 39 и 

- вариативного модуля (часть формируемая участниками образовательных отношений), обеспечивающего реализацию надстандарта за счет 

использования дополнительных парциальных программ: 

  ОО  Физическом  развитии.  Над стандарт в этой области знаний достигается использованием образовательной программы   «Будь 

здоров  дошкольник » Т.Э. Токаевой. ( Физкультурные  занятия,  Валео логические  занятия ( Здоровье)).     Валео логические  



228 

 

 

 

беседы   - Младший  и средний возраст  1 раз в месяц   в форме  беседы, игровых проблемных  ситуаций    на последней  неделе  

месяца     по понедельникам, прослеживается  в  воспитательном  образовательном  плане; старший  и подготовительный    возраст   

2 раза в месяц  в форме занятия   прослеживается  в  воспитательном  образовательном  плане.  

 Физкультурные  занятия     у всех  возрастов  3 раза  в неделю. 

 ОО Художественно – эстетическое  развитие    И.А. Лыкова   Парциальная программа  « Умные  пальчики»  конструирование в 

детском саду. Младший  и средний возраст   2 раза в месяц  в  форме  занятия,  старший и подготовительный  возраст каждую  

неделю в форме занятия – у всех  прослеживается в воспитательном  образовательном  плане. 

         Обязательная  и вариативная  дополняют  друг  друга и составляют  78% и 22%  соответственно. Вариативная часть учебного плана 

идентична обязательной части реализуется на основании комплексно-тематического планирования. 

        На основе Учебного плана Учреждения разработано расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности на 

неделю, не превышающее образовательной нагрузки.  

           Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября текущего года по 31 августа следующего года, делиться     на   периода:    

основной  с 1 сентября  по 31  мая следующего года   и  летний  оздоровительный  период  с   1  июня  по  31 августа.  

            Во время ЛОП расписание НОД включает образовательные области «Физическое развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие». Задачи образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие» 

решаются в совместной деятельности взрослого с детьми и в самостоятельной деятельности детей через культурные практики. В 

Адаптационных группах раннего возраста  в летний период   НОД не проводится, ежедневно организуется совместная деятельность 

взрослого с детьми по пяти образовательным областям. 

Учебный план содержит недельное распределение часов, ориентирован на пятилетнее  освоение образовательной программы. 

          Продолжительность  непрерывной  образовательной  деятельности:   
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Для детей  раннего возраста  от  1 -3 лет  длительность непрерывной  НОД  не должна  превышать  10 мин.  Допускается  осуществлять  

образовательную  деятельность  в первую и во вторую   половину  дня (по  8-10 мин).  Допускается  осуществлять  образовательную  

деятельность  во время  прогулки. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами    СП  2.4.3648-20  «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждѐнными Постановлением главного государственного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020г. № 28 и 

Постановление Главного государственного  санитарного врача  РФ  от 28.01.2021 № 2 « От утверждение  санитарных  правил  и   

норм  Сан – Пин  »   1.2.3685 -21  «Гигиенические  нормативы и требования к обеспечению  безопасности  и безвредности для 

человека  факторов  среды  обитания» ( Зарегистрировано в Минюсте  России 29.01.2021.№ 62296). 

 во второй  младшей группе  проводится  два  вида   НОД  в день в  первой   половине  дня  не  превышая  30  минут; ( Сан – Пин  

2.4.3648-20  От 28.09.20г   и   постановление  СанПиН  1.2.3685 -21. От 29.01.2021г) 

 в средней  группе  проводится  два  вида  НОД   в день   в первой  половине   дня  длительность не превышая  минут  40 минут; ( 

Сан – Пин  2.4.3648-20  От 28.09.20г   и   постановление  СанПиН  1.2.3685 -21. От 29.01.2021г) 

 

 

 в старших  группах  проводиться по три  вида     НОД  в день (50 минут или 75мин  при организации  одного занятия  после 

дневного  сна)  ( Сан – Пин  2.4.3648-20  От 28.09.20г   и   постановление  СанПиН  1.2.3685 -21. От 29.01.2021г),  

 в подготовительной  к школе  группе ежедневно  проводится по три  НОД  (в первую половину  дня )  длительность – 90 мин  в 

день ( Сан – Пин  2.4.3648-20  От 28.09.20г   и   постановление  СанПиН  1.2.3685 -21. От 29.01.2021г). 

Группа  Максимально- 

Допустимый  объем 

организованной 

образовательной  

деятельности  в день. 

Количество  

Организованной  

образовательной  

деятельности  в 

неделю 

Дополнительное  

образование   

Длительность 

Организованной  

образовательной  

деятельности   
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Утро              Вечер 

Ранний возраст   

( 1до 3 лет ) 

2 - 10 - 10 минут 

2 младшая 

группа 

2 - 10 - 15 минут 

Средняя 

группа 

2 - 10 - 20 минут 

Старшая 

группа 

2 1 13 -  25 минут 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

3   - 15 - 30 минут 

              

            Продолжительность  перерывов  между   НОД  составляет  10 минут,  что  составляет  требованиям  (Сан – Пин  2.4.3648-20  От 

28.09.20г   и   постановление  СанПиН  1.2.3685 -21. От 29.01.2021г). 

В середине  времени, отведенного  на НОД , проводятся  физкультминутки – не менее 10 минут.  

              Учебный  план  предусматривает  по  комплексной     общеобразовательной  программе  дошкольного  образования « Детство» Т.И. 

Бабаева А.Г. Гогоберидзе, З.И. Михайлова.   3  занятия  физкультурой  ( ранний , младший и средний возраст) .  Младшем и среднем  

возрасте третье   физкультурное  занятия  проводятся  в  физкультурном  зале. Старший возраст -  два занятия  в физкультурном зале, 1 

занятия  на улице,  при  благоприятных  условиях   (Сан – Пин  2.4.3648-20  От  28.09.20г   и   постановление  СанПиН  1.2.3685 -21. От 

29.01.2021г) 
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               Учебный  план  обеспечивает  комплексное  развитие детей  в пяти взаимодополняющих  образовательных   областях:  социально-  

коммуникативном развитии, речевом  развитии, познавательном развитии,  художественно- эстетическом развитии, физическом развитии. 

             Образовательный процесс  в ДОУ  строится с учетом  интеграции образовательных  областей, а так же  через  организацию  

различных  видов  детской  деятельности, использование разнообразных  форм  и методов  работы, обеспечивающих  целостность 

образовательного процесса и решение  образовательных  задач. 

 

 

ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ   ЧАСОВ  ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ  

 на 2022-2023 учебный год.     

   Основной период   с 1 сентября   2022 года  по 31  мая 2023 года. 

Основные 

направления  

развития 

НОД   Максимальный объем учебной нагрузки на 

ребенка в организованных формах обучения 

Ранний 

возраст 

с 1 до 3 

лет   

младшая средняя старшая подготовит. 

в день:2 

неделю: 

10 

в день: 2 

в неделю: 

10 

в день: 2 в 

неделю: 10 

в день:  

2 -3 

 в 

неделю:  

   13 

в день: 3  

в неделю:  

           15 

 Допустимое кол-во НОД  во второй половине дня 

0 0 0  3 раза 

 в 

неделю 

       0  
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 ОО 

ПОЗНАВАТЕЛЬ

НОЕ  

РАЗВИТИЕ  

  

 

 

 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО - 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- Математическое и сенсорное 

развитие   

- Исследование  объектов живой  

и неживой  природы  

экспериментирование,  

-познание предметного и 

социального  мира,  освоение  

безопасного   поведения. 

 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 0,5 

 

 

 

1 

        

 

 

0,5 

 

 

 

1 

           

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

1 

            

 

 

1 

 

ОО РЕЧЕВОЕ   

РАЗВИТИЕ   

 

 

 

  

КОММУНИКАТИВНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

- Развитие речи 

-  Подготовка  к обучению  

грамоте. 

 

 

1 

 

- 

 

 

1 

 

- 

 

 

1 

 

- 

 

  

1 

 

1 

 

 

 

2 

 

1 

ОО  

ХУДОЖЕСТВН

НО - 

ЭСТЕТИЧЕСКО

Е  РАЗВИТИЕ  

  

 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

-рисование 

-  лепка, 

-  аппликация 

              - Художественная  

литература 

2 

 

 

 

1 

0,5  

- 

- 

2 

 

 

 

1 

0,25 

0,25 

0,5 

2 

 

 

 

1 

0,25 

0,25 

0,5 

 

2 

 

 

 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

2 

 

 

 

1 

0,5 

0,5 

1 

ОО  

СОЦИАЛЬНО – 

КОММУНИКАТ

ИВНОЕ  

РАЗВИТИЕ  

 

 

 

Дошкольник  входит в мир  

социальных  отношений. 

 

 

Освоение  безопасного   

поведения. 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

   0,5 

 

 

  - 

- 

 

 

       0,5 

Часть,    формируемая   участниками  образовательных   отношений.  
Вариативная 

часть ООП  

ОО  

Физическая культура 

 Освоение  программы   

Т.Э. Токаевой  

3           3   3 3 3 
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« Физическое 

развитие» 

  

 

«Валеологическое   занятие» 

 

 

         - 
 

  - 

 

- 

 

   0,5 

 

0,5 

ОО  

ХУДОЖЕСТВЕ

ННО – 

ЭСТЕТИЧЕСК

ОЕ  РАЗВИТИЕ 

Программа И.А. 

Лыковой 

«Умные 

пальчики»   

Конструирование в детском 

саду  (творческое 

конструирование) 

0,5 0,5 0,5 1 1 

Количество 

условных 

часов в неделю  
 

 10 10 10     13 15 

Количество 

условных  

часов в год 

основного 

периода  

 360 360 360 468 540 

ОО СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ  содержание  образовательной  области  реализуется ежедневно  

в играх, в ходе режимных  моментах, в совместной   деятельности.  

 

 

 

 

Группы  раннего возраста 

«Ладушки», «  Теремок», « Малышок» , «Топотушки», 

«Веснушки», «Крепыши», «Лялечки». 

Комплексная  образовательная  программа  дошкольного  образования 

« Детство»  Т.И. Бабаева,  А.Г. Гогоберидзе,  О.В. Солнцева 

Разработанная   в соответствии с требованием  ФГОС  ДО. 
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МОДУЛЬ Виды  организованной образовательной 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество 

в год 

Основной  

модуль  

ОО  РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ  

-Развитие  речи 

 

1 

  

36 

                                 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ  

                                - рисование 

            - лепка                                 

                     - музыка   

 

 

1 

0,5 

2 

 

 

36 

18 

        72 

ОО ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ   

- математическое, сенсорное развитие  

-исследование  объектов  живой и неживой 

природы,  экспериментирование 

 

1  

0,5 

 

36 

        18            

 ОО СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ  

РАЗВИТИЕ  

     - познание  предметного и социального 

мира, освоение  безопасного  поведения    

 

 

 

0,5 

 

 

18 

Часть    

формируемая   

участниками  

образовательн

ых   

отношений. 

Вариативный  

модуль 

ОО ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  

       Освоение  программы  Т.Э. Токаевой  

 « Будь здоров дошкольник!» 

   технология  физического  развития  

   Проводится три  раза в неделю 

 Вале логические беседы  ( здоровье )  

Планируется  технология  в форме 

совместной деятельности воспитателя и детей 

раннего возраста  -  ежедневно.  

 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

 

3 

 

 

 

 

 

 

108 
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Программа И.А. Лыковой «Умные 

пальчики»  конструирование в детском саду  

(творческое конструирование)» 

- конструирование  

Проводится в форме НОД (творческое 

конструирование)  - 2 раза  в месяц  по 

пятницам  и в самостоятельной деятельности 

детей по вторникам. 

 

0,5 

Итого  10 360 

                    

 

Вторая  младшая группа   « Колобок», « Непоседы» 

Комплексная  образовательная  программа  дошкольного  образования 

« Детство»  Т.И. Бабаева,  А.Г. Гогоберидзе,  О.В. Солнцева  

Разработанная  в соответствии  с требованием  ФГОС  ДО.  
 

Модуль  Виды  организованной 

образовательной деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество 

в год 

 ОО  РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ  

-Развитие  речи 

 

1 

                           

36                  

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО_ 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Художественное  творчество 

-рисование 

-лепка 

- аппликация 

- музыка   

-художественная  литература  

 

 

 

1 

0,25 

0,25 

2 

0,5 

 

 

 

36 

9 

9                                                       

72 

18 

ОО ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ   

- математическое ,  сенсорное развитие  

 

- исследование объектов  живой  и неживой  

 

 

1  

 

 

 

           

      36                          
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природы, экспериментирование, познание  

предметного и социального  мира,  освоение  

безопасного поведения   
ОО СОЦИАЛЬНО – 

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

познание  предметного и социального 

мира, освоение  безопасного  поведения  

 

 

 

 

0,5 

 

     

 

      18 

Часть.    

формируемая   

участниками  

образовательных   

отношений. 
Вариативный  модуль 

    ОО ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  
 - Физическая культура 

            Освоение  программы   

Т.Э. Токаевой   « Будь здоров дошкольник!» 

           технология  физического развития 

             Проводится три раза  в   неделю.  

-  «Валеологические    беседа» 

проводятся  в форме  совместной 

деятельности  воспитателя и детей  в 

последнюю  неделю  каждого  месяца  - 1 

раз  по  понедельникам в вечернее 

время.   Так же  планируется  технология   в 

форме совместной деятельности воспитателя 

и детей дошкольного  возраста  -  

ежедневно. 
ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

Программа И.А. Лыковой «Умные 

пальчики»  конструирование в детском 

саду  (творческое конструирование)» 

- конструирование  

Проводится в форме НОД (творческое 

конструирование)  - 2  раза  в месяц  по 

пятницам   и   в самостоятельной 

деятельности детей   по вторникам 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

108 

 

         

 

 

 

 

18 
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 Итого  10   360  

                                
 
 
 

Средняя группа  «Ромашка», «  Лучики» 

Комплексная  образовательная  программа  дошкольного  образования 

« Детство»  Т.И. Бабаева,  А.Г. Гогоберидзе,  О.В. Солнцева 

Разработанная   в соответствие  с требованием  ФГОС  ДО. 

Модуль  Виды  организованной 

образовательной деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество 

в год 

 ОО  РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ  

-Развитие  речи 

 

1 

 

36                  

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО_ 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Художественное  творчество 

-рисование 

-лепка 

- аппликация 

- музыка   

- Художественная  литература  

 

 

 

1 

0,25 

0,25 

2 

0,5 

 

 

 

        36 

9 

9                             

72 

18 

ОО ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ   

- математическое, сенсорное развитие 

 

1  

 

   36                          

 

- исследование объектов  живой  и неживой  

природы, экспериментирование, познание  

предметного и социального  мира,  освоение  

безопасного поведения   
ОО СОЦИАЛЬНО – 

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

познание  предметного и социального 

мира, освоение  безопасного  поведения 

 

 

 

 

0,5 

      

 

      18 
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Часть    формируемая   

участниками  

образовательных   

отношений. 
Вариативный  модуль 

ОО ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  
 - Физическая культура 

 Освоение  программы     Т.Э. Токаевой 

               « Будь здоров  дошкольник»  

      технология   физического развития  

            Проводится три раза в неделю 

-  «Валеологические    беседа» 

проводятся  в форме  совместной 

деятельности  воспитателя и детей  в 

последнюю  неделю  каждого  месяца  - 1 

раз  по  понедельникам в вечернее 

время.   
Так же  планируется   технология  в форме 

совместной деятельности воспитателя и 

детей дошкольного  возраста  -  ежедневно 

  ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

Программа И.А. Лыковой «Умные 

пальчики»  конструирование в детском 

саду  (творческое конструирование)» 

- Конструирование  

Проводится в форме НОД (творческое 

конструирование)  - 2 раза  в месяц по 

пятницам      и   в самостоятельной 

деятельности детей по вторникам. 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

108 

 

           

 

 

 

 

 

 

18 

 Итого  10   360  

 

Старшая группа  «Радуга», «  Солнышко» 

Комплексная   общеобразовательная  программа  дошкольного  образования 

« Детство»    Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе,  З.А. Михайлова 

Разработанная   в соответствие  с требованием  ФГОС  ДО. 

Модуль  Виды  организованной образовательной Количество Количество 
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деятельности в неделю в год 

         ОО  РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ  

-Развитие  речи 

- Подготовка  обучение грамоте 

 

1 

1 

 

 36                     

36 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО_ 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Художественное  творчество 

-рисование 

-лепка 

- аппликация 

- музыка   

- Художественная  литература  

 

 

 

1 

0,5 

0,5 

2 

0,5 

 

 

 

36 

18 

18                                

72 

18 

ОО ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ   

- математическое, сенсорное развитие 

  

- исследование объектов  живой  и неживой  

природы, экспериментирование, познание  

предметного и социального  мира,  освоение  

безопасного поведения   

 

1  

 

 

0,5 

        

  36                          

 

 

     18 

                ОО СОЦИАЛЬНО – 

КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ  

 -познание  предметного и социального 

мира, освоение  безопасного  поведения). 

 

0,5  

 

18 

Часть    формируемая   

участниками  

образовательных   

отношений. 
Вариативный  модуль 

ОО ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  
Освоение  программы 

Т.Э. Токаевой  «  Будь  здоров  дошкольник» 

технология  физического  развития 

                Проводится  три  раза  в неделю 

-  Валеологические   занятие 

Проводится в форме НОД  - 2 раза в месяц..     

Планируется  технология  в форме совместной  

деятельности воспитателя и детей  ежедневно      

и самостоятельной  деятельности детей в 

вечернее  время. 

 

 

 

3 

 

0,5 

 

 

 

 

        108  

 

          18 
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ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

Программа И.А. Лыковой «Умные 

пальчики»  конструирование в детском 

саду  (творческое конструирование)» 

- Конструирование  

Проводится в форме НОД (творческое 

конструирование) – 1 раз в неделю  и  в 

самостоятельной   деятельности детей  по 

четвергам.   

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

36 

 Итого  13  468 

                            

                         Подготовительная  к школе  группа   « Ласточки  », «Гномики» Комплексная  образовательная  программа  

дошкольного  образования 

« Детство»  Т.И. Бабаева,  А.Г. Гогоберидзе,  О.В. Солнцева  

Разработанная   в соответствие  с требованием  ФГОС  ДО.  

Модуль  Виды  организованной образовательной 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество 

в год 

          ОО  РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ  

-Развитие  речи 

- Подготовка  обучение грамоте 

 

2 

1 

 

 72                     

36 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО_ 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Художественное  творчество 

-рисование 

-лепка 

- аппликация 

- музыка   

- художественная  литература  

 

 

 

1 

0,5 

0,5 

2 

1 

 

 

 

36 

18 

18 

         72 

         36                         
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ОО ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ   

- математическое,  сенсорное развитие  
 

 

             1  

 

 

      36                          

 

- исследование объектов  живой  и неживой  

природы, экспериментирование, 

 

ОО  СОЦИАЛЬНО – КОММУНКАТИВНОЕ  

РАЗВИТИЕ   

-  познание  предметного и социального  мира 

 

 

1 

 

 

     36 

ОО  СОЦИАЛЬНО – 

КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ  

-  освоение  безопасного поведения 

0,5 18 

Часть    

формируемая   

участниками  

образовательных   

отношений. 
Вариативный  

модуль 

ОО ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  
Освоение  программы 

Т.Э. Токаевой    «Будь здоров  дошкольник» 

Проводится три раза в неделю 

 

-  «Валеологическое   занятие» 

      Проводится в форме НОД  - 2 раза в месяц.      

Планируется   в  форме совместной  

деятельности воспитателя  ежедневно    и 

самостоятельной  деятельности детей  в 

вечернее  время.   
 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

Программа И.А. Лыковой «Умные 

пальчики»  конструирование в детском 

саду  (творческое конструирование)» 

- Конструирование  

Проводится в форме НОД (творческое 

конструирование) – 1 раз в неделю  и  в 

3 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

1 

108 

 

 

 

          18 

 

 

 

 

36 



242 

 

 

 

самостоятельной   деятельности детей   по 

четвергам.  

 Итого  15  540 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ  

С 1 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА 2023 года  

(ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД) 

Основные 

направления  

развития 

               Виды НОД   Максимальный объем учебной нагрузки на 

ребенка в организованных формах обучения 

Возраст  детей  Первая  

младшая  

группа  

1-3  

младшая 

     3-4 

средняя 

4-5 

старшая 

      5-6 

подготовит. 

6-7 

Количество  занятий в 

неделю 
8 9 9   10            10 

 ОО 

ФИЗИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ  

 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬСТЬ  

Физическая  культура 

 

 

 

3 

 

 

 

3   

 

 

 

3 

 

 

 

3 

  

 

 

3 

 

ОО  

ХУДОЖЕСТВННО 

- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ  

  

 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

-рисование 

-  лепка, 

-  аппликация 

-ручной труд 

 Конструирование  

2 

 

 

 

1 

1  

- 

 

1 

2 

 

 

 

1 

1 

1 

- 

1 

 

2 

 

 

 

1 

1 

1 

- 

1 

 

2 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1      

2 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 
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Совместная    образовательная деятельность  и  культурные  практики. 

Форма совместной  

деятельности  

   Младшая 

группа  

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

ПЕРЕОДИЧНОСТЬ 

Ситуация  общения  воспитателя   с 

детьми  и накопления  

положительного   социально- 

эмоционального  опыта 

Ежедневно 

 Беседа и разговор  с детьми  по их  

интересам 

Ежедневно  

Игровая     деятельность,  включая  сюжетно - ролевые  игры   правилами   

и  другие  виды  игр 
 

  Индивидуальные игры  с детьми   

(  сюжетно- ролевая, режиссерская, 

ига – драматизация, строительно-  

конструктивные  игры ) 

Ежедневно   3 раза в неделю 

Совместная  игра  воспитателя  и детей 
(  сюжетно- ролевая, режиссерская, 

ига – драматизация, строительно-  

конструктивные  игры ) 

2 раза в 

неделю  

3 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Детская  студия   ( театрализованные 

игры ) 

1 раз в 2 недели 

Досуг  здоровья  

  

1 раз в 2 недели 

 

Подвижные игры  Ежедневно 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ и ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Сенсорный  игровой  и 1 раз в 2 недели 



244 

 

 

 

интеллектуальный  тренинг  

Опыты  эксперименты, наблюдения. 1раз в 2 недели 

Наблюдение за природой  ежедневно 

ФОРМЫ  ТВОРЧЕСКОЙ  АКТИВНОСТИ , обеспечивающей  художественно-эстетическое развитие 

 

Музыкально- театральная  гостиная  1 раз в 2 недели  1 раз  в неделю 

Творческая   мастерская  ( рисование, 

лепка,  художественный  труд  по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений  Ежедневно 

 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ  И ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ  БЫТОВОЙ  ТРУД 

 

Самообслуживание  Ежедневно 

 

Трудовые поручения ( 

Индивидуально и подгруппам) 

Ежедневно 

 

Трудовые поручения  ( общий и 

совместный труд) 

 

 

- 

 

1 раз в неделю 

 

 

 

1 раз в 2 недели 

 

 

 

Учебный план разработан в соответствии с календарным учебным графиком. 
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3.5. Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год.  
Начало учебного года: с 1.09.2021года 

Окончание учебного года:  с 31.05.2022года  

Адаптация  вновь принятых детей  к дошкольному   образовательному  учреждению  приходит в период с 1 июня  по 31  августа. 

Продолжительность рабочей  недели  составляет  5 дней  ( понедельник- пятница);  длительность работы 12 часов  с 7.00.-19.00. Продолжительность 

рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час (согласно статье 95 ТК 

РФ). 

Объем недельной  нагрузки  непрерывно-  образовательной   деятельности  в период  с  1  сентября 2021 года по 31  мая 2022 года  

следующий: 

Возраст Количество 

групп 

Возрастная  группа         Количество 

НОД  

в неделю 

Продолжительность  НОД  

1-2 лет  две группы вторая группа  раннего 

возраста 

10 10 минут 

2-3 лет одна 

группа  

 первая младшая  

группа    

10 10минут 

3-4 

года 

две группы вторая   младшая  

группа 

10 15минут 

4-5 лет две группы средняя  группа   10 20 минут 

5-6 лет две группы старшая  группа   13 25минут 

6-7 лет две группы подготовительная  

группа   

15 30 минут 
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Продолжительность перерывов между НОД во всех возрастных группах не менее 10 минут. 

В летний оздоровительный период (с 01 июня по 31 августа) осуществляется образовательная деятельность по художественно-

эстетическому и физическому развитию детей. 

Объем недельной  нагрузки  непрерывно -  образовательной   деятельности  в период  с  1  июня  2022 года - по 31  августа 2022 года  

следующий: 

Возраст Возрастная  группа         Количество НОД  

в неделю 

Продолжительность  

НОД  

1-2 лет  вторая группа  раннего 

возраста 

8 10 минут 

2-3 лет первая  младшая группа    8 10минут 

3-4 года вторая   младшая  группа 9 15минут 

4-5 лет средняя  группа   9 20 минут 

5-6 лет старшая  группа   10 25минут 

6-7 лет подготовительная  группа   10 30 минут 

Круглогодично  образовательная  деятельность  по всем  образовательным  областям  осуществляется   через    совместную  деятельность  

педагога с  детьми, через  самостоятельную  деятельность  детей  дошкольного  возраста, через   внедрение  культурных  практик. 

Один из летних месяцев детский сад закрыт на летние ремонтные работы, согласно Постановлению Главы Администрации города 

Воткинска. 

Согласно статье 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8 января - Новогодние 

каникулы; 23 февраля - День защитника Отечества; 8 марта - Международный женский день;  29 апреля -  1 мая - Праздник Весны и Труда; 

6-9 мая - День Победы; 12 июня - День России; 4-6 ноября - День народного единства. 

Два  раз в год (сентябрь  и  май)  проводится диагностика индивидуального развития детей без прекращения образовательного процесса. 



247 

 

 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, 

ФОРМИРУЕМАЯ   УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ. 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

I. Целевой раздел. 

1. Цели и задачи. 

ПРОГРАММЫ  

Технологии  

 Аннотации. Цели, задачи  

Программа И.А. 

Лыковой  «Умные 

пальчики 

(творческое 

конструирование)» 

3-7 лет  

Аннотация. 

Программа « Умные пальчики» 

Программа предлагает инновационный вариант реализации задач познавательного, художественно-

эстетического и социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста на основе принципа 

культуросообразности. Конструирование позиционируется как универсальная деятельность - созидательная, 

преобразующая, творческая, в которой каждый ребенок приобретает опыт самореализации, самовоспитания, 

саморазвития. Особенностью авторского подхода является моделирование образовательных ситуаций, 

отражающих путь развития человеческой культуры и общества: "Как человек изобрел колесо, соорудил дороги 

и транспорт", "Как зернышко прошло путь от поля до каравая", "Как люди приручили и где поселили огонь", 

"Где живет вода, и как она приходит в наш дом", "Где хранится семейная память", "С чего начинается Родина" 

и др. Программа обеспечена учебно-методическими пособиями и демонстрационными материалами для 

каждой возрастной группы ДОУ. Рекомендуется специалистам системы дошкольного образования. Будет 

полезна при разработке основных образовательных программ дошкольных организаций, в т.ч. 

малокомплектных и частных детских садов 

Цель: создание условий для открытия ребѐнком природы, социума и человеческой культуры в процессе 

активной творческой деятельности, направленной на осмысленное преобразование различных материалов и 

конструирование гармоничных сооружений, расширение опыта позитивного взаимодействия и сотрудничества 

с другими людьми, содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и 

«Я-концепции творца». 

Задачи: 

 Проектирование условий для освоения детьми конструирования как преобразующей творческой 

деятельности человека, познающего окружающий мир и создающего человеческую культуру. 
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 Развитие восприятия, мышления и творческого воображения как эмоционально-интеллектуального 

процесса «открытия» окружающего мира и самого себя. 

 Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру во всѐм его 

многообразии, становлению картины мира и «Я-концепции творца». 
Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и 

универсальных способов их преобразования в предметы или 

композиции. 

 Расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие – исполнительство – творчество. 

 Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учѐтом  возрастных, гендерных, индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка   как творческой личности. 

 Обогащение опыта сотрудничества и сотворчества, формирование умения работать в команде, воспитание 

социально-коммуникативных   качеств личности растущего человека. 

Программа  

Т.Э. Токаева  

« Будь  здоров,  

  дошкольник» 

 Технология  

физического развития с 

1 до 3 лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация. 

Технология  "Будь здоров, дошкольник!" с 1 до 3 лет 

 Технология  физкультурно-оздоровительной деятельности «Будь здоров, малыш!» для детей с 1 года до 3 лет.  

В технологии   раннее детство  характеризуется рядом  психофизиологических  закономерностей, 

отличающийся этот   период   последующих  возрастных этапов и определяющих  необходимость  создания   

специальных  условий  окружающей среды, всего  уклада жизни,  воспитания.  Все  эти психофизиологических  

закономерностей, условия, уклады  жизни  прописаны в технологии физического развития с 1до 3 лет. 

 В ведении прописаны  разделы: 

 Педагогические  технологии  развития ребенка  раннего возраста  как субъекта  физкультурно – 

оздоровительной деятельности.  

 Специфика  физкультурно – оздоровительной деятельности  в раннем возрасте. 

 Создание  психолого – педагогических  условий  для ребенка 1-3 лет  как  субъекта   физкулльтурно- 

оздоровительной деятельности. 

 Характеристики  ведущей  деятельности 

 Все занятия составлены в игровой форме и обязательно с разными атрибутами (флажки, ленточки, 

погремушки, султанчики, мячи и т.п.). Одно занятие повторяется 2 недели, учитывается в ходе занятия 

время года. 

В программе «Будь здоров, малыш!» уделено внимание не только физическому, но и психическому здоровью 

детей. Это обеспечивается за счет введения в занятия релаксации и рефлексии и способствует формированию 

положительного отношения к себе и другим детям. 

Кроме того программа «Будь здоров, малыш!» дает  детям валеологические знания (т.е. знание о самом себе, о 
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           Программа  

Т.Э. Токаева  

« Будь  здоров,    

дошкольник !» 

с 3 до 7 лет  

Технологии  

физического развития 

детей   

3-4,4-5,5-6,6-7лет 

своем теле). В приложении к программе имеются разработки игр в адаптационный период, сценарии 

спортивных праздников и развлечений (по сезонам года), пальчиковые игры, энергетическая гимнастика и 

гимнастика пробуждения, циклограммы, подвижных игр, план оздоровительных мероприятий, 

диагностические  карты. 

