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Введение  

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

— ООП ДО, Программа) — это нормативно–управленческий документ, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности 

организации воспитательно-образовательной деятельности в МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 63».  

Программа разработана на основании  следующих  нормативно–

правовых  документов,  регламентирующих функционирование системы 

дошкольного образования в РФ:  

• Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) 

ст.67.1, п.4. 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304- ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и 

науки России от 17 октября 2013г. № 1155. 

• Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

июля 2020 г.  N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по  основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

• Инструктивно-методическое письмо Министерства образования 

РФ «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения» от  14.03.2000  N 

65/23-16. 

• Постановление главного государственного санитарного  врача 

РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

• Устав муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 63». 

Программа направлена на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования 

основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
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особенностями, подготовки к жизни в современном обществе, к 

дальнейшему обучению в школе, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Программа  определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 

городского округа город Воронеж, обеспечивает социально-личностное 

развитие детей раннего и дошкольного  возраста в различных видах  

деятельности  с  учетом  их  возрастных,  индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. В ООП ДО учитывается специфика 

условий (материально-технических, кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, климатических, демографических, национально-культурных), 

имеющихся и созданных для реализации Программы. 

Детский сад расположен в жилом микрорайоне. МБДОУ отдельно 

стоящее здание с озелененной территорией. Вблизи расположены такие 

социальные объекты как МБОУ СОШ № 4, МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 55», МБДОУ «Детский сад № 70», АО «СК 

«Факел», БУЗ ВО Воронежская городская клиническая поликлиника № 7, 

детская поликлиника № 10, МБУ ДО Детская школа искусств № 2.  

В настоящее время (на 31.09.2021г.) МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 63» укомплектован педагогическими кадрами на 

100%. Качественный и количественный состав педагогов МБДОУ 

представлен следующим образом: старший воспитатель (заместитель 

заведующей по воспитательно-методической работе) - 1,5 (совмещение), 

воспитатель – 10 человек,  музыкальный руководитель (1,5), инструктор по 

физкультуре – 0,73, педагог-психолог – 0,5, учитель - логопед – 1,5, педагог 

дополнительного образования – 1,5 (совмещение). Семь педагогов имеют 

высшую квалификационную категорию, пять – первую квалификационную 

категорию, без категории – четыре человека, молодых педагогов - двое. Пять 

педагогов имеют стаж работы более двадцати лет. Три человека - от десяти 

до двадцати лет, пять педагогов - от 5 до 10 лет, трое до 5 лет. Средний 

возраст педагогического состава 45 лет. Высшее педагогическое образование 

имеют 9 человек, средне-профессиональное (педагогическое) – пять человек, 

высшее непедагогическое и переподготовка – один педагог, Средне–

специальное (профессиональное)  непедагогическое и переподготовка 

(педагогическое) – один воспитатель. Обучаются в педагогических Вузах 

двое. 

Материально-техническое оснащение представлено структурными 

компонентами: 6 групповых помещений; кабинет заведующей; 

информационно-методический кабинет;  музыкально-спортивный зал; 

кабинет художественно-эстетического развития; психолого-логопедический 

кабинет; кабинет делопроизводителей;  медицинский кабинет; прививочный 

кабинет; пищеблок; прачечная. 

Обеспеченность образовательной деятельности ТСО: магнитофон – 6 

шт., мультимедийный проектор – 1 шт., доска маркерная – 9 шт., 
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музыкальный центр – 2 шт., фортепиано – 2 шт., ноутбук – 4  шт., компьютер 

стационарный – 3 шт., принтер- 2 шт., МФУ – 4, мультстудия "Кукольная 

анимация" (с ПО и камерой), мольберт – 4 шт., видеокамера – 1шт., 

фотоаппарат – 1шт, ламинатор – 1 шт.  

Финансирование образовательной деятельности осуществляется за счет  

субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания в соответствии с Федеральным 

законом № 44 – ФЗ и за счет прочих источников финансового обеспечения 

Социальный статус семей неоднороден по составу: 9,2 % многодетные 

семьи, 2,9 % - одинокий родитель, 1,7 % – вдовы, 0,6 % родитель участник 

боевых действий. Высшее образование имеют 49,8% родителей (законных 

представителей), средне-специальное – 46,2 %. 

Национальный состав семей разнообразен по составу. Воспитанники 

русской национальности составляют большинство. Среди других 

национальностей присутствуют армяне, азербайджанцы, дагестанцы, 

киргизы, узбеки. Значительная доля украинцев. Встречаются семьи со 

смешанным национальным составом. Смешанный состав характерен для 

русских семей.  

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

разнообразных видов детской деятельности:  

 предметная и игровая,  

 речевая и коммуникативная; 

 познавательная деятельность и экспериментирование; 

 продуктивная (рисование, аппликация, лепка): 

 конструирование и моделирование; 

 труд; 

 музыкальная; 

 театрально-игровая. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у детей таких 

качеств, как: активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация образовательной деятельности; 
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 вариативность и полифункциональность использования 

образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

Приоритетные направления реализации Программы: 

 охрана  и укрепление  здоровья  детей,  обеспечение  их  

физической  и психологической  безопасности,  эмоционального  

благополучия;  создание комфортных условий жизнедеятельности, в которых 

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

любят и принимают таким, какой он есть. 

 развитие социальных, нравственных, физических, 

интеллектуальных, эстетических качеств детей; создание благоприятных 

условий для гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка. 

 формирование  у  ребенка  способностей и потребностей 

открывать  и творить самого себя в основных формах человеческой 

деятельности, готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с 

ним. 

 формирование общей культуры личности ребенка, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции. 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка; организация  содержательного  взаимодействия  ребенка  с  другими  

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека. 

 воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, 

гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания 

реализуется при систематической и целенаправленной поддержке педагогами 

различных форм детской активности и инициативы. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги и специалисты детского сада 

совместно с семьей стремятся сделать счастливым детство каждого ребенка. 



7 

 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Программа ориентирована на  освоение детьми в возрасте от 2 до 8 

лет в группах общеразвивающей направленности. Срок реализации 

программы 5 лет. 

Программа разработана на основе:  

1. Н.В. Микляева. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «На крыльях детства». В 2ч. / [Под ред. Н.В. 

Микляевой]. – Москва: ТЦ Сфера, 2015. — 128 с. 

2. Инновационная программа дошкольного образования / [Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой]. – М.: Мозаика-Синтез, 

2019. – 336 с.  
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          ИНВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ  

1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

1.1 Пояснительная записка. Цели и задачи, принципы 

реализации образовательной программы дошкольного образования 

 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 63» является программой психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста.  

Целью образовательной программы является  создание в дошкольной 

образовательной организации (далее в ДОУ) оптимальных условий для 

социально-личностного развития дошкольников через эффективное 

взаимодействие детей, педагогов и родителей (законных представителей) и 

эффективное управление качеством образовательного процесса. 

  В соответствии с целью, задачи, представленные в образовательной 

программе  разделяются на 3 блока: 

1. Развитие способностей воспитанников. 

2. Формирование культуры личности детей. 

3. Формирование детского коллектива. 

Развитие способностей воспитанников включает в себя:  

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе формирование основ здорового образа жизни, психологического 

здоровья,  эмоционального благополучия; 

•  формирование интересов и действий ребенка в различных видах 

деятельности;  

• формирования предпосылок деятельности, в том числе, учебной; 

• формирование инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка на основе развития способностей детей. 

Принципы реализации данной задачи: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста); 

•  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

обогащение (амплификация) детского развития; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Формирование культуры личности детей направлено на:  

• формирование общей культуры личности детей, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических 

качеств; 

•  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

•  объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 
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процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных  ценностей; 

формирование ценностных ориентаций у ребенка на образцах позитивного 

социального поведения человека, нормах, правилах поведения, народных 

обычаях и традициях, сложившихся в обществе. 

Соответствующие принципы реализации представленной задачи: 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней; 

• учет этнокультурной ситуации развития детей;  

• сотрудничество дошкольной образовательной организации с 

семьей. 

Формирование детского коллектива включает: 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

• развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром. 

Соответствующие им принципы: 

• 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); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

   Реализуя данные задачи в комплексе, образовательная программа 

строится на следующих принципах: 

1. Принцип гуманистической направленности, уважения 

уникальности и своеобразия каждого ребѐнка, приоритетности его интересов, 

отношения к нему как к части будущего личностного и интеллектуального 

потенциала государства. 

2. Принцип развивающего образования, целью которого является 

всестороннее развитие ребенка. 

3. Принцип научной обоснованности и практической применимости 

содержания программы. 

4. Принцип комплексности воспитания и обучения, интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями обучающихся, ориентированностью на целостное развитие 

ребенка и дошкольной группы. 

5. Принцип системности организации образовательного процесса,  

единства  видов и форм образовательной деятельности, общеразвивающих 

услуг и услуг по уходу, присмотру и оздоровлению. 

6. Принцип построения образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах организованной образовательной деятельности педагогов и 
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обучающихся и самостоятельной деятельности детей. 

7. Принцип взаимовлияния личностей взрослых и детей, 

предполагающего взаимодействие, сотрудничество и сотворчество 

педагогов-детей-родителей. 

8. Принцип формирования социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9. Принцип обеспечения вариативности и разнообразия содержания и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

10.  Принцип обеспечения психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана с целью психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста, раскрытия творческих способностей и 

интеллектуального потенциала воспитанников. 

Приоритетным направлением в МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 63» является духовно-нравственное воспитание,  

художественно-эстетическое развитие дошкольников через знакомство с 

культурой, историей и традициями нашего народа. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом следующих парциальных программ 

(таблица 1) 

 

Таблица 1 

 
Парциальные программы / 

технологии 

Цели и задачи 

Белоусова Р.Ю. Парциальная 

программа духовно-

нравственного воспитания детей 

5-7 лет «С чистым сердцем» / 

Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, 

Ю.С. Калинкина. –М.: ООО 

«Русское слово-учебник», 2019. 

– 112 с. 

Цель программы: духовно-нравственное воспитание дошкольников 

через приобщение к  отечественным духовно-нравственным ценностям 

и к культурному наследию родного края. 

Общие задачи программы: 

Обучающие: 

· формировать нравственные представления о  выдающихся 

личностях родного края (исторических личностях и  героях 

современности); 

· формировать умение прослеживать связь между разными 

историческими эпохами; 

· формировать представления о нравственности и нравственных 

чувствах человека (чувство патриотизма); о  его нравственном облике 

(доброта, милосердие, трудолюбие), нравственном 

поведении (умение общаться и взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками); 

· формировать представления о добродетелях и потребности 

в следовании положительным нравственным примерам; 

· формировать культуру речи детей, пополняя их словарный 
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запас нравственными понятиями (добро, милосердие, послушание, 

красота и т.д.). 

Развивающие: 

· пробуждать интерес к истории и формировать потребность 

в приобретении новых знаний; 

· развивать любознательность и активность; 

· развивать умение размышлять на духовно-нравственные 

темы на основе изученного материала, высказывать свои суждения о  

содержании полученной информации (из  книг, иллюстраций, 

видеоматериалов и др.); 

· развивать потребность в  познании, желание видеть и  чувствовать 

красоту в поступках людей разных поколений; 

· развивать способности и  творческий потенциал каждого 

ребѐнка с  учѐтом его индивидуальных потребностей, связанных 

с определѐнной жизненной ситуацией. 