Весь материал рассчитан на 2 возраста: с 1 года до 2 лет и с 2 до 3 лет. 

Цель: Улучшение  физического воспитания  и укрепления здоровья  детей  с 1-3 лет, на основе активизации  

их  субъектной  позиции на этапе раннего  детства.  

Задачи: 

 Обеспечить охрану и здоровье детей, их  полноценное  физическое развитие,  организацию  

рационального режима  дня (  питание, сон,  предметная деятельность,  психологический  комфорт,  

закаливание организма); 

  Стимулировать самостоятельную двигательную активность , развивать  основные  движения  ( ходьба, 

лазанье, бег,  прыжки); 

 Содействовать устойчивому  положению   тела, развивать координацию  движений,  способствовать к 

ориентированию в пространстве, формировать  чувство  « схемы  собственного  тела», уметь соотносить  

свои движения   других детей и взрослых, развивать чувство ритма;  

  Развивать функциональные  возможности кистей и пальцев  рук, зрительно – моторную  координацию,  

манипуляторных  функций, артикуляционную  моторику; 

  Содействовать развитию ребенка  как  субъекта  физкультурной  оздоровительной деятельности;  

склонность к подражанию,  самостоятельным поступкам, инициативность.  

 

Аннотация.  

«Будь здоров,  дошкольник» физического развития детей 3—7 лет.  

Программа физического развития детей 3—7 лет «Будь здоров,  дошкольник». Программа создана на основе 

результатов исследования  проблемы физического развития и воспитания культуры здоровья детей с  учетом  

интеграции содержания федеральных и региональных программ, требований ФГОС ДО. В программе дается 

технология овладения ребенком представлений о себе, своем здоровье и физической культуре. Физическое 

развитие ребенка осуществляется посредством физкультурно- оздоровительной деятельности и формирования 

системы отношений ребенка к своему «физическому Я», здоровью и физической культуре как 

общечеловеческим ценностям. Определены уровни физического развития и освоения культуры здоровья на 

каждом возрастном этапе. Программа  предполагает  развивающее  взаимодействие взрослых (инструкторов по 

физкультуре, воспитателей, родителей) и детей. 
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Цель:  приобщение  развивающейся  личности  ребенка  дошкольного возраста  к физической  культуре, 

спорту и  сохраняю  своего  здоровья.  

Задачи:  

  Содействовать  формированию  системы  представлений  ребенка  о себе,  своем здоровье и  

физической  культуре. 

 Обеспечить формирование  способов  физкультурно -  оздоровительной  деятельности. 

 Формировать  потребность  в  регулярных  занятиях  физической  культурой,  воспитывать  систему  

отношений  ребенка  к  своему  « физическому   Я»,  здоровью как  главной  ценности жизни.  

 Содействовать  развитию  субъектного  опыта  физкультурно -  оздоровительной  деятельности  3-7 лет.  

 

                                            2. Планируемые результаты. 

Программы  

Технологии  

Планируемые  результаты 

Программа 

И.А. 

Лыковой  

«Умные 

пальчики 

(творческое 

конструирова

ние)» 

3-7 лет 

К 4 годам ребенок:  

 Осмысленно  (целенаправленно)  создает и свободно обыгрывает  несложные постройки  ( дорожка, забор,  клумба,  

мостик, лесенка,  диванчик, кресло стол,  стул, башня домик, гараж,  горка, поезд, кораблик),  понимает  между 

постройками  и  реальными  сооружениями  или  бытовыми  предметами.     

  Владеет    базовыми способами  конструирования :  размещает  детали  в пространстве таким  образом , чтобы  при  

их  соединении  получалась  задуманная конструкция -  горизонтальная или вертикальная , линейная или замкнутая  

( ставит,  кладет,  накладывает  друг на друга,  приставляет и др). 

 Различает,  правильно называет  и самостоятельно использует  по назначению  основные  строительные  детали:  

кубики, кирпичики, пластины ( квадратная и прямоугольная),  призма  (трехгранная),  полукуб  

( призма   четырѐхгранная),   брусок ( длинный и короткий).  

 Понимает зависимость формы, величины, красоты и  устойчивости  конструкции  от особенностей деталей  ( форма, 

цвет,  количество, размещение в пространстве),  может делать  адекватные   замены деталей. 

  Самостоятельно  экспериментирует  с различными  материалами:   строительными  природными  ( песок, снег, 

шишки желуди, камешки, ракушки)  и  бытовые  ( бумага, ткань,  фольга),  исследует их свойства  и создает 

конструкции  по замыслу,  теме или  творческой задаче ( птичка,  тучка, цветок,  конфета, домик и др). 
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К 5 годам  ребенок: 

 Конструирование становится  целенаправленной  деятельность, связанной  с определением темы, замысла, мотива и 

получением  конкретного продукта  -  игровой постройки, фигурки,  самодельной игрушки,  подарка любимым  

людям 

 Ребенок 4-5лет  с удовольствием  конструирует  различные  изделия  и постройки из  строительных  деталей, 

бумаги, картона, природного  и бытового   материала ( фольги, ткани,  проволоки),  предметов  мебели и др.  При 

этом  учитывает  как  конструктивные  свойства   материалов  ( форма,  устойчивость,  величина,   размещение в 

пространстве),  так и назначение самой  постройки;  создает варианты  одного и того же  объекта с учетом   

конструктивной  задачи.   

 С интересом  обыгрывает  конструкции  и охотно включает  в  совместную деятельность  с другими детьми.  Для 

текущей диагностики  воспитатель   анализирует не  только  полученный  результат, но  также  процесс  

конструирования  и отношения  самих детей  у этой  деятельности.  

 

К 6 годам ребѐнок:  

 Ребенок   5-6 лет  самостоятельно  создает  конструкции  из разнообразных  по форме,  величине,  устойчивости, 

фактуре  строительных  деталей  и других материалов  ( природных и бытовых, готовых и неоформленных).  

  Свободно  сочетает  и адекватно   взаимозаменяем  их   в  соответствии   с конструктивной  задачей  или  своим  

творческим замыслом;  понимает  способ  и  последовательность действий ,  самостоятельно  планирует  работу,  

анализирует и  оценивает ее результат. 

  Охотно  включается  в  сотворчество с другими    детьми,  с  удовольствием  обыгрывает  свои постройки и умеет  

их  презентовать ( показать, описать, подарить, найти для них   место  в  интерьере). Конструирование становиться  

целенаправленной  деятельностью,  связанной  с  определением замысла  и  получением  конкретного продукта -  

игровой  постройки, фигурки,  самодельной  игрушки, подарка  любимым  людям.  

  К 7 годам ребенок:  

 Целенаправленно, мотивированно, увлечѐнно, самостоятельно, творчески создаѐт оригинальные изделия, 

конструкции, композиции: из готовых деталей и различных материалов с учѐтом их свойств, назначения, масштаба 

и места в пространстве. 

  Конструирует по своему замыслу, предложенной теме, заданному условию, словесной задаче, схеме, алгоритму, 

фотографии, рисунку,  частичному образцу. 

 Осмысленно видоизменяет постройки по ситуации, изменяя их высоту, площадь, конфигурацию, устойчивость, 

способ размещения в пространстве, декор и др. 

 Умеет действовать индивидуально, в парах и в «команде», активно включается в сотрудничество и сотворчество с 
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другими детьми и взрослыми, охотно участвует в коллективной деятельности, связанной с совместным 

конструированием и обыгрыванием построек, игрушек, игровых и театральных атрибутов. 

 Самостоятельно планирует и организует деятельность, обдумывает и разрабатывает замысел, выбирает материалы, 

определяет способ конструирования, критично оценивает результат. 

 Адекватно относится к затруднениям и ошибкам –апробирует новые способы для достижения качественного 

результата. 

 Умеет презентовать созданную конструкцию другим людям.  

Программа  

Т.Э. Токаева  

« Будь  

здоров,  

  дошкольник  

» 

с 1 до 3 лет  

 

К 3 годам  ребенок: 

  Ребенок  выполняет    самостоятельно  все  доступные  его  возраста процессы   (  одевание, умывание,  

самообслуживание),  бережно относится к  своему  телу.  Стремится оказать помощь  взрослым, сверстникам, 

которые испытывают  необходимость и затруднения.  Ребенок  охотно  и  активно  включается в деятельность  по 

выполнению  физических упражнений, самостоятельно и точно  выполняет задания, регулирует и понимает  

сигналы  взрослых.  В играх  руководствуется  правилами  и   строго их  соблюдает.   Ребенок  самостоятельно  

может регулировать  свое   поведение  и отдых.  Хорошо знает  слово  « Нельзя »  и   окружающий его предметный  

мир.  Имеет  представление   об  источниках   опасности.  Ребенок  активен, любопытен, эмоционален.  Имеет  

субъектный опыт   физкультурно – оздоровительной   деятельности.  Проявляет  чувства  собственного  

достоинства.  

  Ребенок  выполняет КГН самостоятельно, ярко  выражено  стремление к  самостоятельности в самообслуживание. 

Ребенок  с желанием, при  организующей  направляющей помощи  взрослого  выполняет   физические  упражнения, 

соблюдает  основные  требования  последовательности  двигательных  действий.  Действует по  указанию  

взрослого.  Ребенок  хорошо выполняет  и различает свои  жизненные  потребности.  Частично  проявляет  себя  как  

субъект  физкультурно-  оздоровительной  деятельности:  сам принимает  цель, исполняет задуманное,  проявляет  

любознательность. 

  Ребенок выполняет действия  только с помощью взрослого. Нет  стремления  к самостоятельным поступкам.  При 

выполнении движений   совершает много ошибок,  умеет  действовать по  указанию взрослого.  Ребенок не активен., 

выполняет физкультурно- оздоровительную деятельность только с помощь. взрослого.  

               

Программа  

Т.Э. Токаева  

« Будь  

здоров,    

дошкольник 

К  4 годам  ребенок: 

Сформированности  

представлений  о себе, своем  

здоровье  и физической 

культуре. 

Освоение КГН Сформированности  

двигательных  

умений,  навыков и  

уверенно, 

способностей. 

Освоение 

культурного  отдыха 

и  социальной  

безопасности 

Отношение  

к себе, к 

своему  

здоровью и   

физической 
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с 3 до 7 лет  

Технологии  

физического 

развития 

детей   

3-4,4-5,5-6,6-

7лет 

 

культуре 

Ребенок  владеет  полными  

представлениями  о себе как  

отдельном  человеке,  источнике 

желаний  и действий,  частями 

тела и их  назначении,  соотносить  

свое  имя  с  собой  телесным.  

Сформировать  представление  о 

способах  заботы  о себе  и об  

окружающем мире. 

 Ребенок  

самостоятельно  

выполняет все 

доступные   его  

возрасту  процессы 

одевание, умывание, 

самообслуживание,  

бережно относится к  

своему  телу,  ведет  

себя  за столом в группе  

в соответствии  с 

правилами при большой 

помощи  взрослого. 

Проявляет инициативу 

и независимость, 

хорошо  воспроизводит  

действия  соответствии 

с образцом,  подражает  

положительным  героям  

литературных 

произведений.  

Стремится оказать 

помощь взрослым  и 

сверстникам, 

испытывающим  

трудности.    

Ребенок  активно и  

охотно  включается в 

деятельность  по 

выполнению  физических 

упражнений, удерживает  

цель и понимает смысл  

двигательных  заданий,  

уверенно, самостоятельно, 

точно   выполняет  

задания,  действует в 

общем  темпе и ритме,  

быстро находит  свое 

место,  реагирует на 

сигнал,  переключается с 

одного  движения на 

другой. Стремится  к 

выполнению  роли  

водящего. Проявляет  

быстроту  и выносливость   

на прогулках  и в  

самостоятельной  

двигательной  

деятельности,  способен  

переносить знакомые 

способы  двигательной  

деятельности в  любимые  

игры.  

 Ребенок 

самостоятельно   может  

регулировать  свое  

активное  поведение  и 

отдых по  

самочувствию,  

объясняет признаки  

усталости. С 

удовольствием 

принимает  участие в 

активном   отдыхе ( 

досугах, праздниках),  

сам предлагает поиграть 

в любимые  подвижные  

игры,  может  

организовать  свой  

пассивный  отдых. 

Знает  основное 

строение некоторых  

органов   человеческого 

организма,  замечает и 

понимает признаки  

болезни.  Знает правила  

безопасности дома., на 

улице,  активно  

включается в  

обыгрывание  

проблемных  ситуаций.  

Любопытен и 

эмоционален. 

Проявляет  

интерес и 

активность к  

любым  

физическим  

упражнениям,  

объясняет  

почему   

нравится  то 

или  иное  

упражнение,  

имеется 

несколько  

любимых  

упражнений.  

К 5 годам  ребенок:  
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 Ребенок   имеет  

аргументированные  

дифференцированные 

представления  о влияние  

физических  упражнений  на  

общее состояние  здоровья ,   

требованиях к  качеству  их  

выполнения,  правилах  

безопасности выполнения 

движений, способах  заботы  о его 

здоровье.  Умеет  выражать свое 

состояние  с помощью  мимики и 

жестов. Имеет представление о 

ценностном  отношении  к своему  

телу , знает основные правила 

заботы  о своем  организма, 

воздействие  окружающего мира, 

устанавливает  связь  между 

строем  органа и его назначением,  

между  заботой  об  организме и 

его  состоянием.   Имеет  

представления  о различиях  в 

половых   ориентациях  мальчиков 

и  девочек  на основе  выбора  

физических  упражнениях. Знаком  

с  основами  двигательной 

культуры, ее эталонами,   имеет 

представления  о физических 

качествах.  

 Ребенок  полностью  

самостоятелен  в 

выполнении  правил и  

последовательности   

КГН,  способах  

самообслуживания. 

Отличается 

аккуратностью , 

тщательно  выполняет 

все  действия   по 

самообслуживанию,  

руководствуется 

правилами, умеет 

адекватно  оценивать  

выполнение  бытовых 

процессов, КГН 

сверстников.   

Проявлять  заботу  о 

слабых  детях  

малышах и взрослых,  

с  радостью оказывает  

посильную помощь  в 

одевании, умывание  

и в быту. 

Ребенок  активен,  

руководствуясь  

знаниями техники и 

правил, уверенно 

выполняет  физические  

упражнения.  Проявляет  

инициативу, сохраняет 

цель  двигательных  

заданий , контралирует 

и анализирует  действие  

товарищей, может  

оценивать свои 

результаты  с помощью 

взрослого.  

Самостоятельно  

использует 

двигательный  опыт  в 

играх.  Может 

придумывать  новые  

комбинации  движений 

игр.  

Ребенок самостоятельно   

может  регулировать  

свое  активное  

поведение  и отдых по  

самочувствию,  

объясняет признаки  

усталости. С 

удовольствием 

принимает  участие в 

активном   отдыхе ( 

досугах, праздниках),  

сам предлагает поиграть 

в любимые  подвижные  

игры,  может  

организовать  свой  

пассивный  отдых. 

Знает  основное 

строение некоторых  

органов   человеческого 

организма,  замечает и 

понимает признаки  

болезни.  Знает правила  

безопасности дома., на 

улице,  активно  

включается в  

обыгрывание  

проблемных  ситуаций.  

Любопытен и 

эмоционален. 

Проявляет  

интерес и 

активность к  

любым  

физическим  

упражнениям,  

объясняет  

почему   

нравится  то 

или  иное  

упражнение,  

имеется 

несколько  

любимых  

упражнений. 

К 6 годам  ребенок:  

 Ребенок  владеет  

дифференцированным  

поведением  о себе, своих имени, 

Ребенок   

самостоятельно , без  

напоминания  

Ребенок  уверенно, 

точно  с  должностными  

мышечными усилиями  

Ребенок самостоятельно   

может  регулировать  

свое  активное  

Проявляет  

интерес и 

активность к  
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фамилии, возрасте,  

наследственных особенностях  

организма,  аргументирует их  по  

отдельным  признакам. С помощь. 

взрослого устанавливает связь  

между  совершенными действиями   

и состоянием  здоровья, имеет 

представления  в жизни и здоровье 

человека, о технике  движений и 

способах  контроля и 

самоконтроля с помощь. схем,  

моделей  пиктограмм,  д.и.,  о  

зимних и летних видах спорта,  

особенностях  их выполнения, на 

наглядно – представленной основе  

может установить связь   между  

результативностью выполнения 

упражнений и познанию  

отдельных свойств  движений.  

Знает историю некоторых  

спортивных  упражнений.   Имеет  

систему  представлений  о 

культуре   потребления  и  быта 

человека.  Знакомится с 

основными правилами столового 

этикета.  Ориентируется  в 

правилах поведения  в спортзале, 

раздевалке и бассейне, ухода  за  

своей  одеждой и обувью. Знает 

порядок  выполнения всех  

гигиенических процедур. О 

необходимости планирования 

своего времени, об элементах  

распорядка дня. Имеет  

представления  о  правилах  

личной безопасности  в быту и  

выполняет  все правила  

гигиены  и этикета,  у 

него  проявляется  

устойчивая  привычка 

выполнять  КГН. Он  

уверенно   

обосновывает  знания  

культуры  гигиены,  

проявляет  устойчивый  

интерес  к  своему  

здоровью.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполняет физические 

упражнения , с хорошей 

амплитудой  в заданном 

темпе и ритме,  

выразителен  в 

творческих    

двигательных заданиях, 

проявляет  

двигательные 

способности  силу, 

ловкость. 

выносливость.  

Самостоятелен,  умеет 

планировать свои 

действия  в игре, 

двигательных  

заданиях,  проявляет 

самоконтроль,  

самооценку,  осознает 

зависимость   между 

качеством  выполнения 

движения  и  его 

результатом,  владеет  

навыками  

самоорганизации игр.  

Проявляет постоянный  

интерес к  двигательной  

активности.  

поведение  и отдых по  

самочувствию,  

объясняет признаки  

усталости. С 

удовольствием 

принимает  участие в 

активном   отдыхе ( 

досугах, праздниках),  

сам предлагает поиграть 

в любимые  подвижные  

игры,  может  

организовать  свой  

пассивный  отдых. 

Знает  основное 

строение некоторых  

органов   человеческого 

организма,  замечает и 

понимает признаки  

болезни.  Знает правила  

безопасности дома., на 

улице,  активно  

включается в  

обыгрывание  

проблемных  ситуаций.  

Любопытен и 

эмоционален 

любым  

физическим  

упражнениям,  

объясняет  

почему   

нравится  то 

или  иное  

упражнение,  

имеется 

несколько  

любимых  

упражнений 
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различных  жизненных  ситуациях.    

К  7 годам ребенок:  

  Ребенок  владеет  обобщѐнными  

  аргументированными  

представлениями  об «образе Я» 

 реальном,  способах  бережного 

отношения к своему   телу.  Имеет 

систему  представлений  о 

чувствах и  настроениях , 

понимает связь настроения  с его  

проявлениями по внешности.  

Имеет представления  о технике 

выполнения  движений , умеет 

различать по  существенным 

признакам  скорость направления, 

движения,  смену темпа и ритма,  

знает способы проявления   

волевых усилий  при выполнение 

сложных  упражнений,  

настойчивости  в достижении   

хорошего результата.  Имеет  

представления  о признаках  

красоты  и гармонии движений,  

эстетического отношения к миру 

движений.  Представляет и 

осознает  зависимость результатов 

труда  по наведению порядка  и 

чистоты  вокруг  от  уровня  своих  

усилий.  Формирует  частичные  

представления  о столовом 

этикете,  правилах  выполнения  

личной и  общественной гигиены.  

Понимает  основные правила  

Ребенок  полностью 

самостоятелен,  в 

выполнении 

гигиенических  

процедур,  

самообслуживанию. 

Моделирует состояния 

здоровья и нездоровья.  

Бережно, заботливо 

относится к  своему  

здоровью и здоровью 

сверстников,  проявляет 

нетерпимость в случае 

нарушения  КГН,  

небрежное отношение к 

своему  здоровью ,   

готов оказать  помощь  

в случае  

необходимости.  

Проявляет 

самоконтроль и 

самооценку.   

 Ребенок  выполняет 

движения, 

руководствуясь  

знаниями и  

представленьями,  

уверен,  выразителен,  

точен в достаточно  

сложных   для  возраста  

движениях.  Постоянно  

проявляет 

самоконтроль и 

самооценку , только в 

трудных  и спорных  

ситуациях  обращается 

за помощью к 

взрослому.  Проявляет  

элементы 

двигательного 

творчества , культуры,  

через  движения  

передает  образ 

персонажа, стремится к 

неповторимости их 

движений.  Проявляет 

избирательный интерес  

к движениям,  в 

частности к  

спортивным  играм  в  

Ребенок самостоятельно   

может  регулировать  

свое  активное  

поведение  и отдых по  

самочувствию,  

объясняет признаки  

усталости. С 

удовольствием 

принимает  участие в 

активном   отдыхе ( 

досугах, праздниках),  

сам предлагает поиграть 

в любимые  подвижные  

игры,  может  

организовать  свой  

пассивный  отдых. 

Знает  основное 

строение некоторых  

органов   человеческого 

организма,  замечает и 

понимает признаки  

болезни.  Знает правила  

безопасности дома., на 

улице,  активно  

включается в  

обыгрывание  

проблемных  ситуаций.  

Любопытен и 

эмоционален 

Проявляет  

интерес и 

активность к  

любым  

физическим  

упражнениям,  

объясняет  

почему   

нравится  то 

или  иное  

упражнение,  

имеется 

несколько  

любимых  

упражнений 
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безопасного  поведения  на улице 

и в помещении.  Гармонично 

развивается  физически.    

зависимости  от своих  

склонностей и  

возможностей.  

Результативно и  точно  

выполняет  технику   

сложно    

координированных  

движений,  проявляет  

быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и  

гибкость.  Присутствует  

элементы  творчества  в 

двигательной 

деятельности.  

  

 

II. Содержательный раздел 

1. Содержание образовательной деятельности в программе «Умные пальчики 

(творческое конструирование)». 

Основополагающая идея авторской стратегии состоит в том, что конструирование на всех его уровнях – восприятие, исполнительство, 

творчество – организуется как вхождение ребѐнка в  мир общечеловеческой культуры. Эту идею раскрывает ряд тезисов: 

 Конструирование предстаѐт перед детьми как универсальная деятельность человека,осваивающего пространство своего бытования и 

создающего культуру. Целью каждойобразовательной ситуации является креативное открытие, сделанное самими детьми в 

            творческой деятельности. 

 Центральными в новом содержании становятся не конкретные темы, образы или настроения, а проблемы как способ постижения  

ребѐнком    окружающего мира и своего бытия в этом мире. 

              Проблемы конструктивной деятельности выражены бинарными категориями: большой/маленький, длинный/короткий, узкий- 

широкий тяжѐлый/лѐгкий,   устойчивый/неустойчивый, открытый/закрытый, опасный/безопасный, уютный/неуютный,  

обычный/необычный и др. Все образовательные ситуации проектируются в форме   проблемных ситуаций (открытых исследовательских 

задач). 
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 Проблемное поле культуры персонифицируется в образе человека (архитектора, конструктора, дизайнера, мастера, художника и 

др.), который передаѐт социокультурный опыт, накопленный  человечеством, и учит смотреть на мир «глазами человека». 

 Проектирование содержания конструирования на основе принципа культуросообразности возможно при соблюдении педагогом 

ряда условий: 

- необходима трансформация предметного содержания, которая позволяет открыть в нѐм  внутренние, скрытые, существенные связи и 

отношения, в результате чего дети  самостоятельно проходят путь «открытия» знания или способа действия, создания   конструкции; 

- в качестве основного содержания выступает не информация, а процесс еѐ выведения  (принцип моделирования, предложенный Л.В. 

Школяр); 

- выведение, «порождение» знания протекает как творческий процесс реального или  мысленного экспериментирования с содержанием с 

целью постижения сущности той или иной   конструкции на уровне культурных и личностных смыслов. 

Особенности проектирования конструирования в детском саду. 

Важнейшие особенности конструктивной деятельности в современной дошкольной  организации: 

ьности и культурных практик. 

-коммуникативного и 

художественного развития детей. 

-классов. 

ь в ситуации реальных «живых» дел. 

 

красоты». 

Роль педагога состоит в создании условий для творческой деятельности и организации образовательного процесса методом реального 

сотворчества детей с педагогом, родителями,   другими детьми в разных формах взаимодействия. 

Вариативность образовательных и художественных технологий, гибкость использования форм и методов обеспечивают 

многогранность и значительный развивающий эффект   конструктивной деятельности детей. 

Формы содержательного взаимодействия с детьми: 

 Познавательные беседы и рассказы. 

 Экскурсии в музеи и на выставки. 

 Тематические прогулки и экскурсии. 

 Фото прогулки и фото путешествия. 

 Мастер-классы, образовательные проекты, экспериментирование, дидактические игры и   упражнения. 

 Театрализованная деятельность детей в организованной педагогом и свободной деятельности 

детей. 

 Умелое сочетание индивидуальных и коллективных форм работы. 
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 Разнообразные культурные практики с учѐтом индивидуальных интересов и способностей 

детей. 

Основная линия развития ребѐнка – его творческое самоопределение в историческом  пространстве и времени культуры. 

Основным методом является метод пробуждения предельно творческой самостоятельности, а основную педагогическую ценность 

являет не результат деятельности как  таковой, а творческий процесс, направленный на «открытие» ребѐнком окружающего пространства, 

поиск своего места в нѐм и выражение эмоционально-ценностного отношения миру. 

Основным результатом развития ребѐнка в конструктивной деятельности выступает социокультурный опыт освоения окружающего мира 

и творения растущим человеком самого себя  как личности, способной к преобразованию окружающего мира и своего сознания, опыта, 

кругозора в процессе саморазвития. 

 

2. Содержание образовательной деятельности  к  программе 

Программа   Т.Э. Токаева  « Будь  здоров,   дошкольник»     с 1 до 3 лет 

                       Раннее детство является фундаментом общего развития и рассматривается как стартовый период всех человеческих начал, 

обуславливая становление, укрепление здоровья и гармоничный психофизический онтогенез.  

                                                      Педагогическая  технология  развития  ребенка раннего возраста  

как  субъекта в физкультурно-оздоровительной деятельности 

Л.С. Выготский   определил  социальную  ситуацию  развития  ребенка,   как уникальное,  своеобразное, специфическое д ля данного 

возраста,  исключительное,  единственное и  повторимое отношение  между  ним  и  окружающей его  действительностью, прежде  

всего социальной. Ведущий вид деятельности  у  ребенка раннего возраста предметный  ребенок – предмет – ребенок – взрослый. 

Происходит  становление  элементарного  самосознания.  

1. Первое  звено в структуре   самосознания    - имя собственное, своеобразный  кристалл  личности. «Я»-  его внешний  

облик  или  физическое.  

2. Второе звено в структуре  самосознания  притязание на  призвание - основано на желание ребенка  получить хорошую  

оценку  как  деятель ( элементарная  самооценка).  

3.  Третья  в структуре  самосознания – ценностные  ориентации  на свой пол  как  социальную роль  и на свою  физическую  

и психическую  сущность.  
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Профессионализм  педагога   заключается  в том,  чтобы  факт  поступления  в  образовательное  учреждения  стал  

первой ступенькой  личностного развития.  На первом этапе  педагог открывает ребенку  мир  физической культуры   во 

всем  многообразии и многоликости, а  объекты  физкультурно – оздоровительной  деятельности  ребенок  открывает с 

помощью  взрослого. На втором этапе  происходит эмоциональное  интонирование  мира  физической культуры. На 

третьем  этапе  - мобилизация  внутренних сил ребенка с целью реализации  средств  физической культуры.  

Специфика физкультурно-оздоровительной деятельности в раннем возрасте. 

 Интенсивный  темп  развития. 

 Высокий  темп  развития , обусловленный  быстротой  установления   связей с окружающим миром  и вместе с тем  медленным  

закреплением  реакции. 

 Гетерохронность  процесса  развития. 

 Высокая  пластичность всего организма. 

  Физическая и психологическая  ранимость, лабильность состояния. 

  Высокая  возбудимость  нервных процессов, наблюдается  доминирование  возбуждения  над торможением. 

 Неустойчивость состояния и  поведения.  

  Высокая подвижность малыша. 

 Высокий  потенциал  компенсаторного  развития. 

При выполнении  упражнений ребенок  осваивает  знания, связанные с физической  культурой; выполнение  упражнения  

сопровождается  насыщенными  эмоциональными переживаниями; при выполнение  двигательных  действий  с предметами, 

игрушками -  двигателями  дети вступают  во взаимодействие  с друг с другом,  они находятся в условно – рефлекторном этапе 

развития  к субъектных отношений   к двигательной  деятельности.   

Только что родившийся человек обладает обширным «ассортиментом» движений, доставшихся ему по наследству от далеких 

предков. Правда, это скорее зачатки двигательных актов. Все, чему мы обучаем ребенка, формируется на базе заложенного 

природой. «Невостребованные» способности не развиваются. Если природные задатки новорожденного к чрезвычайно разнообразным, но 

хаотичным движениям не упорядочить, то он вырастет неуклюжим, слабо координированным человеком. 

Движение - главное условие нормального роста и развития организма. Физиологи     считают    движение     врожденной,     жизненно     

необходимой потребностью. Полное удовлетворение потребности в движении особенно важно в раннем дошкольном возрасте, 

когда формируются все основные системы и функции организма. 

Гигиенисты и врачи утверждают: без движений ребенок не может вырасти здоровым. Движение - это предупреждение 

разного рода болезней, особенно таких, которые связаны с сердечно -сосудистой, дыхательной, нервной системами. Движение 

- это эффективное лечебное средство. 
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По мнению психологов, педагогов (Б.Г.Ананьев, Д.Б.Эльконина, К.Л. Печоры и др.), маленький ребенок - деятель! И деятельность 

его выражается, прежде всего, в движениях. 

Таким образом, ребенок  уже в раннем  детстве   становиться  субъектом  физкультурно -  оздоровительной  деятельности,  

взаимодействует  со взрослым.  Предметная деятельность для него становиться не только миром  практического действия, 

познания,  но и сферой  самореализации,  где  он пробует  свои силы, возможности  и утверждает  себя.   Какие оптимальные 

условия надо создать для ребенка раннего возраста.  

Создание психолого-педагогических условий для ребенка с 1 года до 3 лет  

как субъекта в физкультурно-оздоровительной деятельности 

Прежде всего, рассмотрим само понятие «психолого-педагогические условия». Так В.И.Логинова и П.Г.Саморукова понятие 

«психологические условия развития» рассматривают как «охрана нервной системы, т.е. организация рационального режима, 

создание благоприятного психологического микроклимата». 

 Создание благоприятного психологического  микроклимата имеет большое значение для уравновешенности нервной 

системы. 

  Рациональный  режим. 

 Следующим условием физического воспитания в дошкольных учреждениях является создание необходимой материальной 

среды (так называемые педагогические условия: рациональная планировка помещения и участка, обеспечение мебелью и физкультурным 

оборудованием в соответствии с возрастом детей 

 

Структура программы и технологии 

1. Структура  технологии  физического  развития. 

2. Комплексные   показатели   развития детей и разработка карты «Психофизического развития с 1до  3 лет » для детей раннего возраста. 

3. Уровни  развития  ребенка  как  субъекта   физкультурно – оздоровительной   деятельности. 

4. Показатели  физического  развития  детеЙ С 1 ДО 3 лет. 

5. Подвижные  игры с 1 до 3 лет. 
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Каждый раздел программы специфичен, и поэтому будет написан в своей логике. 

Первым шагом педагогической технологии является диагностика определения уровня владения ребенком позиции субъекта 

физкультурно-оздоровительной деятельности, для этого разработаны специальные игровые ситуации «Помоги зайчику, Шарику» и др. 

Проблемная ситуация конструируется таким образом, чтобы ребенок мог сам выполнить цепочку последовательных действий с предметом: 

покатать мячик, пройти по дорожке к зайчику и т.п. Проанализировать результаты диагностики воспитателю помогают краткие 

характеристики уровней в технологии  «Будь здоров, дошкольник!»». Они являются основой для осуществления индивидуально 

дифференцированного подхода к детям при конструировании воспитателем педагогического процесса. 

Вторым шагом является  прогнозирование, планирование педагогического процесса, воспитатель дифференцирует группу на 

типологические подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития и состоянием здоровья и конструирует 

педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим и 

эмоциональным, психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций. Цель – помочь ребенку максимально реализовать свой 

личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт и сохранить, укрепить его здоровье. 

Третьим шагом педагогической технологии является исполнение намеченных планов-маршрутов. При этом основная задача 

педагогов состоит в том, что необходимо наполнить жизнь малыша с 1 года жизни интересными делами, включить каждого ребенка в 

содержательную деятельность, способствовать реализации детских интересов и жизненной активности. Учитывая, что самое главное – 

найти эффективный способ педагогического воздействия, позволяющий поставить ребенка в позицию активного субъекта детской 

деятельности. 

К трем годам, ребенок начинает осознавать себя как активное действующее существо. В этот период он вступает в фазу активного 
самоутверждения, при этом наблюдается окончательное выделение себя, как самостоятельной личности. Именно к этому возрасту по данным 
Р. Бернса, В.В. Столина, Н.И. Александровой, Т.Ф. Дубова, П.А. Шарова, Д.Р. Кодырбаева, образ физического ―Я‖ проходит этап становления 
схемы тела, его границ. 

Начиная с 3 лет, эффективными приемами развития познавательной активности и освоения детьми позиции субъекта 

являются: 

 Использование игровых ситуаций, требующих оказания помощи любому персонажу. (задача: помочь, разъяснить, научить, 

убедить его Мишку, Недотепу, Незнайку, Неумейку, Хохотунчику и др.  героям неудачникам); 

 Система физкультурных занятий индивидуальных и подгрупповых обеспечивает развитие творческих замыслов ребенка. 

В этих целях используется методика обобщенных способов выполнения физических упражнений, прохождения «сенсорной 

дорожки», игровые опорные схемы двигательных действий. Детям предоставляется широкий выбор физкультурных пособий, 

взрослые побуждают детей к поиску предметов для воплощения замысла, советуют, как точнее выполнить то или иное 
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движение, предотвратить травмы. От, того насколько доступно и наглядно для ребенка удается взрослому выразить себя, 

проявить свои чувства, ценностные отношения, зависит ответная реакция воспитанника. Взаимное раскрытие «Я» педагога и 

«Я» ребенка определяет успешность данной технологии 

В педагогической технологии взаимодействия с семьей выделяются три шага: 

 первый- создание общей установки на совместное решение задач воспитания, 

 второй -–на разработку общей стратегии сотрудничества,  

 третий- на реализацию единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального его личностного 

потенциала, обеспечение целостного развития как субъекта детской физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 

Научно-методическое сопровождение программы и технологии 

 Разработка программы и методики подготовки педагогов и родителей по формированию у них  педагогической техники 

взаимодействия с ребенком людей с разным настроением, спортсменов разных видов спорта и др. 

 Семинары-практикумы, на которых педагоги осваивают двигательно-дидактические игры, специально разработанные нами для 

развития ребенка как субъекта физкультурно-оздоровительной деятельности, проблемные ситуации, модели физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

 Консультации по проблеме создания развивающей валеологической среды, руководства индивидуальными образовательными 

маршрутами, на основе разных педагогических техник взаимодействия с детьми – консультанта, советника, информатора, 

координатора, помощника и др. 

 Деловые игры по проблеме диагностики  целостного развития ребенка как субъекта физкультурно-оздоровительной деятельности, 

конструирования и планирования педагогического процесса и др. 

Система подготовки родителей включает: 

 Анкетирование по выявлению опыта воспитания ребенка как субъекта физкультурно-оздоровительной деятельности на разных 

возрастных этапах. 

 Беседы и консультации с целью выработки единой стратегии воспитания детей. 

 Совместные занятия с детьми в клубах, кружках, где родители под руководством опытных педагогов учатся понимать своего ребенка, 

общаться с ним и воспитывать его как субъекта детской деятельности. 

Организация двигательного режима в ДОУ для групп раннего возраста 

Формы работы  Время проведения  Группа раннего возраста  

Непрерывная образовательная деятельность по ФК  3 раза в неделю  10 мин.*3=30  

Утренняя гимнастика  Утром ежедневно перед завтраком  6*5=30 мин  

Непрерывная образовательная деятельность по музыке  2 раза в неделю  10 мин.*2=15  
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физкультминутки  Ежедневно во время занятий  2*5=10 мин  

Подвижные игры на прогулке  Ежедневно утром и вечером  8*10=80 мин  

Физические упражнения на прогулке  Ежедневно утром и вечером  8*10=80 мин  

Физические упражнения после сна  Ежедневно  4*5=20 мин  

Индивидуальная работа по ФВ  Ежедневно утром и вечером  5*10=50 мин  

Динамический час  2 раза в неделю вторая половина дня  10 мин.*2=20  

итого  5 часов, 50мин  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения осуществляются с учетом состояния здоровья детей, их возрастными 

возможностями и сезонами года. 

ПЛАН  

ЛЕЧЕБНО – ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Возраст детей с 2 лет до 3 лет 

 

 

№ 

 

Мероприятия  

 

1Х 

 

Х 

 

Х1 

 

Х11 

 

1 

 

11 

 

111 

 

1V V 
 

VI 

 

VI

I 

 

VIII 

 

Ответственный  

1 Утренняя гимнастика (сюжетно – игровые упражнения) 

(каждый день  по режиму дня группы ) 

+ + + + + + + + + 
+  + Воспитатели  

2 Гимнастика после сна: ( 10-12 мин) 

 Игровой  самомассаж  (поглаживание по животику, по 

ручкам, по ножкам и т.д.) 

 Умывание  рук и  лица . 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+  + Воспитатели. 

3 Дыхательная гимнастика, (1 раза в день  в течении  

дня,НОД) , дыхательные упражнения  для носа   (1 раза в 

день  в течении  дня) 

+ + + + + + + + + +  + Воспитатели. 

4 Подвижные игры разной степени интенсивности.( в течении 

дня) 

+ + + + + + + + + +  + Воспитатели. 

5 Пальчиковые игры.  (2-3  раза в течении  недели, НОД) + + + + + + + + + +  + Воспитатели. 

6 Логоритмическая гимнастика – имитационные упражнения. 

(2-3 раза в день  в течении  недели, НОД) 
+ + + + + + + + + +  + Воспитатели. 

7 Воздушные   ванны – 10 – 15 минут  ( перед сном,  после сна) + + + + + + + + + +  + Воспитатели 
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8 Поиграем с ушами ( 1-2 раз  в течении  недели) + + + + + + + + + +  + Воспитатели. 

9 Двигательные задания с использованием полосы препятствий  

(1 раза  в неделю в соответствие  с графиком 

физкультурного зала) 

+ + + + + + + + + +  + Воспитатели. 

10 Спортивные развлечения  (1 раз в квартал)   +  +  +  + +  + Воспитатели. 

11 Релаксация   для снятия  эмоцинального  напряжения(  перед 

сном каждый день спокойная музыка). Релаксация на НОД. 

 

+ + + + + + + + + +  + Воспитатели. 

12 Музыкально – ритмические движения 

( во время НОД музыка) 

+ + + + + + + + + +  + Воспитатели.         

Музык. рук-ль 

13 Энергетическая гимнастика  ( в течение недели 1 раз) + + + + + + + + + +  + Воспитатели 

14 Поливитамины.  + +  + +  + +   + Родители  

15 Оксолиновая  мазь в нос     +  +       Родители  

16 Чесночные бусы, чесночные гренки, луковые закуски    +  +       Воспитатели. 

Родители 

17 Элеутерококк   + +   + +    + Родители  

18 Травяные чаи (по рекомендации врача) + + + + + + + + +    Родители. 

19 Рефлексотерапия - точечный массаж, массаж грудной клетки. + + + + + + + + + +  + Родители. 

20 Интерферон (по рекомендации врача).   + + + +       Родители. 

21 Аэрофитотерапия и фитотерапия (природные  масла) – по 

рекомендации врача. 

+   +  + +      Родители. 

22 Санэпидрежим – жесткий режим проветривания, влажной 

уборки. Кварцевание. (  по необходимости  по эпид 

показвниям ) 

  + +  + + +    + Воспитатели. 

Помощники 

воспитателя. 

23 С –витаминизация  третьего блюда  ( В течении   года) + + + + + + + + + +  +  

24 Занятия по физическому развитию детей. ( 3  раза в неделю,  

 в физкультурном зале) 

+ + + + + + + + + +  + Воспитатели. 
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3. Содержание образовательной деятельности  к  программе 

Программа  Т.Э. Токаева   « Будь  здоров,    дошкольник !»  с 3 до 7 лет 

Технологии  физического развития детей   

3-4,4-5,5-6,6-7лет 

               Согласно требованиям   ФГОС,  программы   обеспечивает полное     полноценное  развитие  личности  детей  во всех 

образовательных  областях.  На фоне  эмоционального  благополучия  и  положительного  отношения     к  миру, себе и другим  людям. Для  

реализации программы  созданы  психолого- педагогические условия:  

-  уважение   взрослых  к детям и поддержка  их  положительной  самооценки   уверенности в  собственных  возможностях   и 

способностях. 

-  использование в образовательной деятельности  форм и методов с детьми, соответствующим их   возрастным и индивидуальным  

возможностям. 

- построение  образовательной деятельности  на основе  взаимодействия  взрослых и детей, ориентированы на  интересы и возможности 

каждого   ребенка и учитывающего  социальную  ситуацию  его развития в процессе  освоения  разделов  программы. 

- поддержка взрослым  положительного, доброжелательного отношения  детей к друг, другу и взаимодействия детей в  разных  видах   

физкультурно -  оздоровительной  деятельности. 

-  поддержка  инициативы и  самостоятельности детей в специфических для них  видов  деятельности. 

- возможность  выбора  материалов , видов  активности,  участников  совместной деятельности  и общения. 

 Для  реализации  программы  может проводится   педагогическая  диагностика  индивидуального развития  детей педагогическим 

работником  (  связанная с оценкой  эффективности  педагогических  действий  и лежащая в основе  их дальнейшего планирования).  

Результаты  диагностики  могут  использоваться для  решении   следующих  задач:  индивидуализация  образования (в том  числе  

поддержки ребенка,  построение его образовательной траектории  или  профессиональной  коррекции  особенностей его развития) 

- оптимизация  работы с группой детей. 
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 Программа  составлена с учетом нормативных   документов,  разработанных и  действующих  в РФ,  и включает  основы  валеологических  

знаний детей,  показывающих, что  здоровье целостно, многомерно  и динамично,  а проявление  органических показателей  здоровья   в  

значительной мере   зависит от личных  установок  человека,  осознанности  поведения, самостоятельной  активности   в выборе  образа  

жизни.   

В основу программы  заложены   теоретические положения:  Запорожца А.В.,  П.И. Мудрик,  Т.И. Бабаевой).     В программу  заложены  и  

рассматриваются  понятия: Физическое  и  здоровьеформирующее  образование, ЗОЖ, здоровьеформирующее  воспитание.  

 Физическое  и  здоровьеформирующее  образование   оказывает  разносторонее влияние  на развитие личности  дошкольника  только в  

случае  на научной  основе. Здоровьеформирующее  образование    направлено  на освоение ребенком  знаний о своей  человеческой 

природе,  закономерных  изменениях  на здоровье и процессе  роста  и развития,  формирование  субъектного опыта  жизнедеятельности , 

об  основах  безопасности.  

ЗОЖ -   представляется  как  система  взаимоотношений  человека с  самим собой  и  факторами внешней  среды,  составляющая  

сложнейший  комплекс действий  и переживаний,  наличие  полезных  привычек, укрепляющий природный  ресурс  здоровья.  

Возможность вести ЗОЖ  зависит от пола ребенка,  возраста, ресурса,  состояния   здоровья,  климата, умственных и физических нагрузок,   

соблюдение гигиенических  правил,  закаливание, отсутствие  вредных  привычек. Эти  вопросы  связанные  с индивидуальным  развитием  

и здоровтем  человека  изучает  валеология.  

Здоровьеформирующее  воспитание -   рассматривается    как  систематическое  и  планомерное  взаимодействие  педагога  и детей  с 

целью  развития  культуры  здоровья,  включающей  бережное  отношение ребенка  к себе как  части  природы,  как  важнейшей  социально 

-  нравственной  ценности  в жизни  на  Земле; способы  как  важнейшей   социально -  нравственной  ценности  в жизни  на Земле;   

способы  развития ЗОЖ, усваиваемые  в процессе  здоровьеформирующего  образования. 

 В  аспекте  культурологической  парадигмы  физического  воспитания  дошкольников  можно выделить  три основные  направления:  

-  систему  освоения  детьми  физкультурных  знаний  и  связанных  с ними умений и навыков,  составляющих  основу  интеллектуальных  

ценностей  физической культуры  ( когнитивный  компонент) 

-  формирование определенного  мировоззрения,  осознанного в рамках    возрастных  возможностей  отношения ребенка  к освоению  

физкультурных  ценностей,  развитию  мотивационно -  потребностной   сферы, что традиционно  идентифицируется  с социально -  

психологическими задачами  воспитания  физической культуры (  эмоционально – ценностный  компонент) 

- развитию  двигательной  культуры, развитию  поведенческой  сферы  ( поведенческий  компонент).  
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 Благодаря  реализации  данных направлений  у ребенка  формируется  физическая компетентности:  

- признание здоровья как  наиважнейшей  ценности  человеческого  бытия,  умение  заботиться  о своем  физическом  здоровье  и 

соблюдать правила  безопасности  жизнедеятельности; 

- владение  КГН, понимание их  необходимости; 

- желание  физического  совершенствования  с учетом  возрастных и  индивидуальных  возможностей; 

-  развитость сенсорно- моторных  и  двигательных  навыков в соответствии  с антропологическими    особенностями. 

Эффективность  физического  воспитания  и приобщение  к культуре  здоровья  детей  дошкольного  возраста  обеспечиваются  учетом  

следующих  основных  закономерностей  физического и психического развития: 

-  неравномерность  роста и темпа развития; 

-  сенситивность   физического  развития  и низкая  сопротивляемость ( ранимость); 

- обусловленность  роста и развития  половыми  особенностями. 

- биологическая  надежность    функционирования  систем  организма. 

 Освоение  и присвоение  содержания  физической культуры  осуществляется на основе: 

1.  Игровых  проблемных  ситуаций,  превращающих  в выполнения движений; 

2. Совместного  поиска решений 

3. Формирование  рефлексивных  представлений ребенка  о себе при  помощи  внутренних  ценностей, потребностей и интересов. 

Цель  программы « Будь    здоров  дошкольник!» - приобщение  развивающейся  личности  ребенка  дошкольного  возраста  к 

физической культуре, спорту и сохранению  своего здоровья.  

Задачи:  

1.  Содействовать  формированию  системы  представлений  ребенка  о себе,  своем  здоровье и физической  культуре; 

2.  Обеспечивать  формирование  способов  физкультурно – оздоровительной деятельности; 

3. Формировать  потребность  в регулярных  занятиях  физической  культурой,  воспитывать систему  отношений   ребенка к  

своему  «  физическому «Я»,  здоровью  как главной  ценности  жизни.  

4. Содействовать развитию  субъектного  метода  опыта  физкультурно – оздоровительной  деятельности. 
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В разделе  «  Представление  о себе своем  здоровье  и физической культуре» темы,  подлежащие  освоению ребенком:  « Я  

человек», « Я открываю мир  движений»,  « Я  осваиваю  гигиену и  этикет»,  « Я  учусь правильно организовывать  свою  

жизнь», « Я  учусь  организовывать  свою  жизнь и  здоровье», « Я  учусь  охранять свою жизнь и здоровье»,  раскрывают  задачи  

и   содержания  физического   и  здоровье формирующего  воспитания. 

 Раздел « Навыки  здоровья физической культуры »  включает содержание трех тем:  « КГН», « Двигательные  умения навыки и  

способности»,  « Культура отдыха и социальной  безопасности». 

В разделе « Отношение к себе, своему   здоровью  и физической  культуре»  особый аспект сделан:   

 На формирование   социальной позиции  субъекта в  физкультурно – оздоровительной  деятельности;  

 Овладение детьми  способностями  ЗОЖ; 

 Формирование  и  проявление  субъектных  отношений,  склонности,  интереса к   физкультурным  занятиям,  

восстановление  авторитета «  спортивной здоровой  семьи».  

Распределить  физкультурно – оздоровительную  деятельность   целесообразно  по  сезонам: 

 

 Знание   о себе,   своем  теле,   своих  возможностях  целесообразнее  давать осенью,  когда проводиться   диагностика   

здоровья  ребенка , уровни  его  физического развития .  Соответственно в сентябре  - « Какой Я!», в октябре – « Я и 

растения, питание, витамины», ноябрь « Я и  животные  подготовка к зиме, одежда, традиции  моды». 

 Зимой  целесообразней  познакомить с  зимними забавами,  традициями  образами  жизни: в декабре – «  Я и дом, этикет, 

традиции», январе « Я  здоровье человека зимой»,  феврале – « Я  и мой город ,  спортивные  традиции удмуртов»; 

 Весной  связать  физкультурно –  оздоровительную  деятельность     с природой:    в марте  - « Я  расту, весенние  

изменение  в природе, потребность  в витаминах»,  апреле – « Я, растения, животные  весной», в мае « Каким я стал?».  

Завершаются  разделы  уровневыми характеристиками  физического развития  и освоения культуры  здоровья,  выделением  культуры  

физической  подготовленности, что  помогает  взрослым  правильно построить  свое  взаимодействие  с детьми.  

 Методические  рекомендации ,  составлены с учетом  важнейших  психофизиологических  особенностей развития ребенка, позволяют  

более эффективно  организовать  педагогический процесс  в каждой  возрастной группе.  Программный   материал распределяется  с 

учетом   распределяется с учетом распределения на трех занятиях  по физкультуре  ( два  в зале, одно на улице) в неделю,  одно занятие  по 

воспитанию  культуры  здоровья.  

 В каждом  ДОУ  режим  может корректироваться  в соответствие с возрастом детей,  требованиями СанПин, климатическими  

изменениями в природе.  

В учебно -  методическом  комплексе  программы  предлагается  большое разнообразие  зимних  игр   упражнений, физкультурных занятий  

и прогулок на открытом  воздухе,  которые проводятся в соответствии    с   Сан Пин 2.4.1. 3049 -13. 
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Важнейшее     условия  реализации программы  физического развития  и воспитания  культуры  здоровья:  

  Высокий уровень педагогической рефлексии  коллектива ДОУ,  направленный на  анализ  исходного, промежуточного  и 

итогового  здоровья детей, и их  физического развития,  физической подготовленности , ориентации детей и способах  

ЗОЖ человека, уровни  освоения физкультурно -  оздоровительной  деятельности каждого ребенка.  

 Компетентность  воспитывающих  взрослых  в образовательной  области « физическое развитие» и способах  здоровье 

формирование  у детей.  

  Рациональная система  физкультурно – оздоровительной работы, включающая  создание экологически  благоприятных  

условий  в помещении  и на участке ДОО для игр и занятий,  высокий уровень гигиенического обслуживания, 

обеспечение  психологического комфорта.  

 Система  эффективного закаливания, необходимая  для тренировки  терморегуляции,  осуществляемая  ежедневно  на  

оздоровительных прогулках, умывание  прохладной водой,  воздушные  ванны   до и после сна, разные виды гимнастик ( 

дыхательная, пальчиковая, точечный  массаж…). 

 Наличие  физкультурного  оборудования, центров здоровья  в  каждой  возрастной  группе, необходимы дидактические 

пособия (  двигательно-  дидактические, дидактические игры, пиктограммы  выполненные  технике  физических  

упражнений) 

Программа  представляет  возможность  каждому педагогу  творчески  подходить к планированию  и организации форм  

физического и здоровье  формирующего  образования   в дошкольной  организации  и семье. 

В систему  физкультурно –оздоровительной  работы  рекомендуются  включать: 

  Создание  экологически  благоприятных условий  в помещении  для игр  и  занятий детей  (выполнение  правил  санитарии  и 

гигиены, организация  сквозного  проветривания  3-5  раз  в отсутствие  детей),  температура 18-21 в группах); 

 Обеспечение высокой  культуры  гигиенического  обслуживания детей; 

 Соблюдение  психологического  комфорта  на  протяжении  всего времени  пребывания в детском саду; 

 Обеспечение  индивидуализации  и дифференциации  режимных   процессов и их  воспитательной  направленности   с учетом  

уровня  физического  развития,  состояния их  здоровья; 

 Создание условий  и традиций  семейного  физического  воспитания; 

 Выполнения  оптимального  двигательного режима,  состоящего  из    гимнастики после сна,  физкультурных  занятий,  

подвижных игр, самостоятельной  физкультурной – оздоровительной  деятельности  в центре  « Физкультуры и здоровья»   с 

пособиями, дидактическими играми.  

 Закаливание  
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Программа   позволяет ДОУ  взять  свою  систему физического воспитания в зависимости от   материально-технического  

условий, типа, уровня здоровья детей, профессионализм воспитателя, самостоятельно коллектив  может определить  формы    

физической культуры. 

                                                                                        Организация двигательного режима в ДОУ. 

Виды двигательной активности в 

режиме дня 

Возрастные группы / временные отрезки (мин) 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1. Подвижные игры во время 

утреннего приема детей 

Ежедневно 3-5 мин Ежедневно 5-7 мин Ежедневно 7-10 

мин 

Ежедневно 10-12 мин 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно 6 мин Ежедневно 8 мин Ежедневно 10 мин Ежедневно 10 мин 

3.Физкультурные занятия 3 раза в неделю в зале, 

15 мин 

3 раза в неделю в 

зале, 20 мин 

3 раза в неделю в 

зале, 25 мин 

3 раза в неделю в зале, 

30 мин 

4. НОД по музыкальной 

деятельности 

2 раза в неделю 15 мин 2 раза в неделю 20 

мин 

2 раза в неделю 25 

мин 

2 раза в неделю 30 мин 

5. Физкультминутки Ежедневно 2-3 мин Ежедневно 2-3 мин Ежедневно 2-3 мин Ежедневно 2-3 мин 

6. Двигательные разминки во время 

перерыва НОД 

Ежедневно 3 мин Ежедневно 3 мин Ежедневно 5 мин Ежедневно 5 мин 

7. Подвижные игры на прогулке 

(утром и вечером) - сюжетные  

- бессюжетные  

- игры-забавы  

- эстафеты  

- аттракционы 

Ежедневно 10+10 мин Ежедневно 10+10 

мин 

Ежедневно 15+15 

мин 

Ежедневно 15+15 мин 

8. Бодрящая гимнастика после сна Ежедневно 6 мин Ежедневно 8 мин Ежедневно 10 мин Ежедневно 10 мин 

9. Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 мин 1 раз в месяц 20 мин 1 раз в месяц 30 

мин 

1 раз в месяц 30 мин 
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10. Спортивный праздник 2 раза в год 20 мин 2 раза в год 20 мин 2 раза в год 30 мин 2 раза в год 35 мин 

Итого в день  

 50 мин 55 мин 1 час 1 час 10 мин 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от индивидуальных данных потребностей 

детей 

 Рациональный двигательный режим, физические упражнения осуществляются с учетом состояния здоровья детей, их возрастными 

возможностями и сезонами года  

 Объем двигательной активности детей 5-7 лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6-8 часов в 

неделю  

 Двигательная активность в организованных формах деятельности составляет не менее 50 % всего объема суточной двигательной 

активности. 

 

 

 

ПЛАН     ЛЕЧЕБНО – ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Возраст детей с 3 лет до 5  лет 

 

№ Мероприятия  
 

1Х 

 

Х 

 

Х1 

 

Х11 

 

1 

 

11 

 

11

1 

 

1У 

 

V 

 

VI 

 

VI

I 

VI

II 

 

Ответстве

нный  

1 Утренняя гимнастика (сюжетно – игровые 

упражнения) (каждый день  по режиму дня группы ) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ + +  
 

+ Воспитате

ли  

2 Гимнастика после сна:  ( 10-12 мин) 

 Взбадривающая  гимнастика   (поглаживание по всему  

телу) 

 Игровые упражнения и любая  здоровьесберегающая  

технология. 

 Водные процедуры   (умывание )  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 
 

 
 

+ 

Воспитате

ли. 

3 Дыхательная гимнастика, (1 раза в день  в течении  

дня,НОД) , дыхательные упражнения  для носа   (1 раза в 

день  в течении  дня) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 
 

 
 

+ 

Воспитате

ли 
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4 Точечный  массаж   в течении  недели    

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
 

 
 

+ 

Воспитате

ли  

5 Подвижные игры разной степени интенсивности.( в 

течении дня) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
 

 
 

+ 

Воспитате

ли. 

6 

 

Пальчиковые игры, физкультминутки  (1-2 раза в день  в 

течении  дня, НОД) 
 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
 

 
 

+ 

Воспитате

ли 

 

7 Зрительная  гимнастика  (1 раза в день  в течении  дня, 

НОД) 

 + + + + + + + + + 

 

+  + Воспитате

ли. 

8 Логоритмическая гимнастика – имитационные 

упражнения. (1-2 раза в день  в течении  недели , НОД) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 
 

 
 

+ 

Воспитате

ли. 

9 Воздушные ванны  на открытом воздухе   

- ( лето) на улице  

- ( холодный период времени  ) помещении  5  – 10 минут  

( перед сном,  после сна) 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 
 

 
 

+ 

Воспитате

ли. 

10 Массаж ушных  раковин  (1 раз утром перед  зарядкой)  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
 

 
 

+ 

Воспитате

ли. 

11 Прогулка  2 раза в день, летом 3 раза  в день   + + + + + + + + + +  + Воспитате

ли. 

12 Двигательные режим  (1 раза  в неделю в соответствие  

с графиком физкультурного зала) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
 

 
 

+ 

Воспитате

ли. 

14 

 

Спортивные развлечения  (1 раз в месяц ) + + + + + + + + + +  

 
+ Воспитател

и. 

15 Релаксация  (НОД,  перед сном каждый день). 

Релаксация для  снятия  эмоциональной   напряженности ( 

по необходимости, НОД) 

+ + + + + + + + + +  + Воспитател

и. 

16 Музыкально – ритмические движения 

( во время НОД музыка) 

+ + + + + + + + + +  + Воспитател

и.         

Музык. 

рук-ль 
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17 Поливитамины (октябрь, январь, март, апрель).  +   +  + +     Родители 

18 Оксолиновая  мазь в нос     +  +        Родители  

19 Чесночные бусы, чесночные гренки, луковые закуски    +  +       Воспитател

и. 

Родители 

20 Элеутерококк   + +   + +     Родители 

21 Травяные чаи (по рекомендации врача) + + + + + + + + + +  + Родители. 

22 Интерферон (в зимний период).    + + +       Родители. 

23 Аэрофитотерапия и фитотерапия (природные  масла) – по 

рекомендации врача. 

+   +  + +      Родители. 

24 Санэпидрежим –  проветривания, влажной уборки.  

Кварцевание. (  по необходимости  по эпид показвниям ) 

+ + + + + + + + + +  + Воспитател

и. 

Помощник

и 

воспитател

я. 

25 С –витаминизация  третьего блюда  ( В течении   года) + + + + + + + + + +  + Мед. 

сестра 

26 Занятия по физическому развитию детей. ( 3 раза в 

неделю в физкульткрном зале 

 

+ + + + + + + + + +  + Воспитател

и. 

 

 

ПЛАН     ЛЕЧЕБНО – ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Возраст детей с 5 лет до 7  лет 

 

№ 

 

Мероприятия  

 

1Х 

 

Х 

 

Х1 

 

Х11 

 

1 

 

11 

 

11

1 

 

1У 

 

V 

 

VI 

 

VI

I 

VI

II 

 

Ответстве

нный  

1 Утренняя гимнастика (сюжетно – игровые 

упражнения) (каждый день  по режиму дня группы ) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ + + + 
 

+ Воспитате

ли  
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2 Гимнастика после сна:  ( 10-12 мин) 

 Взбадривающая  гимнастика   (поглаживание по всему  

телу) 

 Игровые упражнения и любая  здоровьесберегающая  

технология. 

 Водные процедуры   (умывание ) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 
 

+ 
 

+ 

Воспитате

ли. 

3 Дыхательная гимнастика, (1-2 раза в день  в течении  

дня, НОД) . 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 
 

+ 
 

+ 

Воспитате

ли. 

4 Точечный  массаж   ( в течении недели)   

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
 

+ 
 

+ 

 

5 Подвижные игры разной степени интенсивности.( в 

течении дня) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
 

+ 
 

+ 

Воспитате

ли. 

6 

 

 

Пальчиковые игры, физкультминутки  (1-2 раза в день  в 

течении  дня, НОД) 
 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 
 

+ 
 

+ 

Воспитате

ли. 