Воспитательные: 

· вызывать эмоциональную отзывчивость на поступки людей 

разных времѐн и поколений; 

· воспитывать позитивное отношение ребѐнка к окружающему миру, 

другим людям и самому себе; 

· формировать желание сотрудничать со сверстниками, старшими 

детьми и  взрослыми в  разных видах деятельности и  разных ситуациях; 

· воспитывать уважительное отношение к  членам своей семьи, 

прививать чувство благодарности к  старшим за создание 

семейного благополучия; 

· прививать художественный вкус в ходе творческой деятельности, 

способствовать становлению эстетического отношения 

к окружающему миру. 

Петрова В. И. Нравственное 

воспитание в детском саду. 

Программа и методические 

рекомендации / В. И. Петрова, Т. 

Д. Стульник, М.: Мозаика-

Синтез, 2006. – 120 с.  

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов. 

 

Лыкова И.А. «Цветные 

ладошки». Парциальная 

программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 

лет в изобразительной 

деятельности (формирование 

эстетического отношения к 

миру). – М.: Изд. «Цветной 

мир», 2019. – 138с.  

(электронный ресурс) 

Цель: эстетическое отношение к окружающему миру, формируемое  в 

дошкольном детстве как универсальный способ гармонизации и 

личностного самоосуществления в процессе создания эстетической 

картины мира. При этом под эстетической картиной мира понимается 

целостная, бинарная, динамично развивающаяся система представлений 

ребенка об окружающем мире и о себе самом, выраженная в 

эстетических понятиях и образах. 

Задачи в раннем возрасте: 

• обогащение художественных впечатлений, развитие эстетических 

эмоций, создание игровых и дидактических ситуаций для восприятия 

произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

(книжные иллюстрации, народные игрушки и др.); поддержка интереса 

к освоению изобразительной деятельности; 

• формирование интереса к изобразительной деятельности; становление 

и постепенное расширение художественного опыта в процессе 

экспериментирования с различными материалами (глина, пластилин, 

тесто, краски, бум ага, ткань, фольга, снег, песок), инструментами 

(карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, штампик) и предмета- 

ми, выступающими в качестве инструментов для изобразительной 

деятельности (ватная палочка, зубная щетка, губка и пр.). 

• обеспечение перехода каждого ребенка с до изобразительного этапа на 

изобразительный и создание условий для появления осмысленного 

образа (с учетом индивидуального темпа развития); установление 

ассоциаций между реальными предметами, явлениями, существами и их 

изображениями (мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), 
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называние словом; 

• создание условий для активного и самостоятельного освоения детьми 

базовых техник в разных видах изобразительной деятельности (лепки, 

рисования, аппликации); содействие формированию обобщенных 

способов создания художественных образов и простейших композиций; 

• ознакомление с основными изобразительно-выразительными 

средствами (цвет, линия, пятно, форма, ритм), доступными для 

практического освоения в совместной деятельности с педагогом и 

родителями; 

• поддержка активности, самостоятельности и первых творческих 

проявлений детей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

 

Лыкова Е.И. Парциальная 

образовательная программа 

«Умные пальчики»: 

конструирование в детском саду. 

– М.: Изд. «Цветной мир», 2018. 

– 200 с. 

(электронный ресурс) 

Цель: создание условий для открытия ребенком природы, социума и 

человеческой культуры в процессе активной творческой деятельности, 

направленной на осмысленное преобразование различных материалов и 

конструирование гармоничных сооружений (изделий, построек), 

расширение опыта позитивного взаимодействия и сотрудничества с 

другими людьми (детьми и взрослыми), содействие формированию 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-

концепции творца». 

Основные образовательные задачи Программы: 

1. Проектирование условий для освоения детьми конструирования как 

преобразующей творческой деятельности человека, познающего 

окружающий мир и создающего человеческую культуру. 

2. Развитие восприятия, мышления и творческого воображения как 

эмоционально-интеллектуального процесса «открытия» окружающего 

мира и самого себя. 

3. Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру во всем его многообразии, становлению картины 

мира и «Я-концепции творца». 

4. Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и 

универсальных способов их преобразования в предметы или 

композиции (оригинальной конструкции). 

5. Расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: 

восприятие — исполнительство — творчество. 

6. Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка 

как творческой личности. 

7. Обогащение опыта сотрудничества и сотворчества, формирование 

умения работать в команде, воспитание социально-коммуникативных 

качеств личности растущего человека 

Погодина С.В. Шаг в искусство. 

Парциальная программа по 

изобразительному творчеству 

дошкольников / С.В. Погодина. – 

М.: ВАКО, 2021. – 145 с. 

(электронный ресурс) 

Цель программы: создание оптимальных условий для раскрытия 

художественного потенциала каждого ребенка в процессе развития 

детского изобразительного творчества средствами художественных 

эталонов. 

Искусствоведческие задачи: 

- формировать у детей эстетические потребности (созерцать красоту 

окружающего мира, отображать ее с помощью доступных 

художественных эталонов; 

- способствовать приобщению детей к произведениям искусства 

средствами художественных эталонов, познакомить их с различными 

видами и жанрами искусства. 

Художественно-изобразительные задачи: 

- учить детей экспериментировать с цветом в процессе работы над 

художественным образом (выделять цвета и оттенки, смешивать цвета 

для получения оттенков, сравнивать их, сопоставлять, составлять из них 

композиции); 

- формировать чувство цвета в различных видах изобразительного 

творчества; 

- учить детей экспериментировать с формами, изучая их свойства, 

признаки, выразительные возможности, способствовать 

формообразованию; 
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- развивать у детей умение передавать форму, строение предмета и его 

частей, учить соподчинять формы для создания выразительного образа; 

- создавать условия, в которых дети могут овладевать композиционными 

закономерностями ( композиционный центр, равновесие, симметрия и 

асимметрия, линия горизонта, динамика и статика); 

- развивать у детей композиционные умения в различных видах 

изобразительного творчества; 

- создать условия для овладения разнообразными художественными 

техниками (классическими и неклассическими); 

- учить детей экспериментировать с художественными техниками в 

процессе работы над художественным образом; 

- способствовать формированию у детей изобразительных, 

конструктивных, пластических умений в процессе работы с различными 

художественными материалами и инструментами. 