7 Зрительная  гимнастика  (1в течении недели,  НОД)  + + + + + + + + + 

 

+ + + Воспитате

ли. 

8 Логоритмическая гимнастика – имитационные 

упражнения. (в течении недели, НОД) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 
 

+ 
 

+ 

Воспитате

ли. 

9 Воздушные ванны  на открытом воздухе  

-  ( лето) на улице  

-  ( холодный  период  времени ) помещении 10 – 15 

минут  ( перед сном,  после сна) 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 
 

+ 
 

+ 

Воспитате

ли. 

10 Массаж ушных  раковин  (1 раз утром перед  зарядкой) 

 
+ + + + + + + + + + + + Воспитате

ли. 

11 Двигательные режим  (1 раза  в неделю в соответствие  

с графиком физкультурного зала) 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
 

+ 
 

+ 

Воспитате

ли. 

12 Прогулка  2 раза в день, летом 3 раза  в день   + + + + + + + + + + + + Воспитате
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ли. 

13 Спортивные развлечения  (1 раз в месяц )  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
 

+ 
 

+ 

Воспитател

и. 

14 Релаксация  (НОД,  перед сном каждый день). 

Релаксация для  снятия  эмоциональной   напряженности ( 

по необходимости, НОД) 

+ + + + + + + + + + + + Воспитател

и. 

15 Музыкально – ритмические движения 

( во время НОД музыка) 

+ + + + + + + + + + + + Воспитател

и.         

Музык. 

рук-ль 

16 Поливитамины (октябрь, январь, март, апрель).  +   +  + +     Родители 

17 Оксолиновая  мазь в нос     +  +       Родители 

18 Чесночные бусы, чесночные гренки, луковые закуски    +  +       Воспитател

и. 

Родители 

19 Элеутерококк   + +   + +     Родители 

20 Травяные чаи (по рекомендации врача) + + + + + + + + + + + + Родители. 

21 Интерферон (в зимний период).    + + +       Родители. 

22 Аэрофитотерапия и фитотерапия (природные  масла) – по 

рекомендации врача. 

+   +  + +      Родители. 

23 Санэпидрежим – жесткий режим проветривания, влажной 

уборки.  

Кварцевание. (  по необходимости  по эпид показвниям ) 

+ + + + + + + + + + + + Воспитател

и. 

Помощник

и 

воспитател

я. 

24 С –витаминизация  третьего блюда  ( В течении   года) + + + + + + + + + + + + Мед. сестра 

25 Занятия по физическому развитию детей. ( 2 раза в 

неделю, 1 на улице) 

+ + + + + + + +    + Воспитател

и. 

 

                                                                                              Принципы физического развития: 
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Дидактические: Специальные: Гигиенические: 

          систематичность и              

последовательность; 

• развивающее обучение; 

• доступность; 

• воспитывающее обучение; 

• учет индивидуальных и возрастных  

особенностей; 

• сознательность и активность 

ребенка; 

• наглядность. 

• непрерывность; 

• последовательность наращивания 

тренирующих воздействий; 

• цикличность. 

 

• сбалансированность нагрузок; 

• рациональность чередования 

деятельности и отдыха; 

• возрастная адекватность; 

• оздоровительная направленность всего 

образовательного процесса; 

• осуществление личностно- 

ориентированного обучения и воспитания 

 

                                                                                                          Методы физического развития: 

Наглядные: Словесные: Практические: 

наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

• наглядно-слуховые приемы  (музыка, 

песни); 

• тактильно-мышечные приемы 

• объяснения, пояснения, указания; 

•  подача команд, распоряжений, 

сигналов; 

•  вопросы к детям; 

•  образный сюжетный рассказ, беседа; 

•  словесная инструкция. 

повторение упражнений без изменения и с 

изменениями; 

• проведение упражнений в игровой 

форме; 

• проведение упражнений в 

соревновательной форме. 
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(непосредственная помощь воспитателя). 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 
 

Формы образовательной деятельности  
Режимные моменты  Совместная деятельность педагога с детьми  Самостоятельная деятельность детей  

Формы организации детей  
Индивидуальные, групповые, 

подгрупповые  

Индивидуальные, групповые, 

подгрупповые  

Индивидуальные, подгрупповые  

Игровая беседа с элементами 

движений  

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика  

Совместная деятельность  

Игровая беседа с элементами 

движений  

Интегративная деятельность  

Утренняя гимнастика  

Совместная деятельность  

Во всех видах самостоятельной 

деятельности  

Двигательная активность в течение 

дня  

Игра  
 

взрослого и детей тематического 

характера  

Игра  

Контрольно-диагностическая 

деятельность  

Экспериментирование  

Физкультурное занятие  

Спортивные и физкультурные 

досуги  

Спортивные состязания  

Проектная деятельность  

взрослого и детей тематического 

характера  

Игра  

Контрольно-диагностическая 

деятельность  

Экспериментирование  

Физкультурное занятие  

Спортивные и физкультурные 

досуги  

Спортивные состязания  

Проектная деятельность  

-культурные практики  

Утренняя гимнастика  

Самостоятельные спортивные игры 

и упражнения  
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребѐнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  условиях жизни ребѐнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

• Зоны физической активности 

• Закаливающие процедуры 

• Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения представлений родителей о 

формах семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учѐтом преобладающих запросов родителей 

на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

13. Организация консультативного пункта для родителей на альтернативном сайте ДОУ. 

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, 

осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

15. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

16. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического развития детей. Ознакомление 

родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

17. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 
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18. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью повышения эффективности 

взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, повышению имиджа 

ДОУ и уважению педагогов. 

 

 

 

Работа коллектива ДОУ по физкультурно-оздоровительной работе 
 

1. Педагогические советы 

2. Медико-педагогические совещания 

3. Методические дни 

      4. Консультации, семинары-практикумы 

      5. Совместное проведение утренней гимнастики, праздников, развлечений, организованной образовательной деятельности 

6. Городские методические объединения 

7. Педагогический и медицинский контроль 

8. Совместное составление учебного годового плана 

9. Совместное составление перспективного плана физкультурно-оздоровительной работы на год 

10. Соблюдение норм и правил Сан. ПиНа 

11. Организация оптимального двигательного режима для каждой возрастной группы 

 

                                                                                                        III. Организационный раздел. 

1. Организация работы по технологиям. 

Программа, технологии    Организация  работы 

Программа 

 И.А. Лыковой 

«Умные пальчики: 

       конструирование в 

детском саду  

(творческое 

конструирование)» 

Проводится в форме НОД (творческое конструирование) – 1 раз в неделю в старших и подготовительных 

группах и через  младших и средних ,  также  используется  в самостоятельной   деятельности детей.  

Младшая группа – 18  развивающих занятия с сентября по май не более 15 минут (2,4 неделя каждого  

месяца) 

Средняя группа – 18 развивающих занятия с сентября по май не более 20 минут (2,4 неделя каждого месяца) 

Старшая группа – 36  развивающих занятий с сентября по май не более 25 минут ( каждая неделя ) 

Подготовительная к школе группа – 36  развивающих занятия с сентября по май не более 30 минут ( 

каждая неделя). 
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Программа  

  Т.Э. Токаева   

« Будь  здоров,   дошколь 

ник»      

с 1 до 3 лет 

В  группы раннего возраста с 2-3 лет в форме НОД   -  физическая культура   – 3 раза в неделю.    

Проводится технология   в форме совместной деятельности воспитателя и детей раннего возраста  -  

ежедневно. 

Программа   

Т.Э. Токаева   « Будь  

здоров,    дошкольник !»  

 с 3 до 7 лет 

Технологии  физического 

развития детей   

3-4,4-5,5-6,6-7лет 

 

 

                              В группах  дошкольного  возраста  с 3 до 7 лет  проводится в форме НОД -    

                                                            Физическая культура   3 раза  в неделю.   

Младшая группа -  108 занятий  с сентября  по  май  не более 15 минут.  

Средняя группа -    108 занятий  с сентября  по  май  не более  20 минут.  

Старшая группа -   108 занятий    с сентября  по  май  не более 25 минут.  

Подготовительная группа – 108 занятий  сентября   по май  не более 30 минут. 

В младших и средних группах   вале логические   беседы      проводятся  в форме  совместной деятельности  

воспитателя и детей  в последнюю  неделю  каждого  месяца  - 1 раз  по  понедельникам в вечернее время.   

Так же  планируется  технология  в форме совместной деятельности воспитателя и детей дошкольного  

возраста  -  ежедневно. 

 

В старших  и подготовительных   группах валеологические   занятие  проводится в форме НОД  - через 

неделю.     Планируется  технология   в форме совместной  деятельности воспитателя и детей  ежедневно      и   

самостоятельной  деятельности детей в вечернее  время. 

 

 

2. Методическое обеспечение технологий 

Программа, 

технология 

Методическое обеспечение 

Программа 

 И.А. Лыковой «Умные 

пальчики: 

конструирование в 

детском саду 

И.А. Лыкова «Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду» - М., Цветной мир, 2016г. 

- И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду»   (младшая группа, старшая 

группа, подготовительная к школе группа) – М., Цветной мир, 2017г. 

- И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду» (средняя группа) – М., 
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(творческое 

конструирование)» 

Цветной мир, 2016г. 

- И.А. Лыкова «Демонстрационный материал к программе «Умные 

пальчики: конструирование в детском саду» (младшая группа, средняя 

группа, старшая группа, подготовительная к школе группа) – М., Цветной 

мир, 2017г 

Программа  

  Т.Э. Токаева   

« Будь  здоров,   дошколь 

ник»    

  с 1 до 3 лет 

Программа   

Т.Э. Токаева   « Будь  

здоров,    дошкольник !»  

 с 3 до 7 лет 

Технологии  физического 

развития детей   

3-4,4-5,5-6,6-7лет 

 

  Т.И. Токаева  Программа  физического  развития детей 3-7 лет.  « Будь здоров   дошкольник!».  -  

М.: Сфера, 2016 год. 112с.  Творческий  центр   « Сфера»  

 Серия « Будь здоров дошкольник» Токаева Т.Э. Технология физического развития  детей 1-3 лет. 

ФГОС ДО» сфера 2018г 

Серия « Будь здоров дошкольник» Токаева Т.Э. Технология физического развития  детей 3-4 лет. 

ФГОС ДО» сфера 2018г 

Серия « Будь здоров дошкольник» Токаева Т.Э. Технология физического развития  детей 4-5 лет. 

ФГОС ДО» сфера 2018г 

Серия « Будь здоров дошкольник» Токаева Т.Э. Технология физического развития  детей 5-6 лет. 

ФГОС ДО» сфера 2018г 

Серия « Будь здоров дошкольник» Токаева Т.Э. Технология физического развития  детей 6-7 лет. 

ФГОС ДО» сфера 2018г 

Серия « Будь здоров дошкольник» Громова О.Е. « Подвижные игры для детей ФГОС ДО» сфера 2018г 

 Серия «Будь здоров  дошкольник!» Занятие  физкультурой  игровой  стретчинг для дошкольников ФГОС 

ДОУ». Сфера 2016год. 

Серия « Будь здоров  дошкольник!»  Бабенкова Е.А. « Игры  которые  лечат» Для детей 3-5 лет. ФГОС  

ДОУ.  Сфера 2016год 

Серия « Будь здоров дошкольник» Сулим Е.В. « Детский  финтес 3-5 лет»  физическое развитие. Сфера 

2018г 

Серия « Будь здоров дошкольник» Сулим Е.В. « Детский  финтес 5-7 лет»  физическое развитие. Сфера 

2018г 

Серия « Будь здоров дошкольник» Макарова  З.С.   Фитотерапия и ароматерапия  в дошкольных 

учреждениях по ФГОС ДО  Сфера 2017г 

Серия « Будь здоров дошкольник» Алябьева  Е.А. « Нескучная гимнастика. Тематическая  утренняя  

гимнастика.  5-7 лет ФГОС ДО » Сфера 2018г 

Серия « Будь здоров дошкольник» Верховкина М.Е. « К здоровью в семье через детский сад» 

методические  рекомендации к программе. Сфера 2018г 

Дополнительный    методический  комплекс  литературы и пособий.  
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В.  Иванова  Как устроен человек.  Почемучке обо всем на свете.  Издательство АСТ 2016г  Д. Фардон 

Энциклопедия  человека. Как работает наш организм.  Аванта 2018г 

Грядкина Т.С. образовательная  область  « Физическое развитие»  методичнский  комплекс  программы « 

Детство» ФГОС « Детство – Пресс 2017год» 

Е.А. Алябьев  Знакомим  с человеческим  организмом.  Сказки,  рассказы, игры  стихи. Сфера  2016г 

 М.И. Лукьянов.  Детская энциклопедия. Человек.  Издательство « Росмен - Пресс» 2017 

Козлова  С.А.  Тематический словарь  в картинках. Мир человека.  « Я и мое  тело» ФГОС ДОУ. 

Издательство  « Школьная пресса,  2015год» 

Гуменик Е.И.  « Первые уроки здоровья» Дидактические игры. Выпуск 6  Издательство  « детство  - пресс 

2013год» 

Вольская В.  « Здоровье ребенка, беседы  и игры с детьми 3-7 лет». Демонстрационный материал ФГОС. 

Издательство «Сфера 2016г» 

Мурлыченко А. « Комплекс дидактических инструментов» мониторинг  усвоения ЗОЖ детей 2-3 лет, 

Учитель 2017 год 

Мурлыченко А. « Комплекс дидактических инструментов» мониторинг  усвоения ЗОЖ детей 4-5 лет, 

Учитель 2017 год 

Мурлыченко А. « Комплекс дидактических инструментов» мониторинг  усвоения ЗОЖ детей 5-6 лет, 

Учитель 2017 год 

Кривопаленко Е.И. «Дневник здоровья 1 »  ,   Просвещение 2018г 

Кривопаленко Е.И. «Дневник здоровья 2 »  ,   Просвещение 2018г 

Д. Денисова Школа  семи гномов.  Я выросту здоровым.  5-6 лет. 

Т.Э. Токаева  « Парная  гимнастика»  Издательство  Волгогорад Учитель 2010г 

  Дидактические  Игра:  

Валеология или здоровый малыш.  Обучающая игра – лото. 

Познавательная анатомия.  Узнай как устроен  человек.  6-7 лет . 

Если  малы  поранился.  Демонстрационный материал для занятий. 

Наглядно -  дидактические пособия.   Виды спорта. 

Хорошо или  плохо.  18 жизненных  ситуаций.  Развивающая игра – лото 5-7 лет.  

Дидактические   карточки «Как  устроен  человек?» 

Дидактические карточки  « Спорт»  

Дидактический материал « Зимние  виды спорта» издательство « Страна  фантазий» 

Дидактические  материал « Летние  виды спорта »  издательство  « Страна  фантазий» 
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                                          3.  Развивающая предметно-пространственная образовательная среда технологий 

Программа, 

технология 

                                                        ППРС  

Программа 

 И.А. Лыковой 

«Умные 

пальчики: 

конструирование 

в 

детском саду 

(творческое 

конструирование

)» 

                                                 МЛАДШАЯ   ГРУППА  

1. Стеллаж  

2. Ножницы   

3. Трафареты    Доска 

для лепки  

4. Гуашь   

5. Пластилин 

6. Стаканчики под воду 

7. Палитра   

8. Стаканчики под клей

  

9. Карандаши  цветные

  

10. Карандаши восковые

   

11. Кисть   

      10. Кисть клеевая  

      11. Раскраска   

      12.Наборы цветной бумаги  

      13.Наборы цветного картона 

  14. Набор белого картона  

  15.Набор картона для творчества  

  16.Набор офисной бумаги   

  17.Искусственный снег 

  18.Трафареты   

  19.Пастель   

20.Платочки одноразовые   

 21.Влажные салфетки  

  22.Шерсть для валяния  

  23.Ватные диски  

  24.Мягкая проволока  

  25.Стаканчики бумажные 

  26.Паетки   

  27.Шляпки желудей    

  28.Стикеры для украшения 

  29.Глина   

  30.Шпульки для нетрадиционного рисования 

  31.Зубные щетки  

  32.Трубочки   

  33.Пособия: 

  34.Волшебное превращение фигур 

  35.Разные разности 

  36.Теплые – холодные тона 

  37.Схемы рисования животных и птиц 

  38.Художники  

  39.Схемы рисования транспорта 

  40.Картины, пейзажи, натюрморты, портреты 
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                                                                                              СРЕДНЯЯ      ГРУППА  

 1.Стаканчики для карандашей 

2.Досочки для лепки 

3.Трафареты пластмассовые 

4.Тычки самодельные 

5.Кисти № 

6.Кисти № 

7.Штампы 

8.Трафареты малые 

9.Тарелки для раздаточного материала 

10.Тарелки для раздаточного материала малые 

11.Стаканчики - непроливайка 

12.Пластилин для самостоятельной деятельности детей 

13.Книжки - раскраски 

14. Раскраски самодельные 

15.Бумага белая для рисования 

16. Файлы  (коробка) для хранения обрезков бумаги 

17.Подносы для форм и обрезков бумаги 

18.Ведро для мусора 

19.Набор мелкого строительного материала 

20.Конструктор «Лего» 

21.Плоскостной конструктор (мягкий пластик) 

22.Набор цветной бумаги и картона 

23.Природный материал (шишки, желуди, береста, мох, 

орехи) 

24.Фантики от конфет, фольга 

25.Бумажные коробки, катушки, пробки, 26.пластиковые 

бутылки 

27.Набор цветной бумаги 

28.Бумага писчая 

29.Клей карандаш 

33.Иллюстрации разных видов искусства (натюрморт, 

живопись) 

34.Н/и «Народные промыслы» 

35.Альбом «Филимоновская народная игрушка» 

36. «Дымковская Игрушка» 

37.Альбом «Городская роспись» 

38.Альбом «Каргопольская игрушка» 

39.Альбом «Хохломская роспись» 

40.Альбом «Гжель» 

41.Д/и «Что перепутал художник» 

42.Знаковый модельный материал (по цветам) 

43.Набор печаток 

44.Образцы для штриховок 

45.Книжки-раскраски 

46.Бумага 

47. краски 

48. фломастеров 

49.Набор цветных карандашей (24 цв) 

50.Карандаши графитные 

51юСвеча 

52.Набор цветного и белого мела 

53.Кисти круглые, беличьи 

55.Палитра для смешивания красок 

56.Стаканчики для воды 

57.Салфетки из ткани для промывания кисти 

58.Губка для тонирования бумаги 

59.Зубная щетка для набрызга 

60.Бумажные салфетки 

61.Доска для лепки 

62.Стеки 
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30.Ножницы с тупыми концами 

31.Контейнер для хранения ножниц 

32.Салфетки  (тряпочки) для приклеивания 

63.Пластилин  

64.Картон 

65.Набор ниток, пуговиц, бусин для оформления работ 

66.Пластмассовые крышки  

 

                                                                                            СТАРШАЯ ГРУППА  

 1.  Дидактические  

пособия  « Росписи городецкие» 

2.  Дидактические 

пособия   

« Хохлома» 

3. Дидактические 

пособия    

« Дымковское   пособие» 

4.  Д.И. « Найти 

пару  узоров» 

5. Пособия для  

раскраски.  

6. Трафареты 

7. Цветные 

карандаши 

8. Акварель 

9. Кисти ( 

клеевая, белка) 

10. Ватные 

палочки 

11.   Зубные щетки 

12. Влажные  

салфетки 

13. Подставки для  

19. Мелки восковые 

20. Альбомы для 

рисования 

21. Цветная  бумага 

22.  Белая  бумага 

23. Набор  посуды  

декоративный  городецкой  росписью 

24.  Д.и  Составь 

натюрморт  

25.  Образцы  «  Как 

и чем  можно  рисовать» 

26.  Лото  по цвету  

27.  Д.и.   Собери 

картинки 

28.   Набор   « 

Учимся рисовать» 

29. Набор  хохлома 

30. Набор гжель 

31. Набор  Дымково  

32.   Набор  веселый  

Городец 

33. Нетрадиционное  

оборудование  

-  щетки,  тычки,  шпульки 
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карандашей 

14.  Пластилин 

15. Стеки 

16. Глина 

17. Доски для 

лепки 

18.  Стаканчики  

непроливайка 

 

34. Резетки для  клея 

35. Графитные  карандаши 

36. гуашь 

37. подносы для форм и  обрезки  бумаги. 

 

                                                                                   ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА  

 1. Иллюстрации разных видов искусства (натюрморт, 

живопись) 

2. Н/и «Народные промыслы» 

3.  Альбом «Филимоновская народная игрушка» 

4. Альбом «Дымковская Игрушка» 

5. Альбом «Городская роспись» 

6. Альбом «Каргопольская игрушка» 

7. Альбом «Хохломская роспись» 

8. Альбом «Гжель» 

9. Д/и «Что перепутал художник» 

10. Знаковый модельный материал (по цветам) 

11. Трафареты 

12. Набор печаток 

13. Образцы для штриховок 

14. Книжки-раскраски 

15. Бумага 

16. Акварельные краски 

17. Набор фломастеров 

18. Набор цветных карандашей (24 цв) 

19. Карандаши графитные 

20. Свеча 

21. Набор цветного и белого мела 

48. Природный материал (шишки, желуди, 

береста, мох, орехи) 

49. Фантики от конфет, фольга 

50. Бумажные коробки, катушки, пробки, 

пластиковые бутылки 

51.Стеллаж  

52.Ножницы  

53.Трафареты  

54.Доска для лепки 

55.Гуашь  

56.Пластилин  

57.Стаканчики под воду 

58.Палитра  

59.Стаканчики под клей 

60.Карандаши цветные 

61.Карандаши восковые 

62.Кисть  

63.Кисть клеевая 

64.Наборы цветной бумаги 

65.Наборы цветного картона 

66.Набор белого картона 

67.Набор картона для творчества 
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22. Кисти круглые, беличьи 

23. Палитра для смешивания красок 

24. Стаканчики для воды 

25. Салфетки из ткани для промывания кисти 

26. Губка для тонирования бумаги 

27. Зубная щетка для набрызга 

28. Бумажные салфетки 

29. Доска для лепки 

30. Стеки 

31. Пластилин  

32. Картон 

33. Набор ниток, пуговиц, бусин для оформления работ 

34. Пластмассовые крышки  

35. Набор цветной бумаги 

36. Бумага писчая 

37. Клей карандаш 

38. Ножницы с тупыми концами 

39. Контейнер для хранения ножниц 

40. Салфетки  (тряпочки) для приклеивания 

41. Файлы  (коробка) для хранения обрезков бумаги 

42. Подносы для форм и обрезков бумаги 

43. Ведро для мусора 

44. Набор мелкого строительного материала 

45. Конструктор «Лего» 

46. Плоскостной конструктор (мягкий пластик) 

47. Набор цветной бумаги и картона 

68.Набор офисной бумаги  

69.Искусственный снег 

70.Трафареты  

71.Пастель  

 72.Платочки одноразовые  

 73.Влажные салфетки 

74.Шерсть для валяния 

75.Ватные диски 

76.Мягкая проволока 

78.Стаканчики бумажные 

79.Паетки  

80.Шляпки желудей  

81.Глина  

82.Шпульки для нетрадиционного рисования 

83.Зубные щетки 

84.Трубочки  

85.Пособия: 

86.Волшебное превращение фигур 

87.Разные разности 

88.Теплые – холодные тона 

89.Схемы рисования животных и птиц 

90.Художники  

91.Схемы рисования транспорта 

92. Картины, пейзажи, натюрморты, портреты 
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Программа  

  Т.Э. Токаева   

« Будь  здоров,   

дошколь ник»     

с 1 до 3 лет 

 

 

 

1.Стенд «Мы спортсмены».       

2.Мягкие модули 

3.Мат 

5.«Змея» 

6.«Осьминог» 

7.«Лошадка деревянная» 

8.«Прыгун Лошадка» 

9.Мячи резиновые большие 

10.Мячи игольчатые маленькие 

11.Набор «»Боулинг 

обручи 

12.флажки 

13.скакалки 

14.ленточки 

15.платки 

16.верѐвочки 

17.канат 

18.уздечки 

19.зонтики 

 

1.Мяч большой 

2.Мяч средний 

3.Мяч маленький 

пластиковый 

4.Гантели 

5.Набор боулинг 

6.Флажки 

7.Султанчики 

8.Платочки 

9.Утяжелитель для метания 

10.Шпагат 

11.Ленточки 

12.Шнуры с 

ограничителями 

 

 

 

 

 

 

1.Мячи резиновые пластмассовые 

2.Бубен 

3.Платочки 

4.Султанчики 

5.Кегли 

6.Воротики для прокатывания мяча 

7.Обруч 

8.Флажки 

9.  Погремушки 

10.Массажная дорожка 

11.Канат 

12.Снаряжение П/И «Лошадка» 

13.Пластмассовые кубики 

14.Ленточки 

15. Мячи  игольчатые 

16. Мягкие модули 

17. Воротики 
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Программа   

Т.Э. Токаева   « 

Будь  здоров,    

дошкольник !»  

 с 3 до 7 лет 

Технологии  

физического 

развития детей   

3-4,4-5,5-6,6-7лет 

 

МЛАДШАЯ   ГРУППА 

1.Модульная стенка с выдвижным ящиком  

2.Кегли   

3.Султанчики   

4.Дорожки тактильные  

5.Мяч   

6.Флажки   

7.Лошадки   

8.Д. и. пособие «Воронка»  

9.Скакалки   

10.Мешочки для метания   

11.Диск песни о спорте Д. пособия 

 

 

 

 

12.«Загадки, пословицы, сказки про здоровье» 

13.«Азбука здоровья» 

14.Картотека игровых упражнений 

15.«О питании» 

16.Картотека считалок 

17.Комплекс упражнений с массажным мячик 

18. «Загадки и пословицы о спорте» 

19.Картотека бодрящей гимнастики 

20.Картотека физминуток 

21.Картотека подвижных игр 

22.Картотека зарядок 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА  

1.Стенд «Физкульт - ура», «Здоровейка» 

2.Ростометр  

3.Флажки  

4 .Ленточки  

5 .Султанчики  

6.Воздушные шары 

7.Дидактические игры: «Игрушки для Мишки» 

         «Помоги собачке Жучке выбрать движение, которое нужно 

выбрать зимой и летом» 

         «Вредно - полезно» 

         «Валеология или здоровый малыш» 

         «Я спортсмен» 

8.Картотеки: «Зимние виды спорта» 

            «Олимпийские виды спорта» 

           «Забавные физкультминутки для дошколят» 

 

14.Обруч  

15.Палатка  

16.Набор боулинг (2 мяча + 6 кеглей) 

17.Кольцебросс 

18.Скакалки  

19.Набор бадминтон (валанчики 4 + ракетки 2)  

20.Гимнастические верѐвки 

21.Чесночница  

22.Мешочки для метания 

23.Гантели игровые 

24.Кубики  

25.Этажерка  

26.Коврики индивидуальные 

27.Платочки  

28.Игра «Лошадки»  
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           «Гимнастика для глаз» 

           «Комплекс упражнений с массажным мячом» 

           «Стихи про витамины овощи и фрукты» 

9.Мяч надувной волейбольный  

10.Мяч резиновый 

11.Мяч прыгун 

12.Мячи пластмассовые маленькие  

13.Мячи массажные маленькие 

  

СТАРШАЯ ГРУППА  

1. Кольцеброс напольный 

2. Кольцеброс  настольный  

3. Городки 

4. Кегли 

5. Ракетки с мячиком 

6. Летающие колпачки 

7. Коврик  с разметкой для игр в классики 

8. Мячи  

9. Настольные игры   разной тематики  ( с маршрутом  

игральным  кубиком) 

10. Лото  

11. Домино 

12. Шашки 

13. Флажки 

14. Платочки 

15. Набор демонстрационных  картинок 

 « Виды спорта» 

16.  Альбом  стихи  о спорте. 

 

 

 ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ   ГРУППА  

1.Модульная стенка с выдвижным ящиком  

2.Кегли   

29.Корзинка для мячей 

30.Игра «Хоккей» (2 клюшки) 

31.Шахматы  

32.Шашки  

32.Коврик массажный резиновый 

33.Коврики  с разными элементами 

34.Набор разноцветных кеглей с мячом 

 

 

 

 

 

17. Дидактические игры по валеологии   

« Тело человека» 

18. Дидактические игры  « Ловишки», «Как  

обработать раны» 

19. Флажки 

20.  Платочки 

21. Кольцеброс 

22. Кегли 

23. Султанчики  

24. Мягкие  модули 

25. Маленькие и мягкие мячи 

26. Гири  пласмассовые 

27. Дарц 

28. Палатка для игры в   волейбол 

29. Корзины  трех ярусные  для пособий 

30. Стенд  страна  фмзкультурия 

31.  Спортивные игры 
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3.Султанчики   

4.Дорожки тактильные  

5.Мяч   

6.Флажки   

7.Лошадки   

8. Д. и. пособие «Воронка»  

9. Скакалки   

10. Мешочки для метания   

11.Диск песни о спорте  

Д. пособия 

12.«Загадки, пословицы, сказки про здоровье» 

13.«Азбука здоровья» 

14.Картотека игровых упражнений 

15.«О питании» 

16.Картотека считалок 

17.Комплекс упражнений с массажным  мячик 

18.«Загадки и пословицы о спорте» 

19.Картотека бодрящей гимнастики 

20.Картотека физминуток 

21.Картотека подвижных игр 

22.Картотека зарядок 

23.Счѐты для массажа 

24.Мешочки с песком 

25.Кольцеброс 

26.Мишень для вертикального метания 

27.Султанчики 

28.Раздаточный материал  

29.Игра «Футбол» 

30.Платочки 

31.Ленты 

32.Игра «Городок» 

33.Папка «История возникновения FIFA» 

34.Папка «Чемпионат мира по футболу 2018 г.» 

 

 

40.Рабочая тетрадь «Две недели в лагере здоровья» 

41.Рабочая тетрадь «Разговор о правильном 

питании»  

42.Рабочая тетрадь «Формула правильного 

питания»  

43.Папка «О здоровье»  

44.Картотека подвижных игр 

45.Гантели облегченные 

46.Картотека «Игры народов севера» 

47.Папка «Корригирующая гимнастика»  

48.Папка «Игры на восприятии собственного 

тела». 

49.Картотека «Игры по формированию здорового 

образа жизни»  

50.Дидактический материал «Как устроен человек»  

51.Дидактическая игра «Угадай-ка» 

52.Дидактический материал «Зимние виды 

53.спорта»  

54.Свисток 

55.Скакалка 

56.Игра «Боксерская груша»  

57.Боксерские перчатки  

58.Флажки 

59.Ленты гимнастические 

60.Кегли средние 

61.Массажѐр мяч с шипами 

62.Мяч малый 

63. средний 

64.Мяч пластмассовый 

65.Скакалка 

66.Городки 
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35.Картотека физминуток  

36.Картотека «Подвижные игры мира» 

37..Атрибуты болельщика 

38.Наклейки «Прогулки с собаками», большой 39.спорт «Зимние 

виды спорта»  

67.Палка гимнастическая 

 

 

 

             IV.Краткая презентация Программы  
            Образовательная программа дошкольного образования определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детском саду № 39» города Воткинска Удмуртской Республики 

(далее – ДОУ).  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Основной структурной единицей ДОУ является группа детей дошкольного возраста. Общее количество групп – 12, все общеразвивающей 

направленности (из них 2 группы раннего возраста). 

Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), педагогические работники ДОУ. Образовательная 

деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей по пяти 

образовательным областям, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных, индивидуальных особенностей 

по основным направлениям – физическому, речевому, социально- коммуникативному, познавательно-речевому, художественно-

эстетическому, и обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. Конкретное содержание образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных видах деятельности:  

В раннем возрасте (2 – 3 года):  

и,  

 

 

-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),  
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С детьми дошкольного возраста (3 – 7 лет):  

-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры),  

взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними),  

 

омещении и на улице),  

(рисование, лепка, аппликация),  

музыкально-ритмические движения, игры на 

музыкальных инструментах), двигательная (овладение основными движениями)  

Комплексирование образовательных программ, то есть их сочетание и адаптация под условия жизнедеятельности, воспитания и обучения 

детей в ДОУ, строилось с позиции следующих требований:  

- парциальные программы, используемые в педагогическом процессе, обеспечивают целостность педагогического процесса и дополняют 

друг друга.  

- парциальные программы строятся на единых принципах (концепциях)  

- набор программ должен обеспечить оптимальную нагрузку на ребенка.  

Цель комплексирования программ и новых технологий – выстраивание целостного педагогического процесса в условиях вариативности 

образования: 

ОО Художественно – эстетическое  развитие.    Программа   И.А. Лыковой «Умные пальчики    конструирование в   детском саду  

(творческое конструирование)»  все дошкольные группы  

             ОО  Физическое  развитие.  Программа   Т.Э. Токаева  « Будь  здоров,   дошкольник»    с 1 до 3 лет,   Т.Э. Токаева   « Будь  

здоров,дошкольник !» с 3 до 7 лет .  Технологии  физического развития детей  3-4,4-5,5-6,6-7лет 

          Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, включает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, а именно психолого-педагогические условия и предметно-развивающая среда. Программой не 

предусмотрено оценивание качества образовательной деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения, включающая педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации. Так же оценка качества образовательной деятельности по Программе включает: оценку 

родителями - проведение анкетирование родителей об организации деятельности ДОУ.  

Задачи взаимодействия с семьями воспитанников:  

- устанавливать партнерские отношения с семьей каждого воспитанника объединить усилия для развития и воспитания детей;  
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- создавать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга;  

- повышать психолого-педагогическую компетентность родителей, поддерживать уверенность в собственных педагогических 

возможностях.  

             Формы работы с семьей:  

- проведение родительских собраний;  

- беседы с родителями (индивидуальные и групповые);  

- дни открытых дверей;  

- экскурсии по детскому саду (для вновь поступающих детей и родителей);  

- совместные занятия, праздники, досуги, фольклорные вечера, спортивные соревнования, дни здоровья, экскурсии, др  

- педагогическое просвещение родителей по вопросам адаптации ребѐнка к детскому саду, развития речи и речевой коммуникации, по 

развитию у детей любознательности, воображения, креативности и др.  

- составление банка данных о семьях воспитанников;  

- оформление материала для родителей по вопросам педагогической помощи;  

- использование информационно-коммуникационных технологий.  

                Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, включает распорядок и 

режим дня, учебный план, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации предметно-

пространственной среды, кадровые и психолого-педагогические условия реализации Программы и планирование образовательной 

деятельности. 

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с учетом климата (теплого и холодного периода). Одним из 

путей повышения качества дошкольного образования является сетевое взаимодействие с социальными партнерами.  

Материально-техническое оснащение ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, соответствует правилам 

пожарной безопасности и способствует качественной реализации Программы.  

Режим работы ДОУ – пятидневный, с 12-часовым пребыванием детей. В летний период времени режим в детском саду изменяется, 

увеличивается время пребывания ребенка на свежем воздухе и время пребывания ребенка на свежем воздухе.
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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №39» является структурной 

компонентой Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад №39». В связи с этим в структуру Программы воспитания включены три раздела – 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых предусмотрены 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе: 

- требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», 

- на основе Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

- с учетом «Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования». 

Разработка рабочей образовательной программы воспитания и 

организация воспитательной работы в ДОУ спланированы на основе: 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 

17 октября 2013г. № 1155; 

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации напериод до 2024 года»; 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015г. № 996-р; 

7. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 02 июня 2020г. 

№ 2/20; 

8. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования. 

 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 
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человека в условиях глобальной неопределѐнности и стремительных изменений во всех 

сферах жизни и деятельности. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском общее
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правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде» (п.2. Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся») 

В основе процесса воспитания детей в МБДОУ детский сад № 39  лежат конституционные 

и национальные ценности российского общества. 

 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы МБДОУ детский сад№39: 

- Ценности Родины и природы (лежат в основе патриотического направления воспитания). 

-Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества (лежат в
 основе социального направления 
воспитания). 

- Ценность знания (лежит в основе познавательного направления воспитания). 

- Ценность здоровья (лежит в основе физического и оздоровительного 
направления воспитания). 

- Ценность труда (лежит в основе трудового направления воспитания). 

-Ценности   культуры   и   красоты   (лежат   в   основе   этико-эстетического   направления 
воспитания). 
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I.РАЗДЕЛ 

1.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы. 
Цель освоения  программы воспитания:  Формирование общей  культуры 

личности детей, в том числе  ценностей  здорового образа  жизни, развития их 
социальных,   нравственных,   этетических, интеллектуальных,  физических   качеств, 

инициативности,  самостоятельности и ответственности ребенка. 

Главной задачей является создание  организационно-педагогических условий в 

части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на основе 

базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные 

ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические 

ценность) 

Базовые национальные ценности: 

 Патриотизм – нравственный и политический принцип, социальное чувство, 
содержанием которого является любовь, привязанность к Родине, преданность ей 
и готовность к жертвам и подвигам ради неё. 

 Социальная солидарность – единство убеждений и действий, взаимная помощь 
и поддержка, основанные на общности интересов и необходимости 
осуществления общих целей. 

 Гражданственность - качество, выраженное в глубоком осознании человеком 
своей принадлежности к обществу, в котором он живет, а также в осознании 
совокупности своих прав, обязанностей по отношению к обществу, в готовности 
добровольно следовать предписаниям его морали и закона. В более общем 
значении — забота об общественном благе, концентрация помыслов и чувств 
на идее гражданского долга. 

 Семья - социальный институт, базовая ячейка общества, характеризующаяся, в 
частности, следующими признаками: добровольностью вступления в брак; члены 
семьи связаны общностью быта; вступлением в брачные отношения; 
стремлением к рождению, социализации 8 и воспитанию детей. 

 Труд и творчество - это создание чего-то нового, ценного не только для 
данного человека, но и для других. Среди людей, владеющих каким-либо 
ремеслом, есть такие, которые вызывают восторг от результатов его труда. 

 Наука - область человеческой деятельности, направленная на выработку и 
систематизацию объективных знаний о действительности. Эта деятельность 
осуществляется путём сбора фактов, их регулярного обновления, систематизации и 
критического анализа. 

 Традиционные религии - ранняя форма религии, традиционные верования. Этот 
термин также используется для обозначения религий народов, которые 
изначально жили на территории какого-либо государства или на территориях на 
протяжении длительного времени. 

 Искусство и литература – одна из наиболее общих категорий эстетики, 
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искусствознания и художественной практики. Обычно под искусством 
подразумеваютобразное осмысление действительности. 

 Природа - материальный мир Вселенной, в сущности — основной объект 
изученияестественных наук. 
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 Человечество – совокупность всех людей. Ввиду высокого уровня социального 
развития, антропологические различия между людьми дополняются культурными 
(в значительно большей степени, чем у других социальных животных). 

 Здоровье - состояние полного физического, душевного и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых  ценностях для 

нашего общества, формируются  задачи    к  возрастным  особенностям дошкольников. 

В воспитании детей младшего дошкольного возраста 

обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития 

индивидуальности детей через общение, игру, участие в  исследовательской 

деятельности   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 игрушки и книги и 
др.), стремление оказывать посильную помощь, 

 поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных видах деятельности, 
в том числе творческой; 

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 
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; 
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интерес к русскому языку, языкам других народов; 

 поощрять проявления морально-волевых качеств; 
 сформировать  представление  о  России  как  своей  стране,  узнавать  и  называть 
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символику своей страны (флаг, герб, гимн), о своем городе, улице и т.д. 

 

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, которая  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. 

 

 

1.2 Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Методологической 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
 иде
и отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 
личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 
содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 
амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 
видов деятельности». 
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Программа воспитания руководствуется принципами ДО,  определенными ФГОС 

ДО, построена на основе ценностного подхода, предполагающего присвоение ребенком 

дошкольного возраста базовых ценностей и опирается наследующие принципы: 

Принципы воспитания - это требования к воспитательному процессу, 

выраженные через нормы,  правила,  организацию  и  проведение  воспитательной 

работы. 

 

-  принцип  гуманизма.  Приоритет  жизни  и  здоровья  человека,  прав  и  свобод 

личности,  свободного  развития  личности;  воспитание  взаимоуважения,  трудолюбия, 
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гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 
смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 
содействие,  сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 

- принцип всеобщности и доступности, то есть возможность приобщения, 
вовлеченности всех без исключения детей, в сферу деятельности организаций 
дополнительного образования с целью удовлетворения творческих потенций 
подрастающего поколения, их досуговых запросов и интересов; 

 

- принцип индивидуального подхода предполагает учет индивидуальных 

запросов, интересов, склонностей, способностей, возможностей, психофизиологических 

особенностей и социальной среды детей, подростков и юношества. Дифференцированный 

подход обеспечивает комфортное состояние каждого ребенка. Принцип учета возвратных 

и индивидуальных особенностей детей учитывает необходимость знаний возрастных 

особенностей воспитанников, а также индивидуальные различия детей в объединении, в 

каждой конкретной учебной группе. 

 

- принцип систематичности и целенаправленности предполагает осуществление 

этой деятельности на основе планомерного и последовательного сочетания 

непрерывности и взаимозависимости в работе. 

 

- принцип опоры на положительное в личности ребенка. В соответствии с 
этим принципом воспитания при организации воспитательного процесса педагог должен 
верить в стремление учащегося быть лучше, и сама воспитательная работа должна 
поддерживать и развивать это стремление. 

 

- принцип воспитания в коллективе и через коллектив. В соответствии с этим 

принципом воспитание в группе, в процессе общения должно быть основано на 

позитивных межличностных отношениях. 

 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 
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- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

 

- принцип инклюзивной. Организация образовательного процесса, при котором вседети, 
независимо  от  их  физических,  психических,  интеллектуальных,  культурно-этнических 

,языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 

Конструирование воспитательной среды ДОУ строится на основе следующих 
элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, 

воспитывающая  среда,  общность,  деятельность  и  событие.  Каждая  из  этих  категорий 
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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 детерменирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни 

и деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурно- 

содержательной основой программы воспитания. Данные принципы реализуются в укладе 

ОО, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации. 

 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. 

 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками ДОО). 

 

Основные  традиции воспитательного процесса  в  ДОУ: 

 

1. В соответствии с годовым планом организуются событийные мероприятия, в 
которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие 
дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение 
младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 
формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления 
уважения, самостоятельности. 
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2. Чтение детской художественной литературы и использование форм 

народного творчества традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве 

наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, 

обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

3. В детском саду используется сопровождение инициатив семьи. Организовано 
единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, 
знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных 
задач. Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и ДОУ в данном вопросе. Работа с 
родителями (законными представителями) осуществляется в рамках следующих 
видов и форм деятельности. 
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На уровне группы и ДОУ. 

 

Родительский комитет группы, члены общесадикового родительского комитета, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их воспитанников. Родительские гостиные, на 

которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, круглые столы с приглашением специалистов. Дни открытых дверей, 

во время которых родители могут посещать режимные моменты, 

образовательную деятельность, общесадиковые мероприятия, для получения 

представления о ходе образовательного и воспитательного процесса в ДОУ. 

Общесадиковые родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

важных вопросов воспитания детей. Родительские форумы (интернет 

сообщества), на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации педагогических работников, 

руководителя ДОУ. Организованная « Школа молодых родителей» для 

молодых семей с детьми раннего возраста, на этих совместных занятиях с 

детьми родители учатся играть, общаться, видеть запросы малыша. 

 

Участие родителей в общесадиковых мероприятиях: праздниках, 

развлечениях, экологических акциях, творческих мастерских, проектах, 

физкультурно-спортивных мероприятиях, участие в совместных экскурсиях, 

пешеходных прогулках. Подготовка и участие в конкурсах на уровне 

муниципалитета, ДОУ, подготовка проектов по оформлению помещений. 

 

На индивидуальном уровне. Работа педагогов по  запросу 

родителей для решения различных ситуаций. Участие родителей в педагогических 

консилиумах, собраниях, педсоветах. Помощь со стороны родителей в подготовке 

и проведении мероприятий воспитательной направленности общесадиковых и 

групповых. Индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогических работников и родителей. Регулярное 

информирование родителей об успехах и проблемах их ребенка, о состоянии 

здоровья, о жизни группы в целом. Привлечение членов семей, воспитанников 

к организации и проведению творческих дел группы. Организация внутри 

группы семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и ДОУ. 

 

4. Основой реализации комплексно-тематического принципа построения Рабочей 
программы воспитания являются примерные темы (праздники, события, проекты), 
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 
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возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия. Уклад ДОУ 
направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов. 

 

Характер проводимых мероприятий всегда является эмоционально насыщенным, 

активным, познавательным, с разнообразной детско - взрослой деятельностью, так 

же социально - активным, формирующим у участников позицию активного 

гражданина, прилагающего усилия для блага других, познавательным, 

продуктивным – всегда есть результат деятельности, выраженный в конкретном 

продукте. 
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Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют 

чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий 

и выбирать способы действия. Традиции и события наполняют  ежедневную 

жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу 

радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам 

 

Использование доступных, действенных в воспитательной отношении форм и 

методов работы ( см. программу выше) по данной программе позволяет 

обеспечить развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства воспитательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

 

При использовании комплексно-тематического планирования учитывается 

следующее: 

 

- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно 
значимыми для участников образовательного процесса международными, 
российскими праздниками или событиями; 

 

- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 
образовательных областей; 

 

- формы работы по подготовке и реализации темы детей 1,5-5 лет могут быть 
использованы и при подготовке к теме для детей 5-7 лет (например, чтение, 
беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.); 

 

- одной теме уделяется не менее одной неделе; 
 

- тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках 
развития. К традиционным мероприятиям детского сада относятся: - утренники, 
посвященные празднованию День пожилого человека, Дня матери, Нового года, 8 
марта ,   День  Победы , выпуску детей в школу; 
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- социально-педагогические акции (проводятся не реже 1 раза в месяц); - 

развлечения, досуги (музыкальные, спортивные) и др. 
 

- количество праздников самостоятельно определяется педагогами, в 
зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и 
интересов детей. 

 

 

 

Модель традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Месяц Мероприятие, Тема 

Праздни

ки, 

развлече

ни 

Тематическ

ие недели, 

Традиции Спортивн

ые 

мероприят

ия 

Конкурсы Выставки Концерты 
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 я месячники      

Сентябрь День 

знани

й 

Месячн

ик ПДД 

Экскурсия 

на 

линейку в 

СОШ№5 

 Выстав

ка 

поделок

. 

«Урожа

й 

собирай

» 

До 

свидания, 

лето! 

Ко дню 

дошкольно

го 

работника Октябрь Осенины День 

Пожило

го 

человек

а 

Выход на 

улицу 

поздравлен

ие 

« День 

пожилого 

человека» 

Выход с 

концертом 

в 

социальны

й приют 

для 

пожилых 

людей 

Спартакиад
а 
« 
Малышок» 

Осенний 

букет, 
ковер 

Золотая 
осень 

Выход с 

концертом 

в 

социальны

й приют 

для 

пожилых 

людей 

Ноябрь Моя 

Удмурт

ия 

Неделя 

краеведен

ия 

День 

государстве

нн ости 

Удмуртии 

День 

матери 

Спортивн

ая 

Удмуртия! 

«Весел

ые 

старты 

Конкурс 

« Чеб - 

Апай» 

Мамины 
руки 

Ко дню 
матери 

Декабрь Праздник 

Новогодн

ей елки 

Неделя 

психолог

ии 

  Игрушки 

на елку 

Зимушк

а- Зима 
 

Январь  Неделя 

Закаляй
ка 

Построен

ие 

снежного 

городка 

 Конкур

с 

Зимни

х 

построе

к 

Огонь 

друг, 
огонь – 

враг! 

 

Февраль День 

защитник

ов 

отечества 

 День папы Спартакиад
а 
« 

Малышок» 

 Мой папа Праздник 
« Масленица» 

Март Праздни

к 8 марта 
 

Я и моя 

семья 

День мамы  Подаро

к маме 

Моя мама  

Апрель День смеха Неделя 
«Колесо 

безопасност

и» 

Выше 

к 

звезда

м 

Спартакиа

да Шашки, 

шахматы 

 День 

Космоновт

ик и 

 

Май Выпускн

ой бал 

День 

Побед

ы 

Месячн

ик 

спорта 

Выход на 

улицу 

Акция « 

Водитель 

– 

осторожн

о дети» 

Возложен

ие цветов 

к 

Памятник

ам 

павших 

Спартакиад
а 
« 

Малышок» 

 

Совместн

ые 

Веселые 

старты 

посвящен

ы Победе 

9 Мая!!! 

Конкурс 
« 

Эскадрил

ья 

вперед» 

 Концерт 

детского 

творчест

ва 

Июнь День 

защит

ы 

детей 

Неделя 

экологи

и 

 Летняя 

спартакиа

да 

   

Июль Праздн

ик 

Нептун

а 

День 

семьи, 

любви и 

верности 

Пушкинск

ие сказки 

День 

здоровь

я 

Конкурс 

на 

Купалу « 

Веночки

» 

Солнышк

о, свети! 

Ах,лето! 

Август День 
города 

  Выше! 

Быстре

е! 

Сильне

е! 

Конкурс 

Подготов

ка ППРС 

к 

новому 

учебном

у году 
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5. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 
существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 
консультационную, психологическую, информационную и технологическую 
поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

6. Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 
- соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, 

приоритета безопасности ребенка; 

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников; 
- системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

Уклад ДОУ направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют 

чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и 

выбирать способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда  ДОУ 

Воспитывающая  среда  –  это  особая  форма  организации  образовательного  процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда - это окружающая среда, в первую очередь люди, их 

внешний вид, речь, взаимоотношения, поступки и дела. Затем природа. И опять человек в 

ней, отношение человека к природе. Искусство-следующее направление воспитатель ной 

среды. Для ребенка дошкольника воспитывающая среда-это семья, детский сад, 

немного улицы. 

Для реализации целей и задач воспитания детей в ДОУ существуют следующие формы 

организации деятельности образовательного процесса: 

– игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 
–тематический модуль, коллекционирование, 

–чтение, беседа/разговор, ситуации, 

–конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

–проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, 

экскурсии, пешеходные прогулки, 

–мастерская, клубный час, 
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–праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

–театрализованные игры, инсценировки. 

Воспитывающая среда строится по трем направлениям: 

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая 

ее ценностями и смыслами. На воспитание детей в ДОУ немаловажное значение 

оказывает обстановка в детском саду, внешний вид взрослых, обращение друг к 

другу. Очень важна эстетика быта, оформление помещений. В детском саду 

кругом чисто, красиво, легко  формируются  навыки аккуратности и трудолюбия, 
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дети приучаются самостоятельно замечать непорядок и устранять его. Особая роль 

отводится художественному оформлению помещений: спокойные тона стен, 

красивые занавески на окнах, с чувством меры подобранные украшения, мебель, 

игрушки  подбираются по возрасту. Это тоже воспитывающая среда в ДОУ. 

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности 

воспитания. В детском саду воспитательный процесс-процесс непрерывный. 

Каждую минуту в повседневной жизни, в игре, на занятиях идет воспитательный 

процесс. В детском учреждении воспитатель в группе целый день находится с 

детьми, воспитатель главный «инструмент» в детском саду, то есть воспитатель, 

подобно психотерапевту, «работает собой» и показывает, насколько этот 

инструмент содержится в порядке. Эффективен ли наш инструмент! 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок 
самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая 
ценностии смыслы, заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы 

разными типами активностей: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 
открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 
реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 
- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и  ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов 
их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 
самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 
устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 
усвоенных ценностей). 

Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой 

будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, 

научит ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни. 

 

Так же воспитывающая среда – это социум. Детский сад расположен в 
окружении многоэтажных домов вдали от промышленной зоны. Вблизи расположена 
общеобразовательная школа № 5, недалеко – клуб «Дружба», библиотека, детская 
поликлиника что позволяет привлечь их в рамках социально-педагогического 
партнёрства по различным направлениям воспитания и социализации обучающихся. 
Основными характеристиками воспитывающей среды является ее насыщенность и 
структурированность. 

 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 
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Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-

родительских, профессиональных). 

Профессиональная общность : Воспитатель, а также другие сотрудники являются: 

 примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 
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 мотивируют детей к общению друг с другом, поощрять даже  самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощряют детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

 содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательностьи пр.); 

 учат      детей     совместной     деятельности,     насыщать их жизнь 

 событиями, которые сплачивают и объединяют ребят; 

 воспитывают  в  детях  чувство  ответственности  перед  группой  за  свое 
поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех взрослых 
членов семей воспитанников, которых связывают не только общие  ценности, цели   
развития и воспитания детей, но  и  уважение  друг  к  другу. 

Детско-взрослая общность. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь 

в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам,что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому педагоги в ДОУ важное значение придают детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивают у детей стремление и умение 

помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

общими усилиями достигатьпоставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду существует возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 
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младшими детьми. Поэтому включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими также дает 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом  для  подражания,  а  также  

пространство  для 
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воспитания заботы и ответственности. 

Воспитательное  событие  –  это  единица  воспитания,  в  которой  активность  взрослого 

приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей. 

Событийный момент используется не только как организованное мероприятие, но и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела 

и совместно реализуемые проекты,  и прочее. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 

Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

-педагог всегда выходит навстречу   родителям и приветствует родителей и

 детей первым; 

-улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

-педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

-педагог не  обвиняет  родителей  и  не  возлагает  на  них  ответственность за  поведение 
детей в детском саду; 

-тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

-уважительное отношение к личности воспитанника; 

-умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

-умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

-уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

-умение быстро  и правильно  оценивать  сложившуюся  обстановку и   вто же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

-умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях сдетьми; 

-умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

-знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

-соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

Педагог  имеет  право  следовать  за  пожеланиями  родителей  только  с  точки  зрения 

возрастной психологии и педагогики. 

1.2.4 .Социокультурный контекст 
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Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение  человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- 

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные  особенности  и  направлен  на  формирование  ресурсов  воспитательной 
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программы. Реализация социокультурного контекста опирается на

 построение социального партнерства образовательной организации. 

Важнейшим условием дошкольного воспитания является приобщение ребенка к 

культуре своего народа, как первой ступени к познанию и постижению 

общечеловеческих ценностей. Проблема формирования краеведческих представлений 

актуальна именно у дошкольников, ведь ребенок  формируется как  личность  до 5-6 

лет, а реализация краеведческого содержания способствует воспитанию  любви  к 

Родине, родной природе, родному краю и людям, его населяющим, к русской и 

удмуртской   народной культуре. 

В современных условиях перед обществом стоит задача сохранения 

этнической самобытности и культурного наследия малочисленных  народов, 

поэтому с дошкольного возраста необходимо прививать детям любовь к своей 

этнокультуре. Человек, знающий и уважающий свою культуру, будет принимать и 

понимать культуру других народов, терпимо относится к людям. 

Таким образом, цель дошкольного образования помочь  каждому  ребенку 

понять, что значит для него Родина. 

Удмурты говорят: «Не научившись любить свой народ, не сможешь уважать людей 

других наций, их язык». Но национальное высыхает, исчезает, если нет национальных 

песен, забыты обряды, появляются люди не помнящие родства. Он не будет уважать и 

свою культуру (как можно уважать то, что не знаешь?), тем более другую. Каждая нация 

достойна огромного уважения своей историей, самобытной философией, нравственными 

и эстетическими понятиями. Но в наше время все чаще сталкиваешься с проблемой 

обрусения удмуртского народа. А с исчезновением языка исчезнет и сам народ, чтобы 

не случилось непоправимого необходимо работа с детьми именно с дошкольного 

возраста, и мы пришли к тому, что необходимо найти и внедрить. Создать  программу 

по углубленной работе по краеведению. 

Опираясь  на  программу  « Детство», мы  ее  взяли  за  основу  и  подобрали  ряд 

методической литературы, которая нам помогает  отразить данное направление: 

 Примерную образовательную программу дошкольного образования 
«Детство» (Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: 

Детство-пресс 2014), где рекомендовано, что в работе по ознакомлению 

с окружающим педагог должен учитывать при проведении 

воспитательной работы региональный компонент, природу родного края, 

народные традиции, краеведение. 

 Так  же  опыт работы  с детьми  среднего и старшего возраста   Матова 
М.Н. «Краеведение в детском саду» издательство ООО « Детство - Пресс», 
которая учитывает возрастающую роль народной культуры и 
познавательный интерес к малой родине в воспитании и образовании 
детей. 

 Образовательная Программа О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой « 



316 
 

Приобщение детей к истокам русской народной культуре» помогает, 
знакомит    детей  со  всеми    видами    фольклора,    с  предметами      быта, 
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народными праздниками и традициями, декоративно – прикладным 

искусством. 

 Знакомство с удмуртским языком в  условиях  русскоязычного  среды 
детский сад использует образовательную программу Р.А. Кузнецова « 
Журчащий родник», с помощью нее в детском саду воспитывается 
формируется билинговальная и бикультурная личность, которая 
заинтересована в сохранении этноисторических ценностей удмурсткого 
народа. 

 

Для  того, чтобы  процесс  познания  проходил  наиболее  эффективно, 

перед началом учебного года составляется комплексно – тематическое и 

перспективное планирование по всем возрастным группам, с учетом 

индивидуальных способностей детей и с появлением  новинок 

методической литературы. Исходя из этого педагоги разрабатывают 

календарный  план на неделю. 

 

В работу программы включены все виды разнообразной детской деятельности, то есть 

работа проходит как на занятиях, так и в повседневной деятельности. Интеграция 

краеведческого   содержания   проходит  через  все виды деятельности. 

В детском саду используются разные формы и методы, вызывающие развитие 

эмоций и чувств детей по отношению к родному городу,  способствующих 

проявлению   активной деятельностной   позиции: 

 непосредственное познание достопримечательностей  родного  края  на прогулках 
и экскурсиях, по городу обеспечивает необходимую двигательную активность и 
способствует  сохранению и укреплению   здоровья дошкольника; 

 чтение произведений детской литературы,  в  которой  представлена 
художественна – эстетическая оценка родного края; участие в придумывание 
сказок и историй  о достопримечательностях малой родины; 

 организуется просмотр презентаций, виртуальных экскурсий, видеофильмов, 
рассмотрение дидактических картинок, иллюстраций о городе, России, которая 
позволят приблизить достопримечательности к ребенку, рассмотреть их детали, 
пережить чувства  удивления, восхищения; 

 участие в совместном с воспитателем  труде  на участке детского сада; 
 дети включаются в празднования событий, связанных  с жизнью  города и 

страны. 
 дети посещают  музеи  родного города; 
 участие в проектной деятельности, продуктом которого является создание карт 

города,       составление   маршрутов экскурсий и прогулок по городу, 
коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

 элементы удмуртского фольклора включаются в занятия по физической культуре, 
изо деятельности, на музыкальных занятиях. 

 дети родителей и воспитателя включаются в празднования событий, связанных с 

жизнью города и страны, 
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 обсуждение  профессий родителей - горожан и составление рассказов о них. 

Организуя педагогический процесс по программе «Детство» перед началом 

учебного года пересматривается ППРС, учитываются,  возрастные  характеристики 

детей, создаются развивающие центры. Во всех центрах можно проследить часть 

краеведческого   направления.   Ребенку   предоставляется   возможность     действовать с 
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картой города, России, строить улицу и дома, рисовать, рассматривать фото, книги, 

иллюстрации, создавать коллажи и макеты, играть в этнокультурные игры, разыгрывать 

удмуртские сказки, используя театральные маски и лэпбуки. Активная  позиция старших  

дошкольников обеспечивается в создании  в группе центра   краеведения. 

Для повышения педагогической грамотности родителей  педагоги подбирают 

главы из книг и статей из журналов и газет для домашнего прочтения, проводят 

утренний встречи, выставки, интервьюирование, выходят на улицы в акции « день 

пожилого человека», «Удмуртия за безопасное движение», оформляют информационные 

центры и папки передвижки, буклеты, проводят консультации, семинары , практикумы, 

квесты,  оформляют тематические   альбомы, становятся участниками детских праздников 

и развлечений. 

Цель: 

Цель: Воспитание ребенка в контексте родной культуры, языка, как естественной 

эмоциональной среды ребенка. 

 

Задачи: 

 

1. Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, 

улице, селу, малой родине; 

2. Познакомить с понятием «Родина – Россия» через ознакомление с родным домом, 

родным краем. 

 

3. Пробуждать интерес к историческим фактом,  осознанию  ценности событий в 

жизни человека, детского сада , города,  страны. 

 

4. Приобщать к русской, удмуртской народной культуре  через устное народное 

творчество, изобразительное  искусство,  музыкальное  развитие, формировать  

позитивное отношение к ней. 