Познавательно-развивающие задачи: 

- расширить представление детей о предметах, объектах и явлениях 

окружающего мира, способах их отображения; 

- развивать у детей чувство ритма; 

- развивать художественный потенциал детей на разных возрастных 

этапах; 

- развивать творческую активность в изобразительной деятельности. 

Репродуктивно-эвристические задачи: 

- формировать у детей готовность к поисковой и исследовательской 

деятельности; 

-формировать у детей готовность выполнять инструкции педагога в 

различных видах изобразительного творчества; 

- формировать у детей готовность самостоятельно ставить опыты с 

изобразительными материалами и инструментами; 

- приобщать детей к проектной художественной деятельности. 

Эмоционально-личностные задачи: 

- формировать у детей стремление создать оригинальный 

художественный образ; 

- создать детям условия для формирования индивидуального 

изобразительного стиля; 

- развивать у детей эстетические эмоции в ходе восприятия 

произведений искусства и в собственном изобразительном творчестве; 

- формировать у детей готовность создавать коллективные работы; 

- формировать у детей готовность завершать начатую работу и 

исправлять неточности; 

- формировать у детей интегративные качества (творческую активность, 

самостоятельность, старательность в работе, целеустремленность, 

дружелюбие, уступчивость, способность радоваться успехам других 

детей; 

- развивать у детей умение выражать вербально свои мысли, 

формировать потребность рассказать о своей работе. 

Эстетически-ценностные задачи: 

- воспитывать у детей эстетический вкус; 

- формировать у детей готовность критически оценивать свою работу и 

принимать во внимание советы педагога; 

- формировать у детей готовность определять ценностный компонент 

произведений искусства; 

- формировать у детей готовность проникать в эстетическую материю 

произведений искусства благодаря методу вхождения в картину. 

Колесникова Е.В. Парциальная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От 

звука к букве. Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической активности 

дошкольников как предпосылки 

обучения грамоте». – М.: Изд 

«Бином», 2019. – 64с. 

Цели Программы: 

– раскрытие основных направлений речевого развития детей 2–7 лет и 

задач в соответствии с требованиями Стандарта к структуре Программы, 

условиям ее реализации и результатам 

освоения, с учетом возрастных особенностей детей 2–7 лет. 

– создание благоприятных условий для формирования аналитико-

синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте. 

– формирование теоретического мышления, интереса и способности к 

чтению. 
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(электронный ресурс) –введение ребенка в мир слов, звуков через решение проблемно- 

поисковых задач, ознакомление с окружающим миром, игровую 

деятельность, художественное слово, экспериментирование, метод 

проекта. 

Задачи Программы: 

– развитие потребности активно мыслить. 

– создание условий не только для получения знаний, умений и навыков, 

но и для развития психических процессов (внимания, памяти, 

мышления). 

– формирование первоначальных лингвистических представлений о 

слове, звуке, предложении. 

– обеспечение возможности непрерывного обучения в условиях 

образовательной организации. 

– развитие логических форм мышления. 

– формирование предпосылок учебной деятельности. 

– формирование инициативности, самостоятельности. 

– обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы, 

организационных форм ее усвоения. 

– развитие умения применять полученные знания в разных видах 

деятельности (игре, общении и т. д.). 

– формирование и развитие приемов умственной деятельности (анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, классификация, моделирование). 

– формирование простейших графических умений и навыков, развитие 

мелкой моторики с целью подготовки руки ребенка к письму. 

– обеспечение повышения компетентности педагогов, родителей в 

вопросах речевого развития ребенка. 

Лыкова Л.И. Парциальная 

образовательная программа 

для детей дошкольного 

возраста «Мир Без 

Опасности». – М.: Изд. дом 

«Цветной мир», 2017. – 128с. 

(электронный ресурс) 

Цель: становление культуры безопасности личности в процессе 

активной деятельности, расширение социокультурного опыта растущего 

человека, содействие формированию эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру и «Я-концепции». 

Основные образовательные задачи: 

1) Создание условий для формирования культуры безопасности 

личности в процессе деятельностного познания ребенком окружающего 

мира (природы, общества, культуры) и самого себя (своего тела, 

здоровья, потребностей, особенностей, интересов, способностей). 

2) Расширение опыта и практических навыков безопасного поведения в 

различных жизненных ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте, в общественных местах, в путешествии и др.). 

3) Создание условий для системного ознакомлений ребенка с разными 

видами безопасности (витальная, социальная, экологическая, дорожная, 

пожарная, информационная и др.). 

4) Создание условий для осмысления и практического освоения 

ребенком норм и правил безопасного поведения в организации своей 

жизни, в общении с природой и другими людьми, в процессе 

использования материалов, предметов, инструментов, оборудования как 

достижений культуры. 

5) Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру во всем его многообразии и становлению в 

сознании ребенка целостной картины мира (опасно/безопасно, 

страшно/нестрашно, болезнь/здоровье, больно/приятно, грустно/весело, 

слабый/сильный, разрушение/ созидание, движение/покой, 

жизнь/смерть, часть/целое и др.). 

6) Развитие восприятия, мышления, воображения как эмоционально-

интеллектуального процесса открытия ребенком окружающего мира и 

норм взаимодействия с другими людьми, природой, культурой. 

7) Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка 

как уникальной личности. 

Тимофеева Л.Л.. 

Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 

лет. Парциальная программа. 

Цель программы — формирование у дошкольников основ культуры 

безопасности, определяющих возможность полноценного развития 

различных форм личностной активности детей, их самостоятельности, 

творчества во всех видах детской деятельности, способность 
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– Спб.: ООО Изд. «Детство-

Пресс», 2019. – 160 с. 

(электронный ресурс) 

самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, 

на природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, 

находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности. 

Задачи реализации программы: 

• обеспечение овладения ребенком основными культурными способами 

безопасного осуществления различных видов деятельности, 

формирование умений, навыков, компетенций, необходимых для 

определения тактики безопасного поведения в различных ситуациях, 

развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения 

норм безопасного поведения; 

• формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, 

семейных взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах 

опасныхситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, 

природе, современной 

информационной среде; 

• развитие мотивации к безопасной деятельности, способности 

осуществлять саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки 

зрения ее безопасности для себя и окружающих, соответствия 

требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 

представлениям, элементарным общепринятым нормам; 

• развитие воображения, прогностических способностей, формирование 

умения предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их 

возможные последствия, различать игровую (виртуальную) и реальную 

ситуации; 

• развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, 

навыками выбора тактики и стиля общения в зависимости от ситуации; 

• формирование умения применять освоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), преобразовывать 

способы решения задач (проблем) в соответствии с особенностями 

ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию опасной 

ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее 

моделей поведения); 

• формирование основных физических качеств, двигательных умений, 

определяющих возможность выхода из опасных ситуаций; 

• формирование начала психологической готовности к осуществлению 

безопасной жизнедеятельности; 

• формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке 

действительности. 

Петерсон Л.Г. Парциальная 

образовательная программа 

математического развития 

дошкольников для детей 3-7 

лет «Игралочка». – М.: Изд. 

«Бином», 2019. – 79с. 

(электронный ресурс) 

Цель программы: создание условий для накопления каждым ребенком 

опыта деятельности и общения в процессе освоения математических 

способов познания действительности, что станет основой для его 

умственного и личностного развития, формирования целостной картины 

мира, готовности к саморазвитию и самореализации на всех этапах 

жизни. 

Задачи:  

1. Развитие: 

• логико-математических представлений (элементарных представлений 

о математических свойствах и отношениях предметов, величинах, 

числах, геометрических формах, зависимостях и закономерностях); 

• мыслительных операций и логических способов познания 

математических свойств и отношений (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, 

аналогия); 

• сенсорных процессов и способов познания математических свойств и 

отношений (обследование, группировка, упорядочение, разбиение); 

• любознательности, активности и инициативности в различных видах 

деятельности (познавательно-исследовательской деятельности, игре, 

общении и др.); 

• находчивости, смекалки, сообразительности, стремления к поиску 

нестандартных решений задач; 

• вариативного мышления, воображения, творческих способностей; 
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• мелкой моторики; 

2. Ознакомление: 

• с математическими способами познания действительности (счет, 

измерение, простейшие вычисления); 

• с экспериментально-исследовательскими способами познания 

математического содержания (экспериментирование, моделирование и 

др.); 

3. Формирование опыта: 

• аргументации своих высказываний, построения простейших 

умозаключений; 

• работы по правилу и образцу; 

• фиксации затруднения в деятельности, выявления его причины; 

• выбора способов преодоления затруднения; 

• постановки учебной (познавательной) задачи, планирования своих 

действий; 

• проверки результатов своих действий, исправления ошибок; 

воспитание: 

• нравственно-волевых качеств личности (произвольность поведения, 

умение целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со взрослыми и сверстниками, договариваться, 

уважать интересы и чувства других); 

• положительного отношения к миру, другим людям и самому себе. 

Николаева С.Н. Парциальная 

программа «Юный эколог» (3-7) 

/ С.Н. Николаева. М.: Изд. 

Мозаика – Синтез, 2014. – 112 с. 

 

Цель программы:  
Формирование у детей дошкольного возраста основ экологической 

культуры, развитие интереса к природе и воспитание бережного 

отношения ко всему живому на земле.  

Основные задачи Программы:  
1. Формирование осознанно правильного отношения к тем объектам 

природы, которые находятся рядом;  

2. Расширение представлений детей дошкольного возраста о 

многообразии природных явлений, растительном и животном мире;  

3. Развитие понимания существующих взаимосвязей в природе и места 

человека в нем;  

4. Создание условий для формирования азов экологически грамотного 

нравственного поведения в природе; 

5. Формирование потребности заботиться об экологической чистоте 

своего двора, участка детского сада, группы, огорода. 

 

Бережнова О.В., Бойко В.В. 

Парциальная программа 

физического развития детей 3-7 

лет «Малыши-крепыши». – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. – 136 с. 

Цель: охрана и укрепление здоровья ребенка, формирование привычки 

к ЗОЖ, развитие его физических качеств и совершенствование 

двигательных навыков на основе индивидуально-дифференцированного 

подхода. 

Задачи: 

— охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; 

— формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей ЗОЖ (гигиенических навыков, приемов закаливания и 

др.); 

— развитие основных физических качеств ребенка (скорости, гибкости, 

силы, выносливости,  ловкости) и умения рационально их использовать 

в повседневной жизни; 

— развитие инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

— воспитание воли, смелости, 
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1.2  Подходы к реализации образовательной программы  

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа реализует принципы 

формирования образовательного пространства и реализации образовательной 

деятельности, связанные с переносом их из задач дошкольного образования: 

- формировать социокультурную среду, соответствующую 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

           Им соответствуют подходы к организации психолого-педагогической 

поддержки ребенка в воспитании и обучении. 