 

5. Знакомить с природой родного края, воспитывать   правильное отношение  к 

окружающему миру,  родной природе. 

 

6. Формировать внимательное, заинтересованное отношение к людям, говорящих на 

других языках, с которым ребенок  может встретиться в повседневной жизни,  

также чувство товарищества, дружбы, прививать навыки межкультурного 

взаимодействия. 
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Содержание

: 

 

 

 

1.2.5 .Деятельности и культурные практики в ДОУ 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, 

сформулированными во ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений»), и моделью образовательного процесса. 

В  качестве  средств  реализации  цели  воспитания  выступают  следующие  основные 

деятельности и культурные практики: 
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 предметно-целевая деятельность (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). 

 

Виды и формы культурных практик используемых в ДОУ 

 

Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра (сюжетно- 

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры). Является 

ведущей культурной практикой для детей дошкольного возраста. 

Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Сенсорный   и   интеллектуальный   тренинг   –   система   заданий,   преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы,   пространственных   отношений   и  др.).   Сюда  относятся  развивающие  игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
отдыха (например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.). 
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Развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с различными видами 

искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус, 

повышают двигательную активность. 

Проектная деятельность как вид культурной практики, - это создание воспитателем 

таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослыми 

формировать практический опыт, добывать его экспериментальным путем, анализировать 

его и преобразовывать. 

Направления реализации культурных практик в ДОУ 

Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это самостоятельная 
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детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе 
сотрудничества со сверстниками. Детская активность в данном случае направляется на 
самостоятельное познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, 
воспроизведение способов действий и апробацию культурных образцов, норм, 
творческую реализацию замыслов, наблюдение, исследование заинтересовавших 
ребенка объектов, индивидуальную и совместную со сверстниками игровую, 
художественную, конструктивную деятельность и др. Объектом педагогической 
поддержки воспитателя становятся такие культурные практики, возникающие по 
инициативе детей, как коллекционирование, самостоятельное исследование и 
экспериментирование, свободное рисование и создание поделок-самоделок, 
самостоятельные объединения детей на основе общих игровых интересов, 
фантазирования, тематических импровизаций, ряженья и театральных постановок, игр-

путешествий, совместного сооружения разных объектов и пр. 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми. Эти культурные практики направляются воспитателем на развитие 

самостоятельной коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной 

активности дошкольников и основываются на поддержке детских инициатив и интересов. 

 

Реализация принципа психологической комфортности требует от педагога 

умения организовать детский досуг, делая его игровым, импровизационным, веселым и 

радостным для каждого ребенка. С целью обеспечения данного условия педагоги следят 

за настроением детей, хвалить, подбадривать их, создавать условия для творческого 

самовыражения (снимать чувство неуверенности, зажатости, боязни сделать что-то не 

так). Примерные виды и формы культурных практик. 

 

Возраст детей Культурная практика Виды и формы работы 

Младший 

дошкольный возраст 

Совместная игра 

воспитателя с 

детьми 

Сюжетно-ролевая игра 
- Режиссерская игра 
- Игра-инсценировка; 
- игра – драматизация; 
- Игра-экспериментирование 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Совместная игра 

воспитателя с 

детьми 

В старшем 

дошкольном возрасте 

добавляются: 

Игры – 

экспериментирования 

могут перерастать 

в режиссерскую или 

сюжетно - ролевую игру. 

Театрализованные 

игры (кукольный 

театр, 

настольный театр, театр 

теней, театр 
марионеток и т.д.) 
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Младший 

дошкольный возраст 

Творческая мастерская Проектная 

деятельность - мини- 

коллекционирование - 

образовательные 
ситуации с единым названием 
«Весела

я 

ярмарка

» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Творческая мастерская В старшем дошкольном 

возрасте добавляются: - 

студийная, кружковая 

работа - творческие 
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  проекты - 
коллекционирование 
- 
образовательные 

ситуации с единым 

название 

«Город мастеров» 

(проведение ежемесячных 

проектов «От ложки 

до матрешки», 

«Игрушечных дел 

мастера» и т.д. В 

подготовительных 

группах 

образовательная 

ситуация «Школа 

дизайна» серия дизайн 
проектов в форме арт-салонов 
«Друг детства» 
(дизайн игрушек), 

«Золотой ключик» 
(театральный дизайн), 
«Золушка» 

(дизайн одежды) 

и т.д. 

Все возрастные группы Досуги «Песенные посиделки» - 

пение в кругу 

знакомых песен; 

театрализованное 

обыгрывание 

песен. 

«Сам себе костюмер» 

(ряженье) - примеривание 

различных костюмов, 

создание при помощи 

деталей костюмов и 

атрибутов игровых образов, 

спонтанные 

костюмированные игры и 
диалоги. 
«Мы играем и поем» – 

игры с пением (по 

показу, без 

предварительного 

разучивания!). 
Аттракционы; «Танцевальное 
«ассорти» 
свободное движение детей 

под музыку, 

образно- танцевальные 

импровизации, 

коммуникативные танцы-

игры; 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Чтение 

художественной 

литературы 

группировка произведений 

по темам - 

длительное чтение - 

циклы рассказов - 

чтение периодической 

печати (на примере 

ознакомления с 

детскими журналами) 
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Культурные практики, представляют собой разнообразные, основанные на текущих 

и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта. В качестве основы событийности в группе детей выступают хронотопы 

воображаемой ситуации, игровой роли и игровых правил. При этом закладываются 

основы событийности во взаимоотношениях детей и взрослых. Культуроформирующее 

свойство игры связано с тем, что она способствует переводу основных жизненных 

координат ребенка в систему координат детского коллектива и согласует каждую из них, 

не уничтожая ее своеобразия, с координатами взрослого мира и общечеловеческой 

культуры. Она отражает противоречия и единство пространства и времени бытия ребенка 

и взрослого в коллективно распределенной (образовательной - взрослого и 

самостоятельной - ребенка) деятельности. 

 

Модель данного процесса можно представить следующим образом: 

 

- целевой блок, связанный с согласованием задач участников взаимодействия: 

ребенка, педагога и детского коллектива; 

 

- содержательный блок, характеризующий пространство игрового общения и 

игровой культуры в  группе через конституирующие компоненты игр, возникающих 

как по инициативе взрослых, так и  детей: воображаемую ситуацию, игровую роль и 

игровые правила; 

- организационно-деятельный блок, позволяющий использовать опыт игрового 

общения и взаимодействия, формирования игровой культуры в качестве условия и 

средства 

планирования и   контроля образовательного процесса, формы и метода 

организации образовательного пространства  в группе детского сада. 

 

Кроме практики организации непрерывной образовательной деятельности, в 

дошкольной группе   обычно формируются свои культурные практики взаимодействия 

детей и педагогов, детей между собой в ходе режимных моментов и организации 

самостоятельной деятельности. 

Здесь очень важно   понимание педагогом методических приемов, направленных на 

регулирование общения детей в процессе совместной деятельности. 

 

К ним относятся: 
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-объяснение необходимости работать дружно, ориентируясь на общий результат 

при демонстрации  способов совместно-раздельных и совместно-последовательных, 

совместно распределены  действий; 

 

- обучение детей взаимопомощи советом, показом, совместным со сверстником 

выполнением дела,  указанием на то, что выполнять работу за другого — не означает 

помочь ему, а напротив, сделать хуже: не дать возможности научиться делать это 

самому; 

 

- напоминание последовательности этапов совместной работы и опережающее 

одобрение ее  результатов как результатов коллективного труда; 

 

- разъяснение детям моральных правил поведения, в которых были бы даны 

образцы поступков с точки зрения их влияния на формирование положительных 

взаимоотношений в детском коллективе. 

 

1.3.Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка. 
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Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 

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

для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детеймладенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

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

 

 

 

Направлени

е 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическ ое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, Способный понять и   принять,   что   такое «хорошо» 

 семья, и «плохо». 

 дружба, Проявляющий интерес к другим детям и способный 

 сотрудничес бесконфликтно играть рядом с ними. 

 тво Проявляющий позицию «Я сам!». 

 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

  Испытывающий чувство удовольствия  в случае 

  одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 

  со стороны взрослых. 

  Способный к самостоятельным (свободным) активным 
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  действиям в общении. Способный общаться с другими 

  людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

  общения. 

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

Физическое Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

и оздоровитель ное  руки, самостоятельно ест, ложится спатьи т. д. 

 

Стремящийся быть опрятным. 

  Проявляющий интерес к

 физической 

активности.   Соблюдающий элементарные 

правила безопасности 

  в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

 

Стремящийся  помогать взрослому в 

доступных действиях. 

 

Стремящийся  к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

 

видах деятельности. Этико- 

эстетическое 

Культур 

 

а и 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

 красота продуктивными видами деятельности. 
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1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

 

Направления 

воспитания 
Ценности Покатели 
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Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности кродному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничеств 

о 

Различающий основные проявления добра и  зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества,правдивый, искренний, способный к сочувствиюи 

заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребностьв самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий 

активность, самостоятельность, 

инициативу в  познавательной, игровой, 

коммуникативной  и продуктивных  видах деятельности 

и всамообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира наоснове традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическоеи 

оздоровит 

ельное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в  обществе  на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура 

и красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
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Раздел II. Содержательный 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
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Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во 

ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 

Направления воспитания Общие задачи воспитания при реализации 

программы воспитания в 

ДОО,  соотнесенные  с  проектом  Портрета 

выпускника ДОО 
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Социально- коммуникативное развитие Развивать у ребенка: 
- Нравственные чувства: милосердия, 

сострадания, сопереживания, 

доброе, гуманное отношение к 

окружающему миру, дружелюбия, 

взаимопомощи, ответственности и заботы. 

35 

- Представления  о  добре  и  зле,  правде  и 

лжи, трудолюбии и лени, 

честности, милосердия, прощении. 

- Основные понятия нравственного 

самосознания – совесть, 

добросовестность, справедливость, 

верность, долг, честь, 

благожелательность. 

- Нравственные качества: заботливое 

отношение к младшим и 

старшим.  -  Умения  строить  отношения  в 

группе на основе 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, находить выход из 

конфликтных ситуаций, не обижать 

других, прощать обиды, заступаться за 

слабых, проявлять солидарность и 

толерантность к другим людям, 
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преодолевать агрессию и гнев, сохранять 

душевно спокойствие. 

- Формы нравственного поведения, 

опираясь на примеры 

нравственного поведения исторических 

личностей, литературных героев, 

в повседневной жизни. - Умения оценивать 

свои поступки в соответствии 

с этическими нормами, различать хорошие 

и плохие поступки. 

- Умения признаться в плохом поступке и 

проанализировать его. 

- Способность   брать  ответственность   за 

свое поведение, 

контролировать свое поведение по 

отношению к другим людям. 

- Способность   выражать   свои   мысли   и 

взгляды, а также 

возможность влиять на ситуацию. 

- Способность   участвовать   в  различных 

вида совместной 

деятельности и принятии решений. 

- Представления  о  правилах  поведения,  о 

влиянии нравственности 

на здоровье человека и окружающих людей. 

- Первоначальные представления о базовых 

национальных 
российских ценностях, о правилах этики. 

- Отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том 

числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

- Представление о возможном негативном 

влиянии на морально- 

психологическое состояние человека 

некоторых компьютерных игр, кино 

и телевизионных 

передач. 

- Представление  о  семье,  роде,  семейных 

обязанностях, семейных 
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традициях. 

36 

- Уважение к свой семье, фамилии, роду. 

- Представление о материнстве, отцовстве, 

о ролевых позициях в 

семье. 

- Чувства уважения к собственной семье, к 

семейным традициям, 

праздникам, к семейным обязанностям. 
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 - Чувства  осознания  семейных  ценностей, 

ценностей связей между 

поколениями. 

- Терпимое отношение к людям, 

участвующим в воспитании 

ребенка. 

- Умения достигать баланс между 

стремлениями к личной свободе 

и уважением близких людей, воспитывать в 

себе сильные стороны 

характера, осознавать свои ценности, 

устанавливать приоритеты. 

- Навыки конструктивного общения и 

ролевого поведения. 

- Интерес  к  биографии  и  истории  семьи 

других детей. 

Познавательное развитие Развивать у ребенка: 
- Интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и 

деятельности. 

- Любознательность,  опыт  познавательной 

инициативы; - 

Ценностное  отношение  к  взрослому  как 

источнику знаний. 

- Способность к культурным способам 

познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

- Интерес к природе, природным явлениям 

и формам жизни, 

понимание активной роли человека в 

природе. 

- Чуткое, бережное и гуманное отношение 

ко всем живым 

существам и природным ресурсам. 

- Умение оценивать возможность 

собственного вклада в защиту 

окружающей среды и бережного обращения 

с ресурсами. 

- Начальные знания об охране природы. 
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Речевое развитие Развивать у ребенка умение рассказывать о: 
- Представлениях о символах государства – 

Флаге, Гербе 

Российской  Федерации,  о  флаге  и  гербе 

субъекта Российской Федерации, 

в котором находится образовательная 

организация; 

- о героях России и важнейших событиях 

истории России и ее 

народов. 

37 

- 0 государственных праздниках и 
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 важнейшим событиям в жизни 
России,  субъекта  Российской  Федерации, 

республики, в котором 

находится образовательная организация. 

Развивать у ребенка: 

- Уважительное отношение к русскому 

языку как 

государственному, а также языку 

межнационального общения. 

Художественно- эстетическое развитие Развивать у ребенка: 
- Представления о душевной и физической 

красоте человека. 

- Эстетические вкусы, эстетические 

чувства, умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

- Интерес к произведениям искусства, 

литературы, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 

- Интерес к занятиям художественным 

творчеством и желание 

заниматься творческой деятельностью. 

- Бережное отношение к фольклору, 

художественным промыслам и 

ремеслам, произведениям культуры и 

искусства, зданиям, сооружениям, 

предметам, 

имеющим историко-культурную 

значимость, уникальных в историко- 

культурном отношении. 

- Интерес к народным промыслам и 

желание заниматься техниками, 

используемыми в народных промыслах. 

- Способность  с  уважением  и  интересом 

относится к другим 

культурам. 

- Отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и 

неряшливости 

Физическое развитие Первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека. 

- Представления об особенностях здорового 

образа жизни. 

Возможные виды и формы деятельности 

 

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, которые 
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при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем 

возрасту варианте неограниченное количество раз. 

Эти циклы представлены следующими элементами: 
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- 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. 

Последовательность циклов может изменяться. Например, 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 тоже событие может быть 

посвящено  нескольким ценностям одновременно. 

Каждый педагог 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 качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды 

деятельности: 

- 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) 
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- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 
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Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский  патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни 

и ее  уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к  своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

 

Задачи патриотического воспитания: 

 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 
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4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего 
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народа; 

 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей 

к российским общенациональным традициям; 

 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного 
отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий  для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 
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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. 
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При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 

 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах 

деятельности; 

 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе,  деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- 

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 
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 совместнаядеятельностьвоспитателясдетьминаосновенаблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

 организацияконструкторскойипродуктивнойтворческойдеятельности, проектнойи 

 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организациянасыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 
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конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых  обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, 

спорта, прогулок. Задачи по  формированию здорового образа жизни: 

 

 обеспечение  построения  образовательного  процесса  физического  воспитания 

детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

 

 здоровье  сберегающих  технологий,  и  обеспечение  условий  для  гармоничного 

физического 

и эстетического развития ребенка; 

 

 закаливание,  повышение  сопротивляемости  к  воздействию  условий  внешней 

среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 

 формирование  элементарных  представлений  в  области  физической  культуры, 

здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 

 организация  сна,  здорового  питания,  выстраивание  правильного  режима  дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, 

 дв 

создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 
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Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене 

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. 
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Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности 

здоровья, красоте и чистоте тела; 

 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в 

семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к 

осознанию его нравственной стороны. 

 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 
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3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 
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 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. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 
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и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 
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Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 

 учить  детей  уважительно  относиться  к  окружающим  людям,  считаться  с  их 

делами, 

интересами, удобствами; 

 

 воспитывать  культуру  общения  ребенка,  выражающуюся  в  общительности, 

этикет 
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 

не 
перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

 воспитывать  культуру  деятельности,  что  подразумевает  умение  обращаться  с 

игрушками, 
книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок 

свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 

с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и 

творчества; 
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 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 
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др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском 

и родном языке; 

 

 реализация  вариативности  содержания,  форм  и  методов  работы  с  детьми  по 

разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Детский сад расположен в окружении многоэтажных домов вдали от 

промышленной зоны. Вблизи расположена общеобразовательная школа № 5, недалеко – 

клуб «Дружба», библиотека, что позволяет привлечь их в рамках социально- 

педагогического партнѐрства по различным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся. Основными характеристиками воспитывающей среды является ее 

насыщенность  и  структурированность. 

В целях формирования общей культуры, развития нравственных, интеллектуальных, 

 

эстетических и личностных качеств воспитанников детский сад сотрудничает с 

государственными и общественными структурами: 

С учреждениями культуры и спорта: Музей истории и культуры города Воткинска, Музей 

–  усадьба П.И. Чайковского, библиотеки города. Содержание работы: организация 

экскурсий,  участие в проводимых мероприятиях. 

С научными учреждениями: АОУДПО УР ИРО, МАОУ ДПОРДО ИОЦ «Альтернатив». 

 

Содержание работы: организация и проведения курсов повышения квалификации 

педагогов, научное руководство экспериментальной и инновационной деятельностью 

С образовательными учреждениями: МБОУ СОШ №5 

 

Содержание работы: работа по осуществлению преемственности детского сада и школы. 

С учреждениями здравоохранения: поликлиника № 1. 
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Содержание работы: медицинское обслуживание воспитанников ДОУ. 

 

С государственными структурами: пожарная часть № 1 ФПС по УР № 80, ПЧ № 14 города 

Воткинска. 

Содержание работы: участие в педагогическом процессе, поддержка инновационной 

деятельности. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 
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изложенных в ФГОС ДО: 

 поддержкаразнообразиядетства; 

сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

 

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

детей; 

уважениеличностиребенка. 

 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском 

саду: в процессе НОД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса воспитательных услуг 

 

выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав 

ребенка н  уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

 

Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его 

психологического обеспечения являются представления об особенностях конкретного 

возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования 

личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. Результаты достижения по 

целевым ориентирам программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том 



337 
 

числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они являются основой для самодиагностики 

педагогической деятельности 

в ОО. 

 

Образовательная деятельность ДОУ направлена на объединение обучения и воспитания в 
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целостный образовательно-воспитательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. 

Воспитательный процесс в детском саду базируется на основных принципах 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. 

К характерным особенностям воспитательного процесса относятся следующие аспекты: 

 

- направленность на развитие личности ребенка: воспитание свободного, уверенного в 

себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать 

его; 

- патриотическая направленность: воспитание в детях любви к Родине, гордости за ее 
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достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим; 

- направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей, таких 

 

как любовь к родителям, уважение к старшим, забота о малышах, пожилых людях; 

формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в 

своих поступках следовать положительному примеру; 
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- направленность на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них 

 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в 

том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Реализация воспитательного процесса в ДОУ обеспечивается на основе вариативных 

форм, способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и 

выбираемых с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителе (законных представителей), а также в процессе 

организации различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, изобразительной, 

музыкальной,     при     восприятии     художественной     литературы и фольклора, 

конструировании), осуществляемой в ходе режимных моментов, НОД, в самостоятельной 

деятельности детей, в индивидуальной работе с детьми. 

Немаловажная роль в воспитательном процессе отводится в ДОУ режимным моментам, 

т.к. они в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, 

что важно для  формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. Развивающее 

общение воспитателей и детей при проведении режимных моментов, даже во время таких 

обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям много 

узнать и многому научиться. В ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об 

окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются  социально- 

коммуникативные навыки, навыки общения, и т.д. 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, 

так и  опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с 

целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, 

например, часто болеющими, хуже усваивающими образовательный материал при 

фронтальной работе и т.д. 



341 
 

Ведущая воспитательная роль в организации воспитательного процесса в ДОУ 

отводится игре. Воспитательное значение игры состоит как в том, что дошкольники 

отражают в ней различные стороны социальной жизни, так и в том, что в игровом 
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коллективе у дошкольников возникает потребность регулировать взаимоотношения со 

сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные 

чувства. В игре дети активны, творчески преобразуют то, что ими было воспринято ранее, 

свободнее и лучше управляют своим поведением. 

У них развиваются субъектные свойства, формируется поведение, опосредованное 

образом другого человека. В результате постоянного сравнения своего поведения с 

поведением окружающих людей у ребенка появляется возможность лучшего осознания 

самого себя, своего «Я». Все это самым непосредственным образом влияет на социально- 

личностное развитие дошкольника. 

Особое значение в воспитательном процессе ДОУ придается физическому развитию 

воспитанников, т.к. все дети, начиная с самого раннего возраста, должны расти 

здоровыми, крепкими, гармонически развитыми и хорошо учились. Успех этого 

направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно - 

гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. Оптимизация 

двигательного режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, 

спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной двигательной 

деятельности и т.п. Особое значение придается также овладению детьми системой 

доступных знаний о соблюдении здорового образа жизни, основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Также большое внимание уделяется в ДОУ гражданскому воспитанию: прививанию 

чувств любви и уважения к родным и близким, других людей, родительского дома, 

детского сада, своего города, интереса и уважения к государственным символам (флаг, 

герб, гимн), исторического и культурного наследия народа, гордости за его достижения и 

желание приобщиться к общественно- полезным делам и значимым общественным 

событиям. Значительное внимание в воспитательном процессе 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. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно- 

 

правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое 

отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий 

сиспользованием различных методов и приемов, а также современных педагогических 

технологий, таких как технология проектной деятельности, технология проблемного 

обучения, квест-технология, ИКТ. 
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Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, 

противоречив  и  носит  комплексный  характер:  задачи  развития  интеллекта,  чувств, 
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нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других 

невозможно. Однако сама по себе социальная действительность не является средством 

воспитания детей. Таковым она становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, 

события, с которыми встречается ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для 

него. Поэтому важной педагогической задачей является анализ и отбор того содержания 

из социального окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и может стать 

средством приобщения ребенка к социальному миру. 

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагоги 

ориентируются на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников: 

 установление доверительных отношений между педагогом и 

воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 

 побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые 

нормы 
поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), 

принципы дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их 

работы с получаемой на занятии социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками; 

 применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников; дискуссий, которые 

дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 
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время жизнедеятельности в ДОУ; 

 организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам 

социально 
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значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

дошкольников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы ДОО являются 

мероприятия, 
запланированные в годовом плане детского сада на учебный год, коллективные дела 

группы детей под руководством воспитателя, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, 

является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого 

продукта (коллективного или индивидуального каждого участника); 

 

 в проведении мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, 

социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный 

творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле; 

 

 педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование 

детского 

коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение 

играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; 

 

 ключевой  фигурой  воспитания  в  ДОУ  является  воспитатель  группы, 

реализующий 
по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является 

для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность 

за создание условий для личностного развития ребенка. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского 

сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимовоспитанию. 
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Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние 

педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 
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воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

3. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

4. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 

обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 

воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом 

сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы. 

5. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, организованные в 

каждой группе дошкольного учреждения. Музейная педагогика рассматривается нами как 

ценность, обладающая исторической и художественной значимостью. 

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально- 

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 

развитие страны в современных условиях: 

• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 
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институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 
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достоинство; 

 

• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода; 

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и 

настойчивость; 

• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 

• традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые 

на основе межконфессионального диалога; 

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество; 

 духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом; - духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – 

педагогически организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками 

базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную 

организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ 

Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные 

сообщества, традиционные российские религиозные объединения (христианские, 

прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, 

буддистские), мировое сообщество. 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства 
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в образовательной программе ДОУ отражается сотрудничество учреждения с 

семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и 

патриота, раскрыть способности и таланты детей, готовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для детского сада 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, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями 

отдельных форм работы с детьми, занятия по дополнительному образованию. 

Педагоги применяют средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

используют интерактивные курсы сопровождения образовательной программы, 

публикуют информацию в групповых блогах и на сайте ДОУ, привлекают 

родителей к участию в проведении праздников, развлечений, экскурсий, 

групповых дискуссий, мастер-классов. Экскурсии, целевые прогулки, походы 

(совместно с родителями) помогают дошкольнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в различных внесадовых ситуациях. В 

рамках взаимодействия с семьѐй в ДОУ, одной из  эффективных  форм поддержки 

являются консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч 

обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития 

детей. Периодичность встреч и тематика определяется запросом родителей. Для 

получения дополнительной информации о характере  и причинах возникновения 

той или иной проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятся 

микроисследования в сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, 

тесты, опросники). 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОУ. 

Ценности единства и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором 

строится воспитательная работа. 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОУ. 

 

Групповые формы работы: 

 Родительский комитет, участвующий в решении 

вопросов воспитания и социализации детей. 



348 
 

 Взаимодействие в  социальных сетях: родительские 
форумы на  интернет- сайте  ДОУ, посвященные  обсуждению 
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интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 
консультации психологов и педагогов. 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются 
вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 
взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 
семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

занятия для получения представления о ходе воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ; 

 общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 консультационный пункт, в котором осуществляется работа 

специалистов по запросу родителей; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении мероприятий воспитательной 

Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения 
проблемных ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного 
возраста. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 
воспитанием ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других 
членов семьи дошкольника в реализации проектов и мероприятий 
воспитательной направленности. 

 Индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) c целью координации воспитательных усилий 

педагогического коллектива и семьи. 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации 

Программы воспитания 

 

 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 

для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на 

сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования 

на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 
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числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 



351 
 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого- педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 

необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела 

ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителя ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных  представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в 

себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

 

Шаг Оформление 

Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя 

символика. 

Отразить сформулированное ценностно- 

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей предметно- 

пространственной среды; 

– организацию режима дня; разработку 

традиций и ритуалов ДОО; – праздники и 

мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 
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Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 
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Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды.  Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет 

его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности – игровой. 

 

 

3.1. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОУ 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и 

взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, 

каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком 

совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит 

стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым. 

 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 
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 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско- 

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 
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 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.). Проектирование событий позволяет построить целостный 

годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в 

своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком. 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы и прилегающей территории для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

реализацию образовательной программы, с учѐтом возрастных особенностей детей, а 

также национально-культурных и климато-географических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: оформление помещений; 

 оборудование; игрушки. ППС должна отражать ценности, на которых строится программа 

воспитания, способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

 

 Оформление интерьера помещений дошкольного учреждения (холла, 

коридоров, групповых помещений, залов, лестничных пролетов и т.п.) периодически 

обновляется; 
 

 размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

детей и родителей, позволяет реализовать свой творческий потенциал, а также знакомит их с 

работами друг друга; фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в 

ДОУ (проведенных ключевых делах, интересных  экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.) размещаются на общесадиковых и групповых стендах, а так же в сети интернет 

(одноклассники, инсторгамм); 

 озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок, 

доступных и приспособленных для детей разных возрастных групп, позволяет разделить 

свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха; 
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 благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим проектам 

воспитателя и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют возможность проявить свою 

творческую инициативу, привлечь родителей к активному участию в 

оформлении развивающей среды для своих детей; 
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 событийный дизайн – к каждому празднику и знаменательному мероприятию в 

ДОУ оформляется пространство музыкального зала, групповых помещений; 

 совместная с родителями разработка, создание и популяризация особой 

символики  ДОУ (логотип, стихи, символы групп по возрастам и т.п.); 
 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектовпо 

благоустройству различных участков территории ДОУ (высадка культурных растений, 

разбивка газонов декоративное оформление отведенных для детских проектов мест); 

 Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

 Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности  социокультурных условий Удмуртской Республики 

 Среда экологична природосообразна и безопасна. 

 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 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

 При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

 

3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее 

реализации в Организации или группе. Педагогические работники, реализующие 

Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми  для создания условий 

развития детей: 

-Обеспечение эмоционального благополучия; 

-Поддержка индивидуальности и инициативы; 

 

-Построение вариативного  развивающего образования; 
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-Взаимодействие с родителями  (законным представителями) по вопросам образования 

ребенка 

 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия: 

-Для профессионального развития педагогических и руководящихработников, в том числе 

их дополнительного профессиональногообразования; 

-Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования иохраны здоровья детей 

 

Наименование должности Функционал, связанный с 
организацией и реализацией 
воспитательного процесса 

Заведующий детским садом управляет воспитательной 
деятельностью на уровнеДОУ; 

 создаетусловия, позволяющие 
педагогическому составу 
реализовать воспитательную 
деятельность; 

 проводитанализ итогов 

воспитательной деятельности в ДОУ 
за учебный год; 

 регулированиевоспитательной 
деятельности в ДОУ; 

 контрользаисполнением 
управленческих решений 

 повоспитательнойдеятельностив 
ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг 
качества организации 
воспитательной деятельности в ДОУ). 

 разработканеобходимыхдля 
организации воспитательной 
деятельности в ДОУ нормативных 
документов (положений, инструкций, 
должностных и функциональных 
обязанностей, проектов и программ 
воспитательной работы и др.); 
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Старший воспитатель планирует  воспитательную 
деятельность в ДОУ на учебный год, 
включая календарный  план 
воспитательной работы на учебный 
год; организация воспитательной 
деятельности в ДОУ; 

планирование работы в 
организации воспитательной 
деятельности; организация 
практической работы в ДОУ в 
соответствии с календарным планом 
воспитательной работы; 

проведение мониторинга 
  состояния 
воспитательной деятельности в ДОУ 
совместно с Педагогическим советом; 

 проведение   анализа   и   контроля 
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 воспитательной деятельности, 
распространение передового опыта 
других образовательных организаций; 

 формирование мотивации педагогов 
к участию в разработке и реализации 
разнообразных образовательных и 
социально значимых проектов; - 
информирование о наличии 
возможностей для участия педагогов в 
воспитательной деятельности; 

 наполнение сайта ДОУ 
информацией о воспитательной 
деятельности; 

 организационно-координационная 
работа при проведении общесадовых 
воспитательных мероприятий; 

 участие обучающихся в районных и 
городских, конкурсах и т.д.; 

 организационно-методическое 
сопровождение воспитательной 
деятельности педагогических 
инициатив; 

 подготовка предложений по 
поощрению обучающихся и педагогов 
за активное участие в воспитательном 
процессе. 

Воспитатель 

Инструктор по физической 
культуре 
Музыкальный руководитель 

 обеспечивает 

занятие обучающихся 
творчеством,  медиа, 
физической культурой; 

 формирование у обучающихся 
активной гражданской позиции, 
сохранение и приумножение 
нравственных, культурных и научных 
ценностей в условиях современной 
жизни, сохранение традиций ДОУ; – 
организация работы по формированию 
общей культуры будущего школьника; 
- внедрение здорового образа жизни; 

 внедрение в практику 
воспитательной деятельности научных 
достижений, новых технологий 
образовательного процесса; 

 организация участия обучающихся в 
мероприятиях, проводимых 
районными, городскими и другими 
структурами в рамках воспитательной 
деятельности; 
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Помощник воспитателя  совместно  с 
воспитателем обеспечивает 
занятие  обучающихся 
творчеством,  трудовой 
деятельностью; 
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3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации 
 

Программы воспитания 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации 

программы воспитания в ДОУ включает: 

 

1. Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с 

учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р) 

3. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) ст.67.1 п.4. 

4. Федеральный проект «Патриотическое воспитание» направлен на обеспечение 

функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации. 

5. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

6. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

7. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года 

8. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

 участвует  в 
организации работы по 
формированию общей 
культуры 

будущего школьника 
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утверждѐнным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.октября 2013г. № 1155 
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9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России сост. 

А. Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков 

10. Образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 38» города Воткинска 

Удмуртской Республики 

Основные локальные акты: 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №39» города Воткинска Удмуртской Республики; 

- Годовой план работы на учебный год; 
 

- Календарный учебный график; 
 

- Рабочая программа воспитания в ДОУ; 
 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной 

программы (далее – ООП ДО); 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 
 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность 

в ДОУ) 

 

Подробное описание приведено на сайте МБДОУ «Детский сад 39» 

https://ciur.ru/vtk/vtk_ds38/default.aspx в разделе «Документы», «Образование» 
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3.6.Особые требования к условиям, обеспечивающим 

достижениепланируемых личностных результатов в работе с 

особыми категориями детей 

В  2021-2022 учебном году детей – инвалидов в ДОУ  нет, но мы всегда готовы принять 

таких детей 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это единый процесс. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. На уровне уклада 

ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти 

ценности должны разделяться всеми участниками образовательныхотношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: 

-предметно-пространственная развивающая среда строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; 

-событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

-рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 
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развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 

развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в 
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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 дошкольных 

образовательных организациях, 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 

учетомндивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором самребенок 

становится активным субъектом воспитания; 

-принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признанияребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

-принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации 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 

детей с окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 расширение у детей с различными нарушениямиразвития знан 

 взаимодействие  с  семьей  для  обеспечения  полноценного 

развития детей с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психическогоздоровья дете 

 объединение обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых 

 в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 
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3.6. Календарный план воспитательной работы (цикличный) 

 

«Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Срок 

проведения 

 

Формы 

проведения 

 

Группы 

раннего 

возраста 

 

младшие 

группы 

 

средние 

группы 

 

старшие группы 
 

подготовительные 

группы 

Сентябрь Беседы Всему свое 

место? 

В гостях у 

Мойдодыра 

Разговор о 

профессиях 

Беседа. Почему родители 

ходят на работу?  День 

Машиностроителя. 

День воспитателя 

Организация дежурства 

в течении года по 

столовой, в уголке 

природы, на участке, 

при подготовке к НОД, 

беседы в режимных 

моментах. 

Знакомство с трудом 

медсестры в детском 

саду. 

Все работы хороши 

Октябрь Трудовое 

поручение 

Привлечение 

детей к 

помощи 

воспитателю 

Убираем 

игрушки 

Труд в уголке 

природы 

- «Чистый город» в рамках 

Всероссийского субботника 

«Зеленая Россия», 

- Трудовые поручения. 

Помоги накрыть на стол 

Трудовые поручения на 

участке 

Сбор листьев с деревьев 

и кустарников для 

изготовления гербария. 

Ноябрь Наблюдение за 

трудом взрослым 

Наблюдение 

за трудом 

няни 

Наблюдение 

за трудом 

дворника 

Наблюдение за 

трудом 

дворника 

Наблюдение за трудом 

кастелянши 

Акция «Птичья 

кормушка» 

Мастерская «Мамины 

умелые руки » 

 Дидактическая 

игра 

 Кто что 

делает?» 

Чудесный 

мешочек 

«Кому что 

нужно для 

работы» 

Дидактические игры 

Чудесный мешочек «Кому 

что нужно для работы» 

Лото   «Что кому нужно 

для работы?» 
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Декабрь Экскурсии Кто работает 

в нашей 

группе? 

Кто работает 

в детском 

саду 

В магазин  Мастерская 
« Игрушки на 

новогоднюю елку» 
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Январь Игровые 

обучающие 

ситуации 

«Помоги 

кукле Кате 

накрыть на 

стол» « 

« «Вымоем 

посуду» 

«Купаем 

кукол» 

«Покажем малышам, как 

ухаживать за растениями» 

Фестиваль семей «Все 

профессии важны» 

Февраль Встреча с людьми 

интересных 

профессий 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

Экскурсия в Сбербанк 
«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

Ярмарка профессий 
 

Лото «Профессии» 

Март Фото- выставка 

театрализованное 

действие 

«Кем 

работают 

наши мамы» 

« 

«Профессии 

моей семьи» 

«Профессии 

моей семьи» 

Фотовыставка «Профессии 

моей мамы». 

- «Профессии моей  семьи» 

-Театрализованная 

деятельность «Парад 

профессий» 

 

Экскурсия в библиотеку 

Делаем книги сами 

Апрель Литературные 

гостиные 

«Стихи о 

профессиях» 

«Кем быть 

«Стихи о 

профессиях» 

«Три кота» - 

сборник 

серий о 

профессиях 

«Стихи о 

профессиях» 

«Почему 

родители 

работают?» 

Литературная гостиная 
«Стихи о профессиях» 

- Просмотр мультфильмов, 

развивающих видео 

«Калейдоскоп профессий» 

Стихи  о данных 

профессиях 

Знакомство с трудом 

пожарного. 

Знакомство с трудом 

летчика - космонавта 

Май Тематические 

мероприятия 

Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

Тематические мероприятия 

Музыкальное развлечение 

«День труда» 

Праздник весны и труда 

Акция «Цвети мой 

город» 

 Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский 
«25 профессий Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. Чуковский 

«Айболит», «Федорино горе», русские народные сказки «Крошечка-Хаврошечка»,  «Двенадцать месяцев»,  Ю. Тувим «Всѐ 

для всех». 



360 
 

Июнь Сюжетно - 

ролевая игра 

«Семья» 

сюжет 

«Уборка на 

кухне» « 

«Семья» сюжет 
«Уборка на кухне» 

«Магазин» 

«Семья» сюжет 
«Уборка на 

кухне» 

«Магазин» 

«Птицефабрика» 

Сюжетно- 

ролевые игры 

«Туристическое 

агентство». 

Сюжетно-ролевые игры 
«Цветочный магазин» 

Акция «Каждую 

соринку – в корзинку» 

Цикл наблюдений за 
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      цветущими растениями 

на территории детского 

сада и уход за ними. 

Июль трудовые 

поручения 

Поливаем 

цветник 

Кормление 

птиц 

Поливаем цветник 

Кормление птиц 

Уборка в песочнице 

Поливаем 

цветник 

Кормление птиц 

Уборка в 

песочнице 

Уборка на 

участке 

Уборка на участке 

Август Продуктивная 

деятельность 

Создание 

альбома 

«Кем 

работают 

наши мамы» 

Создание альбома 
«Кем работают наши 

мамы» 

Создание 

альбома «Кем 

работают наши 

мамы» 

Создание 

лэпбука 

«Профессии 

моего города» 

Создание лэпбука 
«Профессии моего 

города 

 

 

«Патриотическое воспитание» 

 

Срок  проведения Группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Сентябрь Сюжетно – 

ролевая игра 

«Моя семья» 

Развлечение 

«Праздник 

дружной семьи». 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Моя семья» 

Развлечение «На 

год  мы стали 

взрослее». 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Моя семья» 

Развлечение 

«На год  мы 

стали 

взрослее». 

День знаний. 
- Виртуальная экскурсия 

«С чего начинается 

Родина?» 

Праздник «День знаний» 
Игра – квест «Тропою дружбы» 
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Октябрь Дидактическая 

игра «Мой дом» 

Мой город – 

Воткинск 

Народные игры, 

фольклор 

Оформление 

Дидактическая 

игра «Мой 

адрес» 

Мой 

город – 

Воткинск 

Народные игры, 

Дидактическая 

игра «Мой 

адрес» 

Мой город – 

Воткинск 

Народные 

игры, фольклор 

- «Памятники и 

достопримечательности 

родного города» 

Оформление фотовыставки 

«Мои бабушка и дедушка» 

к Международному Дню 

пожилого человека 

Конкурс «Осенний букет» 

Оформление фотовыставки 

«Мои бабушка и дедушка» к 

Международному Дню пожилого 

человека 

Всемирный день животных 

День рождения Российского 
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 фотовыставки 
«Мои бабушка и 

дедушка» 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки 

«Мои бабушка и 

дедушка» 

Оформление 

фотовыставки 

«Мои бабушка 

и дедушка» 

-- Наш край в прошлом и 

настоящем» 

-Познавательная беседа 

«На чем ездили раньше и 

на чем ездят сейчас?». 

- Д/игра «Что было до … 

?» (транспорт). 

военно – морского флота 

Ноябрь Оформление 

экспозиции 

фотографий 

«День матери» 

Оформление 

экспозиции 

фотографий 

«День матери» 

Оформление 

экспозиции 

фотографий 

«День матери» 

Моя Родина – Россия» 
- Оформление экспозиции 

рисунков и фотографий 

«Сердце матери лучше 

солнца греет». 

- Развлечение «День 

государственности 

Удмуртии» 

Игра-путешествие по родному 

городу «Город, в котором я 

живу» 

«Великие люди в истории 

родного города» 

Развлечение «Люблю родной 

край» 

Традиции «День 

государственности Удмуртии» 

Декабрь Оформление 

уголка группы на 

тему «В гостях в 

новогоднем лесу» 

«Русский 

народный 

костюм» 

Дидактическая 

игра «Украсим 

костюм» 

«Русский 

народный 

костюм» 

Дидактическая 

игра «Украсим 

костюм» 

«Праздники на Руси» 
- Беседа о разных странах 

и их жителях. 

- Дидактические игры: 

«Кто в какой стране 

живет». 

Как жили наши предки 

посещение «Виртуальная 

экскурсия в Луторвай» 

Январь Театрализованное 

представление 

для детей 

«Русские 

народные сказки» 

«Дымковская 

игрушка» 

Оформление 

выставки 

«Мастера земли 

русской» 

«День знаний о 

промыслах 

России» 

Оформление 

выставки 

«Мастера земли 

русской» 

«День знаний о промыслах 

России» Оформление 

выставки «Мастера земли 

русской» 

«Культура и традиции русского 

народа» «Праздники на Руси» 

Народные игры, фольклор 

«День знаний о промыслах 

России» Оформление выставки 

«Мастера земли русской» 
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Февраль Фотовыставка 
«Мой папа» 

Народы нашей 

страны» 

Дидактическая 

игра «Народы 

Народы нашей 

страны» 

Дидактическая 

игра «Народы 

- Праздник «Наша Армия 

родная» стихи, песни, 

фотографии 

- «Мир вокруг нас» 

Праздник «День защитника 

Отечества» 

Традиции «Папин день» 
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  России» 

Фотовыставка 

«Мой папа» 

России» 

Развлечение 

«Будем в армии 

служить…» 

стихи, песни, 

фотографии 

  

Март «Я для милой 

мамочки…»  

Стихи, песни  

Праздник 8 

Марта 

«Путешествие в 

деревню к 

бабушке Арине» 

«Наши мамы и 

бабушки»  

Изготовление 

альбома Стихи, 

песни  

Праздник 8 

Марта «Люби 

и знай родной 

свой край»  

Викторина 

«Назови сказки» 

Наши мамы и 

бабушки»  

Изготовление 

альбома Стихи, 

песни  

Праздник 8 

Марта «Люби 

и знай родной 

свой край»  

Викторина 

«Назови 

сказки» 

- «Мамочка любимая» 

Изготовление альбома. 

Стихи, песни. 

«Люби и знай родной свой 

край» Конкурс знатоков 

родного края 

Всемирный день кошек. 

Ситуативные беседы о значении 

кошек в жизни человека. 

Благотворительная акция «Усы, 

лапы, хвост» 

«Люби и знай родной свой край» 

 Конкурс знатоков родного края 

Апрель Просмотр 

мультфильма про 

путешестия 

«День 

космонавтики» 

Просмотр 

мультфильма 

«День 

космонавтики» 

Просмотр 

мультфильма 

- «День космонавтики». 

Презентация «Космонавты 

России». 

- виртуальная -экскурсия 

на место приземления 

Ю.Гагарина 

Ведение экологического 

дневника 

Дизайн – проект «Весна в окно 

стучится» 

День Космонавтики 

Сезонные прогулки в парк. 

Май Рисование 
«Голубь мира» 

Рисование 
«Голубь мира» 

«Их подвигам 

гордятся 

внуки» 

Литературные 

чтения 

- «День Победы» 
- «Их подвигам гордятся 

внуки» 

- фотовыставка 

«Бессмертный полк», 

«Окно Победы», 

«Георгиевская ленточка». 

«Люди, прославившие 

Россию» Викторина 

Праздник ко дню Победы вместе 

с родителями 

Выставка «Салют победы» 

Выставка детского творчества 

«Первоцветы» 

Тематические занятия 

Бессмертный полк – ими 

гордятся внуки и правнуки. 

«Люди, прославившие Россию» 
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     Викторина 

Июнь Спортивное 

развлечение 

«День защиты 

детей» 

Спортивное 

развлечение 

«День защиты 

детей» 

Спортивное 

развлечение 

«День защиты 

детей» 

- «День России», «День 

защиты детей» Спортивное 

развлечение «День защиты 

детей» 

Досуг «День России» 

Июль Праздник «Мама, 

папа, Я – наша 

дружная семья 

Праздник 
«Мама, папа, Я – 

наша дружная 

семья 

Праздник 
«Мама, папа, Я 

– наша дружная 

семья 

- Праздник «День семьи» Досуг «Во поле березка стояла» 

Август   Участие в 

празднике 

«День города» 

Участие в празднике «День 

города» 

Участие в празднике «День 

города» 

 

 

 

 

«Экологическое воспитание» 

 

Срок 

проведения 

Группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 



363 
 

сентябрь Беседа «Мир 

природы» 

Беседа «Мир 

природы» 

Аппликация 

«Бабочки 

Беседа «Мир 

природы» НОД 

«Растения леса» 

Экскурсия «Деревья 

осенью» 

Беседы: «Дом под крышей 

голубой», «Природа на 

территории ДОУ», «Грибное 

царство», «Беседа о труде людей 

осенью», 

Д\и: «Хорошо-плохо», 

«Природа-не природа», 

П\и: «Через ручеек», «Ручейки и 

озѐра», 

С\р игра «Экологическая служба 

спасения». 

Беседа «Мир 

природы» Экскурсия 

«Деревья осенью» 
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Сезонные выставки творческих работ «Что нам осень принесла?», «Урожай у нас хорош», «Зимняя мастерская Деда Мороза», «Весенняя 

капель», «Прилетели птицы», «Удивительные насекомые» 

Октябрь Беседа «Птицы» Занятие 
«Знакомство с 
корнеплодами репы 
и моркови» 

Изготовление 
подарков из 
природных 
материалов к 
празднику «День 
пожилого человека» 

4 октября – Всемирный День 

защиты животных. 

Беседа об овощах, «Для чего 

нужны семена», «Дерево-дом и 

столовая для животных», 

«Одежда животных», «Деревья- 

наши друзья», 

Д\и: «С какого дерева листок?», 

«Деревья и плоды», 

П\и: «Кто быстрее найдет 

дерево», 

С\р игры: «Спасатели», 

Х\л: К. Ушинский «Спор 

деревьев», «Дятел». 

Изготовление 
подарков из 
природных 
материалов к 
празднику «День 
пожилого человека» 

Ноябрь Беседа «Комнатные 

цветы» 

Наблюдение за 

погодными 

явлениями 

Театрализованное 

развлечение «День 

птиц» 

Беседы: «Как растения 

готовятся к зиме», «Как 

животные готовятся к зиме», 

«Лесной дом», «Правила 

поведения я в лесу», 

Д\и: «Какие насекомые живут в 

лесу?», «Найди дары леса», 

Х\л: М.Пришвин «Этажи леса», 

А.Лопатина «Почему у Земли 

платье зелѐное?» 

«Оформление альбома 

«Природа в рисунках детей». 

Театрализованное 

развлечение «День 

птиц» 

«Как муравьишка 

домой спешил» 
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декабрь Досуг «Праздник 

новогодней елки 

для кукол» 

Занятие «Украсим 

елку снегом» 

Изготовление 

кормушки для птиц 

Беседы:  «Времена  года.  Зима», 
«Роль  снега  и  льда  в  жизни 

растений и животных», 

«Елочка-зеленая иголочка», 

Изготовление 

кормушки для птиц 
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    «Сокровища леса». 
Д\и: «Природа и человек» 

Изготовление стенгазеты 

«Сохраним природу!» 

Х\л: А.Стрижов «Декабрь», 

В.Бианки «Лес зимой», 

С.Есенин«Береза» 

 

 

Чтение экологических сказок о воде: История одной Капли (грустная сказка о воде), Как Тучка была в пустыне (сказка о месте, где нет 

воды), Сила Дождя и Дружбы (сказка о живительной силе воды), История Маленького Лягушонка (добрая сказка о круговороте воды в 

природе), Все живое нуждается в воде (Экологическая сказка), Сказка о воде, самом чудесном чуде на Земле (Экологическая сказка). 

январь Наблюдение «Кто 

прилетает на 

кормушку?» 

Акция «Покорми 
птиц» Акция 

«Покорми птиц» 

Акция «Покорми 

птиц» 

Беседы: «О том, кто как 

зимует?», «Животные рядом с 

нами», «Обучение новым 

способам ухода за комнатными 

растениями», 

Презентация «Заповедные места 

родного края», 

Д\и: «Кто где живѐт?», «Что где 

растѐт?», 

П\и: «Садовник и цветы», 

С\р игры: «Экологическая 

служба спасения», 

Х\л: Е.Н.Казанцева 

Экологическая  сказка 

«Родничок». 

Акция «Покорми 

птиц» 
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Февраль Наблюдение за 

птицами 

Занятие «Заяц и 

волк — лесные 

жители» 

Наблюдение «Какие 

воробьи? Какие 

вороны?» 

Наблюдение «Какие 

воробьи? Какие 

вороны?» 

Экспериментирование 

со снегом и льдом 

Чтение сказок: 

История одной 

Елочки 

(Экологическая 

Всемирный день защиты 

морских млекопитающих. 

Беседы: «Знакомство с ветром», 

«Воздух- невидимка», «В гости 

к южным растениям», «Посадим 

растение сами», «Наши 

меньшие друзья» Проблемная 

ситуация, «Что было бы, если 

исчезли…?» 

Экспериментирование 

со снегом и льдом 

Всемирный день 

защиты морских 

млекопитающих. 

Чтение сказок: 

История одной 

Елочки 

(Экологическая 
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   сказка), Сказка о 

маленьком кедре 

(Экологическая 

сказка). 

Д\и: «Что это за птица», 
«Ботаническое лото» 

П\и: «Бездомный заяц», 

«Хитрый лис» 

Х\л: Г.Снегирѐв «След оленя», 

И.Соколов-Микитов «Год в 

лесу», Р.н.с. «Заяц-хваста». 

сказка), Сказка о 

маленьком кедре 

(Экологическая 

сказка). 
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Март Беседа «Что такое 

лес?» 

Беседа «Что такое 

лес?» Акция 

«Берегите лес» 

Беседа «Что такое 

лес» Акция «Берегите 

лес» 

 

Чтение 

художественной 

литературы: Е.И. 

Чарушин «Никита 

охотник», Почему у 

земли платье зеленое 

А. Лопатина, Кто 

землю украшает А. 

Лопатина, Могучая 

травинка М. 

Скребцова 

- Всероссийская 

природоохранная акция «Дни 

защиты от экологической 

опасности» 

- Беседы: «Здравствуй, весна», 

«Здравствуй, солнечный 

лучик!», «Путешествие 

Капельки», «Камни и их 

свойства», «22 марта 

Всемирный день воды», 

- Проведение опытно- 

экспериментальной 

деятельности. «Какой бывает 

вода?», 

- П.и. «Земля, вода, воздух», 

- Выставка «Природа родного 

края глазами художника», 

- Чтение ст. Шкловского 

«Экология», 

- Д\и «Круговорот воды в 

природе», «Какая бывает вода?» 

Чтение художественной 

литературы: Е.И. Чарушин 

«Никитаохотник», Почему у 

земли платье зеленое А. 

Лопатина, Кто землю украшает 

А. Лопатина, Могучая травинка 

М. Скребцова 

Всероссийская 

природоохранная 

акция «Дни защиты 

от экологической 

опасности» 

- Беседы: 

«Здравствуй, весна», 

«Здравствуй, 

солнечный лучик!», 

«Путешествие 

Капельки», «Камни и 

их свойства», «22 

марта Всемирный 

день воды», 

- Проведение опытно- 

экспериментальной 

деятельности. «Какой 

бывает вода?», 

- П.и. «Земля, вода, 

воздух», 

- Выставка «Природа 

родного края глазами 

художника», 

- Чтение ст. 

Шкловского 

«Экология», 

- Д\и «Круговорот 

воды в природе», 
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     «Какая бывает вода?» 

апрель Беседа «Прилетели 

птицы» 

Дидактическая игра 

«Кто живет в 

лесу?» 

Беседа «Прилетели 

птицы» 

Дидактическая игра 

«Кто живет в лесу?» 

Акция «Каждую 

соринку – в 

корзинку!» 

Акции «Посади 

дерево», 

тематическое 

занятие «День 

Земли» Беседа «Как 

беречь природу?» 

Беседа «Прилетели 

птицы» 

Дидактическая игра 

«Кто живет в лесу?» 

Акция «Каждую 

соринку – в 

корзинку!» 

Акции «Посади 

дерево», тематическое 

занятие «День Земли» 

Беседа «Как беречь 

природу?» 

Всемирный день птиц -1 апрель, 

День экологических знаний – 15 

апреля, 

Беседы «Мы в ответе за тех, 

кого приручили», «Наш дом – 

Земля», «О тех, кто умеет 

летать», «22 апреля-День 

Земли», 

Д\и: «Узнай по описанию», 

«Узнай и назови», 

П\и: «Вороны и воробьи», «Будь 

внимательным», 

С\р игры: «Поход в лес», 

Х\л: С.Кирсанова «Что значишь 

ты без трав и птиц», 

Беседы: «Рассматривание веток 

тополя, березы, ели», «Леса и 

луга нашей Родины», «Природа 

в городе», «Как вести себя на 

природе». 

 

Акции «Посади дерево», 

тематическое занятие «День 

Земли» Беседа «Как беречь 

природу?» 

Всемирный день птиц 
-1 апрель, День 

экологических знаний 

– 15 апреля, 

Беседы «Мы в ответе 

за тех, кого 

приручили», «Наш 

дом – Земля», «О тех, 

кто умеет летать», «22 

апреля-День Земли», 

Д\и: «Узнай по 

описанию», «Узнай и 

назови», 

П\и: «Вороны и 

воробьи», «Будь 

внимательным», 

С\р игры: «Поход в 

лес», 

Х\л: С.Кирсанова 

«Что значишь ты без 

трав и птиц», 

Беседы: 

«Рассматривание 

веток тополя, березы, 

ели», «Леса и луга 

нашей Родины», 

«Природа в городе», 

«Как вести себя на 

природе». 
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Май Консультации  в 

родительском 

уголке «Как 

научить  ребенка 

беречь природу» 

Консультации в 

родительском 

уголке «Как научить 

ребенка беречь 

природу» Цикл 

Консультации в 

родительском   уголке 

«Как научить ребенка 

беречь природу» 

Цикл  наблюдений  за 

«День защиты окружающей 

среды», 

Беседы: «Природа нас лечит», 

Д\и: «Третий лишний», 

П\и: «С кочки на кочку», 

«День  защиты 

окружающей среды», 

Беседы: «Природа 

нас лечит», 

Д\и: «Третий 
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 Цикл наблюдений 

за цветущими 

растениями на 

территории 

детского сада. 

наблюдений за 

цветущими 

растениями на 

территории 

детского сада. 

 

Чтение 

экологических 

сказок о мусоре: 

Зайчик и 

Медвежонок 

(Экологическая 

сказка), 

цветущими 

растениями  на 

территории детского 

сада. 

 

 

Чтение 

экологических сказок 

о мусоре: Зайчик и 

Медвежонок 

(Экологическая 

сказка), Маша и 

Медведь 

(Экологическая 

сказка), 

«Птицелов», 
Х\л: Е.Благинина «Одуванчик», 

«Черемуха» Е.Серова 

«Ландыш», «Гвоздика», Былины 

«Русские богатыри» С. Маршак 

«Дремота и зевота», С. 

Михалков «Про девочку, 

которая плохо кушала», Э. 

Успенский «Дети,  которые 

плохо едят в детском саду», А. 

Барто «Прогулка». 

Чтение экологических сказок о 

мусоре: Зайчик и Медвежонок 

(Экологическая сказка), Маша и 

Медведь (Экологическая 

сказка), Нет места мусору 

(Экологическая сказка), Сказка 

про хламище-окаянище 

(Экологическая сказка) 

лишний», 
П\и: «С  кочки на 

кочку», «Птицелов», 

Х\л:  Е.Благинина 

«Одуванчик», 

«Черемуха»  Е.Серова 

«Ландыш», 

«Гвоздика»,   Былины 

«Русские богатыри» 

С. Маршак  «Дремота 

и зевота», С. 

Михалков «Про 

девочку, которая 

плохо кушала», Э. 

Успенский «Дети, 

которые плохо едят в 

детском саду», А. 

Барто «Прогулка». 
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Июнь Беседа «Забавные 

одуванчики» 

Эколого- 

оздоровительный 

праздник. 

Развлечения на 

темы «Зоопарк», 

«Наш огород», 

«Домашние 

животные» и др 

Эколого- 

оздоровительный 

праздник. 

Развлечения на темы 

«Зоопарк», «Наш 

огород», «Домашние 

животные» и др 

Участие в семейном 

флэшмобе «Зеленое 

лето» 

«Всемирный день окружающей 

среды 5 июня» 

Беседы: «Всѐ живое на Земле- 

родня», «Вода — это жизнь», 

«Чем богата Земля», «Все мы 

знаем, что цветы для добра и 

красоты», «В гостях у 

ромашки», Беседы о профессии 

эколога. 

- Прослушивание аудиозаписи 

«Голоса леса». 

Д\и: «Собери букет», «Угадай и 

назови», «Где спряталась 

рыбка?», 

П\и: «Зайцы и волк», «Охотник 

и зайцы», «Казаки – 

«Всемирный день 

окружающей среды 5 

июня» 

Беседы: «Всѐ живое 

на Земле-родня», 

«Вода — это жизнь», 

«Чем богата Земля», 

«Все мы знаем, что 

цветы для добра и 

красоты», «В гостях у 

ромашки», Беседы о 

профессии эколога. 

- Прослушивание 

аудиозаписи «Голоса 

леса». 

Д\и: «Собери букет», 
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    разбойники», 
С\р игры: «Аптека», 

«Цветочный магазин». 

Х\л: К.Ушинского «Четыре 

желания», Н.Григорьевой 

«Времена года», «Песня дождя», 

- Рассматривание иллюстраций. 

- Экскурсия на цветник. 

«Угадай и назови», 
«Где спряталась 

рыбка?», 

П\и: «Зайцы и волк», 

«Охотник и зайцы», 

«Казаки – 

разбойники», 

С\р игры: «Аптека», 

«Цветочный 

магазин». 

Х\л: К.Ушинского 

«Четыре желания», 

Н.Григорьевой 

«Времена года», 

«Песня дождя», 

- Рассматривание 

иллюстраций. 

- Экскурсия на 

цветник. 



375 
 

Июль Праздник Дня 

защиты 

окружающей среды 

«Бесценная  и  всем 

необходимая  вода» 

Праздник Дня 

защиты 

окружающей среды 

«Бесценная  и  всем 

необходимая вода» 

Праздник Дня 

защиты 

окружающей  среды 

«Бесценная и всем 

необходимая вода» 

Праздник Дня 

защиты 

окружающей среды 

Сбор листьев с 

деревьев и 

кустарников, 

изготовление 

гербария. 

Праздник Дня защиты 

окружающей среды 

«Бесценная и всем 

необходимая  вода» 

Праздник Дня защиты 

окружающей среды 

Сбор листьев с 

деревьев    и 

кустарников, 

изготовление 

гербария. 

- Всемирный день китов и 

дельфинов-23 июля 

- Рассматривание книг, 

иллюстраций, открыток 

- Конкурс рисунка на асфальте. 

- П/игры: «Игры с воздушными 

шарами», «Карусели», 

«Цветные автомобили». 

- С/р    игры:    «Библиотека», 

«Больница». 

- Прослушивание в аудиозаписи 

русских народных песен, 

мелодий. 

Всемирный день 

китов и дельфинов-23 

июля 

- Рассматривание 

книг, иллюстраций, 

открыток 

- Конкурс рисунка на 

асфальте. 

- П/игры: «Игры с 

воздушными 

шарами», «Карусели», 

«Цветные 

автомобили». 

- С/р игры: 

«Библиотека», 

«Больница». 
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     - Прослушивание в 

аудиозаписи русских 

народных песен, 

мелодий. 

Август Беседа «Наш 

огород » 

Эколого- 

оздоровительный 

праздник. 

Развлечения на 

темы «Зоопарк», 

«Наш огород», 

«Домашние 

животные» и др 

Эколого- 

оздоровительный 

праздник. 