Аксиологический подход к воспитанию заключается в утверждении 

приоритета общечеловеческих ценностей и гуманистических начал в 

культурной среде, оказывающей влияние на формирование ценностных 

ориентаций личности ребенка. При этом объективные ценности мировой, 

отечественной и народной культур становятся специфическими 

потребностями формирующейся и развивающейся личности, устойчивыми 

жизненными ориентирами человека путем перевода их в субъективные 

ценностные ориентации. 

Культурологический подход опосредуется принципом 

культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть 

воспитание как культурный процесс, основанный на присвоении ребенком 

ценностей общечеловеческой и национальной культуры. 

Социально-педагогический подход в воспитании и обучении 

обозначает единство и согласованность действий социальных институтов 

воспитания ребенка вне зависимости от их функционального предназначения 

в целях гармонизации взаимодействия ребенка и социума. При этом 

социальный подход пронизывает все сферы жизнедеятельности ребенка, 

связанные с переживанием им своего места в семье, группе и обществе и 

отношений с людьми, познанием и преобразованием окружающего мира. 

Приобретаемый опыт взаимодействия с социальной средой постепенно 

ложится в основу социального поведения, социальных оценок, осознания, 

понимания, приятия мира людей, что приводит к социальному развитию. Это 

является залогом того, что в дальнейшем ребенок будет успешно жить в 

обществе, не теряя своей индивидуальности, и адекватно оценивать и ценить 

других людей. В свою очередь, от социальной среды, социального окружения 

зависит, что будет актуализироваться в личности, носителем какой 

культуры он станет, какие ценности усвоит. 
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Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает 

ориентировку педагога в процессе воспитания и обучения на закономерности 

развития личности ребенка (физиологические, психические, социальные и 

др.), а также социально-психологические особенности групп воспитуемых, 

обусловленных их возрастным составом, что находит отражение в 

возрастной периодизации развития детей. 

Индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника 

определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор 

методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом 

индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития 

способностей воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для 

каждого ребенка сохранения и укрепления здоровья, психического 

благополучия, полноценного физического воспитания. При этом 

индивидуальный подход предполагает, что осуществление педагогического 

процесса происходит с учетом индивидуальных особенностей воспитанников 

(темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов и 

пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в различных 

жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода составляет гибкое 

использование педагогом различных форм и методов воздействия с целью 

достижения оптимальных результатов воспитательного и обучающего 

процесса по отношению к каждому ребенку. Индивидуальный подход  

подчеркивает необходимость осуществления индивидуальной поддержки 

каждого ребенка, а не только того, кто нуждается в особой помощи. Близок к 

данной интерпретации личностный и личностно-ориентированный подход к 

воспитанию и обучению. 

Личностный и личностно-ориентированный подход к воспитанию и 

обучению концентрирует внимание педагога на целостности личности 

ребенка и учет его индивидуальных особенностей и способностей. 

К условиям реализации личностного подхода относятся: 

 в центре воспитательного процесса находится личность 

воспитанника, т.е. воспитательный процесс является антропоцентрическим 

по целям, содержанию и формам организации; 

 организация воспитательного процесса основывается на 

субъектно-субъектном взаимоотношении его участников, подразумевающем 

равноправное сотрудничество и взаимопонимание педагога и воспитанников 

на основе диалогового общения;  

 воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих 

воспитанников в решении воспитательных задач;  

 воспитательный процесс обеспечивает каждой личности 

возможность индивидуально воспринимать мир, творчески его 

преобразовывать, широко использовать субъектный опыт в интерпретации и 

оценке фактов, явлений, событий окружающей действительности на основе 

личностно значимых ценностей и внутренних установок;  
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 задача педагога заключается в стимулировании, поддержке, 

активизации внутренних резервов развития личности. 

          Личностно-деятельностный подход рассматривает развитие в ходе 

воспитания и обучения как с позиции педагога, так и с позиции ребенка. 

Миссия педагога заключается в том, чтобы помочь воспитанникам стать: 

любознательными и пытливыми, знающими и умеющими пополнять знания 

думающими, коммуникативными, имеющими принципы, 

непредубежденными и обладающими широким кругозором, людьми, 

способными принимать решения и отвечать на вызовы, разносторонними, 

размышляющими и способными к рефлексии. 

Концептуальный подход связан с организацией взаимодействия 

детей, педагогов и родителей, самого образовательного процесса в 

дошкольной группе и психолого-педагогической поддержкой позитивной 

социализации и индивидуализации каждого ребенка. 

Направлениями педагогической поддержки являются: 

 организация педагогом ситуаций, обеспечивающих развивающее 

взаимодействие детей между собой; 

 непосредственное воспитывающее и обучающее воздействие педагога 

на детей; 

 создание педагогом предметной среды, инициирующей детское 

экспериментирование и развитие творческих способностей. 

 

1.3 Значимые характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста   

1.3.1 Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и 

орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой 

наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 
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Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога»  

окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не 

быть. 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 
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общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. 

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 
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В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и 

ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 
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похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если и 

предъявить три черных кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: 

«Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что 

белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», 

ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 
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У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства. Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

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

детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 
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различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения (объединения) и 

умножения (пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

          Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы.  

           Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 
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характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т. п. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 
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В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить многочисленными влияниями, 

которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

При реализации ООП ДО учитывается гендерный состав ДОУ, который 

представлен следующим образом: мальчиков -  
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1.3.2 Психолого-педагогические условия развития, воспитания и 

обучения детей  

 

Ранний возраст, раннее детство — период жизни ребенка от 1 года до 3 

лет. Для него характерен быстрый темп физического и психического 

развития, обусловленный интенсивным созреванием ряда органов и систем, в 

особенности нервной системы, совершенствованием их функций в результате 

созревания, а также взаимодействия организма с окружающей средой при 

определяющем влиянии условий жизни и воспитания.  