Развлечения на темы 

«Зоопарк», «Наш 

огород», «Домашние 

животные» и др 

Всемирный день кошек-8 

августа 

Международный день 

бездомных животных-16 августа 

Беседы: «Дружи с водой», 

«Чтобы глаза видели», Руки и 

ноги тебе ещѐ пригодятся», 

«Держи осанку», «Приятного 

аппетита», «Крепкие и здоровые 

зубы», «Как настроение?», «О 

здоровье всерьѐз» 

-Х/ л: «Заботливое солнышко», 

Ю. Марцинкявичюс «Солнце 

отдыхает», армянская потешка 

«Где ночует солнышко», 

-  Игра на прогулке: 

«Следопыты» 
- Д/игры: «Кляксы», «Выложи 

солнце», «Разноцветная вода». 

Всемирный день 

кошек-8 августа 

Международный день 

бездомных 

животных-16 августа 

Беседы: «Дружи с 

водой», «Чтобы глаза 

видели», Руки и ноги 

тебе ещѐ пригодятся», 

«Держи осанку», 

«Приятного 

аппетита», «Крепкие 

и здоровые зубы», 

«Как настроение?», 
«О здоровье всерьѐз» 

-Х/ л: «Заботливое 

солнышко», Ю. 

Марцинкявичюс 

«Солнце отдыхает», 

армянская потешка 

«Где ночует 

солнышко», 

-  Игра на прогулке: 

«Следопыты» 
- Д/игры: «Кляксы», 

«Выложи солнце», 

«Разноцветная вода». 
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«Основы здорового образа жизни» 
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Срок 

проведения 

Группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Сентябрь Консультация 

для родителей 

«Здоровый 

образ жизни в 

семье» Беседа 

«Чумазый 

мальчик» 

Игровая 

ситуация 

«Научим 

Мишку 

умываться» 

Беседа «Чумазый 

мальчик» Беседа «Я 

и моѐ тело» 

Игровая ситуация 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

Игровая ситуация 

«Как привести себя 

в порядок» 

Беседа 
«Чумазый 

мальчик» Беседа 

«Я и моѐ тело» 

Игровая 

ситуация «Как 

привести себя в 

порядок» 

- Беседа «Личная 

гигиена» 

- Чтение 

художественной 

литературы Г. 

Зайцев «Дружи с 

водой», К. 

Чуковский 

«Мойдодыр», А. 

Барто «Девочка 

чумазая», З. 

Бяльковская «Юля – 

чистюля», З. 

Александрова 

«Купание», потешки 

«Водичка-водичка», 

«Расти коса до 

пояса» 

- Сюжетно-ролевая 

игра «Поликлиника» 

Акция ЮИД «Засветись в темноте» 
Беседа «Режим дня», «Вредные привычки» 

С.р. игра «Больница» 

Экскурсия в медицинский кабинет. 

Октябрь Подвижная игра 
«Воробышки и 

автомобиль» 

Игровая 

ситуация 

«Помоги зайке 

перейти дорогу» 

Подвижная игра 
«Красный, желтый, 

зеленый» 

Игровая ситуация 

«Помоги зайке 

перейти дорогу» 

Подвижная игра 
«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

Игровая 

ситуация 

«Игровая 

ситуация «Едем 

в автобусе» 

- Игровая ситуация 
«Однажды на 

улице» 

Детская спартакиада «Малышок» 
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Ноябрь Осеняя зарядка 
 

Дидактическая 

игра «Оденем 

Спортивное 

развлечение «Мама, 

папа, я - спортивная 

семья!» 

Спортивное 

развлечение 

«Мама, папа, я - 

спортивная 

- «Витаминки на 

грядке и на дереве» 

«Нам простуда нипочем» - Беседы о пользе 

виаминов. 

Д.и. «Полезные и вредные продукты» 
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 куклу на 

прогулку 

Дидактическая игра 
«Кому что нужно?» 

семья!» 

Дидактическая 

игра «Кому что 

нужно?» 

Дидактическая 

игра «Покажи 

правильно» 

  

Декабрь Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

- «Игра – 

путешествие в 

страну здоровья» 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Просмотр познавательных роликов об 

устройстве органов человека 

Рассматривание макета «Кожа» 

Экскурсия в медицинский кабинет 

Январь Игровая 

ситуация 

«Можно - 

нельзя» 

Игровая ситуация 
«На игровой 

площадке» 

Игровая 

ситуация 

«Поведение с 

незнакомыми 

людьми» 

- Игровая ситуация 
«Один дома» 

Зимняя спартакиада 

Февраль Загадки об 

овощах и 

фруктах 

ОЭД 

«Посадка лука 

Беседа «Овощи и 

фрукты – полезные 

для здоровья прОЭД 

«Посадка 

лукаодукты» 

Дидактическая 

игра «Разложи 

на тарелках 

полезные 

продукты» 

ОЭД «Посадка 

лука 

Просмотр 

мультфильмов 

Смешарики 

«Азбука 

здоровья» серия 

«Правильное 

питание» 

- Дидактическая 

игра «Если кто-то 

заболел» 

Просмотр 

мультфильмов 

Смешарики «Азбука 

здоровья» серия 

«Правильное 

питание» 

 

ОЭД «Посадка лука 

Подарки заболевшим друзьям 

Д.И . «Где хранятся витамины?» 

ОЭД «Посадка лука 

Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука 

здоровья» серия «Правильное питание» 
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Март    - День Здоровья, 
«Королевство 

Здоровья» 
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    - Просмотр 

мультфильмов 

Смешарики «Азбука 

здоровья» серия 

«Правильное 

питание» 

 

Апрель День Здоровья День Здоровья День Здоровья Экскурсия на 

городской стадион 

Выставка совместного творчества «Внимание 
–дети!» 

Всемирный день здоровья 

Игровые ситуации, ситуативные беседы по 

темам: что лучше – болеть или быть 

здоровым; признаки больного человека, что 

нужно делать, чтобы быть здоровым. 

Турнир по русским шашкам. 

Экскурсия на городской стадион 

Май    - Экскурсия в 

медицинский 

кабинет. 

- Чтение 

художественной 

литературы:  К. 

Чуковский «Доктор 

Айболит»,  Е. 

Шкловский «Как 

лечили мишку», Т. 

Волгина «Два 

друга» 

Детская спартакиада «Малышок» 
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Июнь Спортивный 

праздник 

«Здравствуй, 

лет. Летняя 

школа 

безопасности 

«Защита от 

Спортивный 

праздник 

«Здравствуй, лето!» 

Летняя школа 

безопасности 

«Осторожно, 

насекомые!» 

Спортивный 

праздник 

«Здравствуй, 

лето!» 

Летняя школа 

безопасности 

«Осторожно, 

- Беседа «Как вести 

себя на природе?» 

-Летняя школа 

безопасности 

Праздник «День здоровья» 
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 солнца» о!»  насекомые!»   

Июль Консультация 

для родителей 

«Лето 

прекрасное и 

опасное» 

Просмотр 

мультфильмов 

Смешарики на 

воде, Спасик и 

его команда 

Дидактическая игра 
«Что где растет?» 

Просмотр 

мультфильмов 

Смешарики на воде, 

Спасик и его 

команда 

Дидактическая 

игра «Съедобное 

- несъедобное» 

Просмотр 

мультфильмов 

Смешарики на 

воде, Спасик и 

его команда 

-Спортивное 

развлечение  «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья!» 

Досуг «Выше! Быстрее! Сильнее!» 

Август Летняя школа 

безопасности 

«Безопасность 

на дороге» 

Летняя школа 

безопасности 

«Безопасность на 

дороге» 

Летняя школа 

безопасности 

«Безопасность 

на дороге» 

- Экскурсия к 

перекрѐстку. 

Просмотр 

мультфильмов 

Смешарики на воде, 

Спасик и его 

команда 

Экскурсия к перекрѐстку. 
 

Просмотр мультфильмов Смешарики на воде, 

Спасик и его команда 

 

 

Ценность человека, семьи и дружба 

Срок 

проведения 

Группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
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Сентябрь Игра Знакомство « 

Здравствуйте « Это 

я!» 

Знакомство с 

правилами 

поведения в группе. 

Экскурсия по 

Сюжетно-ролевые 

игры (на объединение 

в малые группы). 

Разучивание правил 

поведения во время 

игр. 

Знакомство с 

Рассматривание 

семейных 

фотографий. Беседа о 

бабушках и дедушках, 

о родословные семьи. 

Составление 

рассказов из личного 

Семья 
- Беседа «Моя семья, моя 

фамилия». 

- Словесная игра «Расскажи 

о своей семье» - интервью. 

- «Кто мы -какие мы» 

- Совместный досуг 

Организация «Кодекса 

лучшего друга» 

«Визитная карточка 

группы» 

Организация досуга «Летние 

именинники» 
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 групповой комнате 

(на выделение 

различных зон: 

игровая, для занятий 

и пр. и правила 

поведения в них). 

Д/и «Встреча 

эмоций». 

правилами поведения 

в группе. Экскурсия 

по групповой комнате 

(на выделение 

различных зон: 

игровая, для занятий и 

пр. и правила 

поведения в них). Д/и 

«Встреча эмоций». 

опыта. Проекты 
«Родной край – 

Удмуртский» 

Составление 

рассказов на тему 

«Самое интересное 

событие в нашей 

семье». «Трудовой 

десант» на участке. 

«Семейная реликвия». 
 

Дружба 

- Чтение произведений о 

дружбе, беседа по 

содержанию (В. Авдеенко 

«Друг», «Волшебная 

дудочка» и др.) 

 

Человек. 

- Экскурсия в библиотеку. 

Закрепление правил 

поведения в библиотеке. 

Ремонт книг: «Наши руки. 

Не знают скуки». 

 

Октябрь Разговор о ведении 

домашнего 

хозяйства (стирка 

белья, 

приготовление пищи 

и пр.). 

Дидактические игры. 

Беседа по картине 

«Мамины 

помощники 

Д/и «Вот я какой!» 

Разговор о ведении 

домашнего хозяйства 

(стирка белья, 

приготовление пищи 

и пр.). Дидактические 

игры. Беседа по 

картине «Мамины 

помощники 

Д/и «Вот я какой!» 

Беседа о правилах 

поведения в ДОУ (в 

музыкальном зале, в 

коридоре, в 

спортивном зале). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Рассматривание 

семейных 

фотографий, беседа 

по содержанию. 

Знакомство с 

понятием «пикник». 

Совместный пикник с 

родителями 

(подвижные игры, 

хороводы, обед, сбор 

грибов, ягод). Видео 

презентации: «Семья 

вместе и душа на 

месте». 

Семья 

- Международный день 

пожилых людей (1 октября) 

- Мастерская по 

изготовлению подарков для 

бабушек и дедушек 

- Сюжетно-ролевая игра «За 
покупками в магазин». 

- Беседа о бюджете в семье. 

- Е. Пермяка «Как Маша 

стала большой», беседа по 

содержанию. 

Дружба 

- Организация совместных 

сюжетно-ролевых игр: 

«Детский сад», «Встречаем 

гостей». 

- Научить справедливо 

Социальная акция «Подарки 

для пожилых людей» 

Концерт в социальном 

приюте 

Мастерская по 

изготовлению подарков для 

бабушек и дедушек. 
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    разрешать споры и 

конфликты. 

- Д/у. «Ссоры». 

Человек. 

- Просмотр отрывка 

видеофильма «Домовѐнок 

Непослуха» (уроки 

безопасности). 

Беседа по содержанию. 

Закрепление правил 

поведения за столом, правил 

речевого этикета. 

- Изучение навыков 

культуры общения. 

- Д/и. «Магазин вежливых 

слов». 
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Ноябрь Беседа на тему «Как 

мы играем и 

занимаемся в 

группе». рассказы из 

личного опыта. o 

хороших и плохих 

поступках друзей. 

Разыгрывание 

ситуаций с куклами 

на правила 

поведения на улице. 

Просмотр фильма 

«Домовенок 

Непослуха». 

Прогулка по улице 

(отработка правил). 

Сюжетно-ролевая 

игра «Поездка на 

автобусе». 

Беседа на тему «Как 

мы играем и 

занимаемся в группе». 

рассказы из личного 

опыта. o хороших и 

плохих поступках 

друзей. 

Разыгрывание 

ситуаций с куклами 

на правила поведения 

на улице. Просмотр 

фильма «Домовенок 

Непослуха». Прогулка 

по улице (отработка 

правил). Сюжетно- 

ролевая игра 

«Поездка на 

автобусе». 

Беседа на тему «Как 

мы играем и 

занимаемся в группе». 

рассказы из личного 

опыта. o хороших и 

плохих поступках 

друзей. 

Разыгрывание 

ситуаций с куклами 

на правила поведения 

на улице. Просмотр 

фильма «Домовенок 

Непослуха». Прогулка 

по улице (отработка 

правил). Сюжетно- 

ролевая игра 

«Поездка на 

автобусе». 

Семья 
- Ласковые слова. Мамин 

день. 

- Мастерская по 

изготовлению 

поздравительных открыток. 

- Выставка «Моя мама» 

- Ситуативная беседа о 

помощи и заботе о маме. 

- Чтение произведения Э. 

Шима «Брат и младшая 

сестра», беседа по 

содержанию. 

Дружба 
- Чтение произведения 

В.Авдеенко «Рыцарь», 

Составление кодекса 

дружбы 

Праздник мам. 

Ситуативная беседа о 

помощи и заботе о маме. 
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    беседа по содержанию. 
- Закреплять знания о 

хороших и плохих 

поступках, учить различать 

их. 

- Д/и. «Хорошо, плохо». 

Человек. 

- Отработка правил 

поведения во время 

экскурсий в парк. 

- Рассматривание сюжетных 

картинок о правилах 

поведения, беседа по 

содержанию. 

- Д/и. «Хорошо и Плохо». 
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Декабрь Введение понятия 
«совместный досуг». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья». 

Семейный праздник 

«Новый год». 

 

Игра-занятие «Мы в 

гостях». 

Дидактические игры 

(на правила 

поведения за 

столом). Сюжетно- 

ролевые игры с 

куклами. 

Введение понятия 
«совместный досуг». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья». 

Семейный праздник 

«Новый год». 

 

 

Игра-занятие 

«Мы в гостях». 

Дидактические игры 

(на правила 

поведения за столом). 

Сюжетно-ролевые 

игры с куклами. 

Игра-занятие «Мы в 

гостях». 

Дидактические игры 

(на правила 

поведения за столом). 

Сюжетно-ролевые 

игры с куклами. 

 

Подготовка к Новому 

году. Беседа о том, 

как готовятся К этому 

празднику дома. 

Совместное занятие 

«Здравствуй, Новый 

год!». Оформление 

участка и группы к 

празднику. 

Семья 
- Совместные игры. 

- День вежливости 

«Волшебное слово» 

Дружба 

- Чтение сказки А. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке», 

беседа по содержанию. 

Воспитывать отрицательное 

отношение к аморальным 

качествам (хитрость, 

лживость, себялюбие). 

- Чтение народной сказки 

«Хаврошечка» (обр. А. 

Толстого), беседа по 

содержанию, воспитывать 

отрицательное отношение к 

аморальным качествам. 

- Обсуждение 

педагогических ситуаций на 

Презентация альбома 
«Игрушки детей разных 

народов» 

Социальная акция «Ярморка 

игрушек» 

Празднование Нового года. 
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    различение аморальных 

качеств (трусость, 

жестокость, леность). 

«Просто старушка». 

Человек. 

Д/и «Угадай настроение». 

 

Январь Игры в 

физкультурном 

уголке. Беседа о 

взаимопомощи в 

спорте. Совместное 

соревнование 

«Дружные, смелые, 

ловкие умелые» 

Игры в 

физкультурном 

уголке. Беседа о 

взаимопомощи в 

спорте. Совместное 

соревнование 

«Дружные, смелые, 

ловкие умелые» 

Игры в 

физкультурном 

уголке. Беседа о 

взаимопомощи в 

спорте. Совместное 

соревнование 

«Дружные, смелые, 

ловкие умелые» 

Семья 
- Совместные игры. 

- День вежливости 

«Волшебное слово» 

Дружба 

- Чтение сказки А. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке», 

беседа по содержанию. 

Воспитывать отрицательное 

отношение к аморальным 

качествам (хитрость, 

лживость, себялюбие). 

- Чтение народной сказки 

«Хаврошечка» (обр. А. 

Толстого), беседа по 

содержанию, воспитывать 

отрицательное отношение к 

аморальным качествам. 

- Обсуждение 

педагогических ситуаций на 

различение аморальных 

качеств (трусость, 

жестокость, леность). 

«Просто старушка». 

Человек. 

Д/и «Угадай настроение». 

День вежливости 
«Волшебное слово» 
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Февраль День пап – 23 

февраля. 

Спортивные 

День пап – 23 

февраля. Спортивные 

мероприятия 

Педагогические 

ситуации о нормах 

отношений: 

Семья 
- развлечение «Мой папа 

самый сильный» 

Папин праздник – 

спортивный досуг 
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 мероприятия 

(утренняя разминка, 

подвижные игры). 

Ремонтные работы в 

группе (игрушки, 

мебель), посильная 

помощь детей. 

 

Посещение концерта 

(отработка правил 

поведения в зале). 

Совместные игры 

(диагностика 

межличностных 

отношений). 

Посещение детей в 

старших группах. 

(утренняя разминка, 

подвижные игры). 

Ремонтные работы в 

группе (игрушки, 

мебель), посильная 

помощь детей. 

 

Посещение 

концерта (отработка 

правил поведения в 

зале). Совместные 

игры (диагностика 

межличностных 

отношений). 

Посещение детей в 

старших группах. 

доброжелательность, 

честность, 

отзывчивость. «Все 

мы разные» 

Подвижные игры. 

 

 

23 февраля - 

День пап. Рассказ о 

своих профессиях. 

Игры соревнования в 

спортивном зале. 

Совместный труд с 

папами (починка 

игрушек, мебели). 

- Мастерские по 

изготовлению подарков для 

пап. 

- «Моя семья на службе 

Отечеству» 

Дружба 

В гости приходит родители, 

рассказывают о проявлении 

дружбы в увлечениях. 

Разминка в парах 

«Гимнастика дружных». 

Человек. 

- Сюжетно-ролевая игра «На 

природе» (правила 

поведения в природе). 

- Д/и «Хорошо, плохо» - по 

смоделированной ситуации 

- Подвижные игры: 

«Ловишки парами», 

«Дорожка, тропинка, 

сугроб». 

 

Март Домашние 

обязанности членов 

семьи. Беседа на 

тему «Как я помогаю 

дома». Посильное 

участие в домашних 

делах. 

Домашние 

обязанности членов 

семьи. Беседа на тему 

«Как я помогаю 

дома». Посильное 

участие в домашних 

делах. 

Беседа о мамах. 
«Мамина улыбка». 

Беседа о родителях 

(как зовут, где 

работают, что делают 

на работе и дома, 

какая польза от их 

труда). Сюжетно- 

ролевые игры 

Оформление газет 

«Моя семья». 

Семья 

- Праздник «Мамин день», 

Выставка детского 

творчества «Портрет мамы» 

- Мастерские по 

изготовлению подарков для 

мамы. 

Дружба 
- Чтение сказки В. Катаева 

«Цветик – семицветик», 

беседа по содержанию. 

- Заучивание пословиц и 

Международный женский 

день 

Праздник «Мамин день» 

Поздравительные открытки 

с 8 марта 
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    поговорок о доброте. 
- Беседа о значении слов: 

«сочувствие», 

«сострадание», «доброта», 

«милосердие». 

- Ручной труд на свободную 

тему. Человек. 

Беседа на тему: «Что такое 

добро?», «Где живѐт 

доброта?», «Что значит 

добрый человек?», «Легко ли 

быть добрым?», «Как 

поделиться добротой?», 

«Почему добро побеждает 

зло?», «Как сохранить д 

 

Апрель Беседа о братьях и 

сестра Совместные 

игры. Сюжетно- 

ролевые игры. 

Изготовление 

подарков братьям и 

сестрам 

(аппликация). 

Беседа о братьях и 

сестра Совместные 

игры. Сюжетно- 

ролевые игры. 

Изготовление 

подарков братьям и 

сестрам (аппликация). 

Инсценировка о 

«вежливых словах». 

Беседа о вежливости. 

Спектакль в 

картинках по 

произведению В. 

Осеевой «Вежливое 

слово». 

Беседа о братьях и 

сестра Совместные 

игры. Сюжетно- 

ролевые игры. 

Изготовление 

подарков братьям и 

сестрам (аппликация). 

Инсценировка о 

«вежливых словах». 

Беседа о вежливости. 

Спектакль в 

картинках по 

произведению В. 

Осеевой «Вежливое 

слово». 

Семья 
- «Юмарина» 

Дружба 

- Дидактические игры: «Чем 

я могу помочь…», «Что было 

бы, если бы», «Хорошо- 

плохо» 

Социальная акция «Подари 

улыбку» 
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Май Совместные дела с 

бабушками 

(поделки, одежда 

Совместные дела с 

бабушками (поделки, 

одежда для кукол) 

Совместные дела с 

бабушками (поделки, 

одежда для кукол) 

Семья 

- Международный день 

семьи. «Защитники Родины в 

Международный день 

семьи. 
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 для кукол) 
 

Упражнения на 

подбор ласковых 

имен и названий 

предметов. Игры- 

загадки. 

Фольклорное 

занятие. 

Педагогические 

ситуации о нормах 

отношений: 

доброжелательность, 

честность, 

отзывчивость. 

«Обычный – 

странный 

 

Упражнения на 

подбор ласковых 

имен и названий 

предметов. Игры- 

загадки. Фольклорное 

занятие. 

Педагогические 

ситуации о нормах 

отношений: 

доброжелательность, 

честность, 

отзывчивость. 

«Обычный – 

странный 

 

Упражнения на 

подбор ласковых 

имен и названий 

предметов. Игры- 

загадки. Фольклорное 

занятие. 

Педагогические 

ситуации о нормах 

отношений: 

доброжелательность, 

честность, 

отзывчивость. 

«Обычный – 

странный 

моей семье» 

Дружба 

Д/и «Мы», Д/и «Магазин 

вежливых слов» 

Человек. 

- Чтение произведения В. 

Маяковского «Что такое 

хорошо и что такое плохо», 

беседа по содержанию. 

Совместный проект с 

родителями «Хотим быть 

добрыми» (на отработку 

навыков общения с людьми: 

взрослыми, сверстниками, 

малышами). 

- Д/у. «как можно всѐ 

объяснить взрослым». 

 

Июнь Педагогическая 

ситуация о 

нарушениях правил 

поведения. 

Спектакль 

«Хорошие и плохие 

поступки». Введение 

понятий: 

«честность», 

«правдивость 

Педагогическая 

ситуация о 

нарушениях правил 

поведения. Спектакль 

«Хорошие и плохие 

поступки». Введение 

понятий: «честность», 

«правдивость 

Педагогическая 

ситуация о 

нарушениях правил 

поведения. Спектакль 

«Хорошие и плохие 

поступки». Введение 

понятий: «честность», 

«правдивость 

Дружба 

- Мои друзья. 

Международный день 

защиты детей (1 июня) 

- Квест «Если с другом 
вышел в путь» 

Международный день 

защиты детей. 

Квест «Если с другом вышел 

в путь» 
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Июль Планирование 

работы на огороде 

(на умение 

договариваться, 

планировать 

совместную работу). 

Чтение сказки «Заяц- 

Хваста 

Планирование работы 

на огороде (на 

умение 

договариваться, 

планировать 

совместную работу). 

Чтение сказки «Заяц- 

Хваста 

Планирование работы 

на огороде (на 

умение 

договариваться, 

планировать 

совместную работу). 

Чтение сказки «Заяц- 

Хваста 

Семья 
- «День семьи, любви и 

верности» (8 июля.) 

Досуг «День семьи» 
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Ценность культуры и красоты 
 

Срок 

проведения 

Группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Сентябрь Развлечение «День 

знаний» 

День знаний 

Развлечение 

Рассматривание 

фотографий 

достопримечательностей 

города. 

Развлечение «День 

знаний» 

Музыкальное 

занятие: 

колыбельные, песни о 

бабушках. Праздник- 

развлечение «Я 

бабушку свою очень 

люблю». 

Литературно- 

музыкальная 

викторина «О 

дружбе» 

Досуговые 

мероприятия, 

посвященные Дню 

знаний 

Проведение "Дня 

безопасности" 

Выставка рисунков «Вкусная 

осень» 

В течении года организация мини 

- музеев 

Октябрь Развлечение «Осень 

в гости к нам 

пришла» 

Интегрированное 

занятие на тему 

«Осень» (стихи, 

песни, подвижные 

игры, коллективная 

аппликация 

«Листопад»). Д/и 

«Вот я какой!» 

Развлечение «Осень в 

гости к нам пришла» 

Развлечение «Осень в 

гости к нам пришла» 

Интегрированное 

занятие на тему 

«Осень» (стихи, 

песни, подвижные 

игры, коллективная 

аппликация 

«Листопад»). Д/и 

«Вот я какой!» 

Коллективная лепка: 

«Вместе веселей» 

Праздник  Осинины 

Посиделки «День 

народной песни» 

Выставка «Осенний букет» 

 

Посиделки «День народной песни» 
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Ноябрь  Совместная подготовка 

с братьями и сѐстрами 

праздничного концерта 

ко дню матери. 

Театрализованные 

игры по сказкам: 

«Необычное 

путешествие» 

Физкультурный 

праздник ко Дню 

народного единства 

«Подвижные игры 

Посиделки «День народной 

песни» 

Мини – музей «Изба» 
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  Разучивание песен, 

стихов, танцевальных 

этюдов. 

Слушание музыки П. 

Чайковского 

«Болезнь куклы», 

беседа о характере 

музыки. 

народов мира» в 

каждой возрастной 

группе 

 

Декабрь Праздник «Новый 

год». 

Подготовка к Новому 

году. Беседа о том, как 

готовятся К этому 

празднику дома. 

Совместное занятие 

«Здравствуй, Новый 

год!». Оформление 

участка и группы к 

празднику. Выставка 

детских поделок «Моя 

новогодняя игрушка». 

Каждая семья готовит 

презентацию своих 

семейных традиций 

(видеофильмы, 

выставки поделок, 

генеалогическое 

дерево, герб семьи, 

презентация 

семейных коллекций, 

творческие 

выступления). Д/у. 

«портрет друга». 

Поделка оригами 

«Дед Мороз», (для 

малышей) 

Новогодние 

утренники в группах 

Выставка «Новогодняя игрушка» 

Празднование «Новогоднего 

праздника 

Мини – музей «Новогодняя 

игрушка» 

Январь    Музыкальный досуг 

"Святки, колядки» 

Выставка «Чайной, столовой, 

кухонной посуды» 

Зимний вечерок «Приходила 

Коляда накануне Рождества» 

Экскурсия в музей культуры 

«Рождество» 



384 
 

Февраль Аппликация 
«открытка для 

папы» Посещение 

концерта (отработка 

правил поведения в 

зале). 

ИЗО – рисование по 

памяти «Новый год». 

Аппликация 
«открытка для папы» 

Посещение концерта 

(отработка правил 

поведения в зале). 

Аппликация или 

декоративное 

рисование народных 

орнаментов 

- Фольклорный 

праздник. Широкая 

масленица. 

- 23 февраля. 

Поздравляем пап. 

Выставка «О чем рассказывают 

музейные предметы» 
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   Гуляние – 

развлечение 

«Широкая 

масленница» 

  

Март 
Рисунок «Открытка 

для мамы» 

Международный 

день театра 

( 27 марта) 

Театр приглашает 

малышей 

«В гостях у сказки» 

Изготовление подарков 

для мам и бабушек 

(совместно с папами), 

разучивание стихов и 

песен. Утренник «Для 

Вас любимые». 

Международный день 

театра 

( 27 марта) 

 

 

 
«В гостях у сказки» 

Ручной труд на 

свободную тему. 

Рисунок «Открытка 

для мамы» 

Торжественный 

утренник, 

посвященный 8 

Марта (песни, стихи, 

конкурсы, вручение 

подарков). 

Международный день 

театра 

( 27 марта) 

Театр приглашает 

малышей 

«В гостях у сказки» 

-Праздники, 

посвященные 

Международному 

женскому дню 8 

марта 

- Экологический 

праздник, 

посвященный Дню 

Земли 

- Театральный 

фестиваль 

Досуг «Широкая масленица» 

Международный день театра 

Мы приглашаем вас в театр 

«Драматизация сказки» 

Модное дефиле. 

Конкурс чтецов 

Апрель Аппликация 
«Первые цветы» 

Аппликация «Первые 

цветы» 

9 мая – День Победы. 

Участие в семейных 

проектах «Защитники 

Родины в моей 

семье» 

- Спортивный 

праздник "День 

здоровья", 

посвященный Дню 

космонавтики 

Фотогалерея «Весна – красна» 

Май    - Развлечение 
«Азбука 

безопасности» 

- Праздник, 

посвященный Дню 

Победы в ВОВ. 

- Конкурс чтецов " 

Экскурсия в музей – усадьбу П. 

И. Чайковского. 
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    Дню Победы 

посвящается..." 
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3.8. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
 

Самоанализ организуемой в МБДОУ «Детский сад №38»» 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. 

 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

ДОУ 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 детском саду воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 
 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития дошкольников каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с последующим 

обсуждением его результатов на заседании педагогического совета ДОУ. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

дошкольников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 
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- какие, прежде существовавшие, проблемы личностного развития дошкольников удалось решить за 

минувший учебный год; - какие проблемы решить не удалось и почему; 
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- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и взрослых. 
 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в ДОУ интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ старшим воспитателем, специалистами и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью детского сада 

Способами получения информации о состоянии организуемой в ДОУ совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы с воспитанниками и их родителями, педагогами, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета ДОУ. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

 

- качеством проводимых общесадовых ключевых дел; 
 

- качеством совместной деятельности воспитателей и детей; 
 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала НОД; 
 

- качеством проводимых в ДОУ экскурсий, проектов; 
 

- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды каждой возрастной 

группы; 

Итогом самоанализа организуемой в детском саду воспитательной работы являются положительные 

результаты, перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу и проект направленных на это управленческих решений, точки роста работы коллектива 

ДОУ. 

3.9. Основные понятия, используемые в Программе 
 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределенияи 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; 
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Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и педагогической 

деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои программы действий 

ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются 

разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и 

смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для 

решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые ценностно- 

смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная 

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально- родительская). 

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и достижений ребенка 

на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к 

окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального поведения, 

которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. Субъектность 

впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к инициативе в игре, 

познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как способность совершать 

нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст. 



390 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



391 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	+22-23 приказ гипер
	22-23 обр программа гипер