Биологические факторы развития при этом составляют 

физиологическую основу раннего обучения и воспитания. Необходимость 

воспитания детей со дня рождения, основные задачи и методы воспитания 

определяются типологическими особенностями развития функций 

центральной нервной системы детей раннего возраста (а также — 

социальными целями).  

В частности, к ним относятся следующие особенности: относительная 

малая роль врожденных форм поведения, их решающее значение в развитии 

значений воспитания; медленное нарастание функциональной 

работоспособности нервной системы, выражающееся в медленном, 

постепенном увеличении продолжительности отдельных периодов 

бодрствования ребенка при соответствующих изменениях его сна; раннее 

развитие анализаторов и совершенно своеобразный  тип развития движений 

ребенка; развитие специфической человеческой второй сигнальной системы 

(речи) .  

При этом происходит быстрое формирование условных рефлексов и их 

медленное закрепление, слабая подвижность нервных процессов (ребенок не 

может быстро ответить или затормозить какое-либо действие). Отмечается 

неуравновешенность процессов возбуждения (преобладают) и торможения, 

наличие различных иррадиированных реакций и малая выносливость 

нервной системы (дети устают от длительного воздействия сильных 

раздражительней, особенно если их несколько, — их нервная система 

впадает в состояние охранительного торможения или появляется 

повышенная раздражительность), неустойчивость эмоционального 

состояния.  

Несмотря на наличие данных особенностей развития (и даже благодаря 

им), ребенок раннего возраста обладает повышенной восприимчивостью к 

социальному воздействию. В качестве основы для таких влияний выступает 

социальная ситуация развития детей раннего возраста.  

Ведущей деятельностью ребенка становится предметная 

деятельность, в процессе которой происходит присвоение общественно 

выработанных, культурно-опосредованных способов действия с предметами 

и орудиями. При этом выделяется несколько этапов ее развития предметной 

деятельности. 
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Первый этап — формирование предпосылок к развитию предметной 

деятельности (от 6 до 12 мес.): развитие ориентировочной деятельности в 

ходе реакции на незнакомые предметы и узнавания знакомых предметов, 

появление движений рук по направлению к объекту, притягивание объекта 

при случайном прикосновении; формирование умений брать игрушку из рук 

взрослого и из любого положения, противопоставляя большой палец 

остальным; включение в манипулятивную ознакомительную игру с 

предметами через взрослого (перекладывание, постукивание, отбрасывание и 

др.); формирование умений действовать двумя руками одновременно 

(держит палочку и надевает на нее колечко, ставит кубик на кубик, 

придерживая их и др.); формирование зрительно-слуховых, зрительно-

тактильных и кинестетических ориентировок, совершенствующих 

«исследовательские» действия с предметами; формирование способов 

действия с предметами, направленными на ознакомление с их свойствами 

(легкие удары и броски, сжатие и надавливание, вдавливание, кручение и 

вращение и др.); появление действий, направленных на достижение 

результата (звук падения игрушки), формирование системы бинарных 

действий, противоположных по смыслу (выкладывание-вкладывание, 

рассоединение — соединение, снятие — нанизывание и др.).  

Второй этап — овладение предметом как средством достижения какой-

то цели (от 1 года до 2 лет): отнесение одного и того же действия к разным 

предметам: надеть шапку, надеть колечки на пирамидку и т.д.; 

совершенствование действий с предметами по подражанию и по образцу с 

действиями взрослого: выполнение взаимосвязанных прямых и обратных 

действий (складывать и собирать, вынимать и вкладывать, перекладывать 

шарики в коробку, ведерко, перекатывать их по желобку и др.); 

использование действий в качестве средств достижения цели и получения 

результата (чтобы взять игрушку со стола, цепляется за скатерть и 

притягивает ее к себе и др.); складывание предметных действий в цепочки, 

позволяющие доводить предметное действие до результата: заполнить 

колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, по образу 

построить из кубиков забор, паровозик, башенку и др.; освоение действий с 

дидактическими игрушками (двухместные и трехместные матрешки, игры по 

типу досок Сегена с 2–3 вкладышами и др.) и появление ориентировки на 

цвет, величину и форму.  

Третий этап — овладение предметом как орудием и освоение функции 

замещения предмета (от 2 до 3 лет) приходится на период поступления 

ребенка в детский сад: совершенствование навыков мелкой моторики рук и 

пальцев, координации «рука-глаз»; выстраивание сериационных рядов 

предметов по принципу чередования, убывания или возрастания признака и 

др.; узнавание и называние некоторых трудовых действий взрослого и 

соотнесение их с предметными и орудийными действиями; использование 

предметов-орудий в играх-занятиях со взрослыми, например сачков для 

выуживания из емкостей с водой плавающих игрушек и др. — и в 
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самостоятельной деятельности в ходе решения практических задач; 

нахождение одинаковых предметов и формирование ориентировки на цвет, 

форму, величину; использование предметов-заместителей.  

Выделяются следующие приемы, которыми взрослые пользуются в 

процессе развития предметной деятельности детей: 

Показ предмета и его называние — методический прием обучения 

детей в процессе организации совместной предметной и игровой 

деятельности ребенка и взрослого. Используется для развития 

слухозрительного сосредоточения (через внезапное появление и быстрое 

исчезновение предмета (игрушки)). При использовании звучащих игрушек 

сначала вызывается слуховое, а затем — зрительное сосредоточение. При 

этом следует менять расположение игрушки, подавать звучащий сигнал с 

разных сторон, следя за реакцией ребенка. С игрушками и предметами, 

которые не могут издавать звуков, методика демонстрации строится по-

другому. По мере появления зрительного сосредоточения следует несколько 

задерживать появление предмета за ширмой, удлиняя процесс восприятия в 

сочетании с его обозначением словом. С совершенствованием умений 

ребенка сосредотачиваться на объекте, выполнять с ним предметные и 

игровые действия количество предметов для одного занятия постепенно 

увеличивается; 

Показ действий с предметами и их называние — методический 

прием обучения детей в процессе организации совместной предметной и 

игровой деятельности ребенка и взрослого. В основе действия ребенка с 

предметами лежит подражание взрослому. Действия с предметами путем 

подражания усваиваются в следующей последовательности: совместное 

выполнение действий ребенка со взрослым (сопряженное и сопряженно-

отраженное), отраженное выполнение действий ребенком (по 

последовательному показу взрослого), выполнение действий ребенком по 

пошаговому образцу взрослого, выполнение действий по памяти, 

самостоятельное выполнение действий по словесной инструкции, 

самостоятельное выполнение действий в свободной деятельности детей. 

Овладение совместными, отраженными и самостоятельными действиями в 

процессе называния предмета и комментирования действий с ним 

необходимо не только для развития у детей предметной деятельности, 

пассивной и активной речи, но и для становления зрительного и слухового 

сосредоточения, зрительно-двигательной координации, формирования 

навыков делового общения, развития интеллектуальных способностей; 

Рассматривание предмета — методический прием обучения детей в 

процессе организации совместной предметной деятельности ребенка и 

взрослого. Для рассматривания используются знакомые детям игрушки и 

картинки после усвоения их названия. При рассматривании предмета педагог 

обращает внимание на их признаки, пространственное расположение 

деталей, связывает их с функциональными характеристиками объектов. 

Необходимо учитывать, что при рассматривании предмета взрослый должен 
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научить ребенка понимать, что признаки, свойственные одному предмету, 

могут быть и у других предметов («Мишка большой», «Мяч большой», 

«Стул большой», «Что еще здесь большое?»). С другой стороны, он 

подчеркивает наличие связей и отношений между предметами («Мишка 

нужен, чтобы играть», «Мяч нужен, чтобы играть», «Мяч и мишка — 

игрушки»).  

Естественно, что в ходе предметной деятельности активен и ребенок. 

Выделяют несколько уровней организации его перцептивного действия и 

формирования системы сенсорных ориентировок, каждый из которых 

следует рассматривать как отправную точку в работе с детьми при 

организации их предметной деятельности: 

1 уровень. Ребенок фиксирует внимание на объекте, следит за его 

передвижением в пространстве, стремиться захватить, выполняет 

простейшие манипуляции. Он еще не может установить тождество 

предметов. Не использует поисковые способы ориентировки; решает 

наглядно-практическую задачу силой, например безуспешно пытается 

протолкнуть кубик в круглую прорезь почтового ящика. Инструкцию «Дай 

такую же куклу, такой же мячик» не выполняет. Словесного обозначения 

свойств предметов еще не понимает и самостоятельно не употребляет.  

2 уровень. Ребенок овладевает соотносящими действиями на уровне 

практических проб; используя их, находит идентичные предметы, не выделяя 

конкретных свойств. Выполняет инструкцию «Дай такую же куклу, машину, 

мячик». Начинает понимать, что предметы могут быть одинаковыми и 

разными. Подбирает парные картинки, справляется с простой «доской 

Сегена».  

 3 уровень. Устанавливает тождество предметов по цвету, форме, 

величине, используя практические пробы. В словесном обозначении 

затрудняется, использует «опредмечивание»: овал — как огурчик, красный 

цвет — как помидорчик и т.п. Такого уровня сенсорного развития ребенок 

достигает на третьем году жизни.  

4  уровень. Легко идентифицирует по цвету и форме предметы, 

начинает опираться на зрительное соотнесение. Самостоятельно еще не 

называет выделенные свойства. К четырем годам легко выполняет 

инструкцию «Дай красный кружок», «Покажи все квадратики». С помощью 

взрослого дает словесное обозначение нужного свойства, подводя вместе с 

ним итог выполняемой работы. Самостоятельно затрудняется правильно 

называть цвет, форму предмета.  

5 уровень. У ребенка сформировано представление об основных 

цветах. Называет их самостоятельно. Может затрудняться в назывании 

промежуточных цветов. Может правильно называть объемные формы и 

плоскостные фигуры, но может спутать названия таких фигур, как квадрат и 

прямоугольник. При выполнении заданий действует преимущественно по 

зрительному соотношению.  
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6 уровень. Сформированы представления об основных цветах, 

промежуточных тонах. Самостоятельно называет их. Знает название 

объемных форм и плоскостных геометрических фигур, выделяет цвет и 

форму окружающих предметов, пытается передать их в продуктивных видах 

деятельности, легко справляется с заданиями на классификацию предметов 

по признаку цвета или формы, абстрагируясь от «ненужных» признаков. 

Выстраивает сериационные ряды светлотных оттенков.  

7 уровень. Наряду с вышеназванными достижениями формируются 

способность к пониманию сигнального значения цвета, формы. Понимает 

сигналы светофора. Самостоятельно подбирает подходящие краски для 

изображения «Огней ночного города», «Спелых яблок», при 

конструировании подбирает детали, адекватные свойствам реальных 

предметов и их частей: треугольник — крыша, палочка — труба, колечко — 

колесо.  

В ходе развития предметных действий наблюдается два типа переноса: 

в одних случаях имеет место перенос действия с предметом, усвоенного в 

одних условиях, в другие условия. Например, ребенок освоил схему действия 

причесывания настоящим гребешком собственной головы, а затем начинает 

причесывать гребешком куклу, игрушечную лошадку, медведя; в других 

случаях имеет место то же действия, но уже предметом-заместителем, 

например действия причесывания, но не гребешком, а деревянной палочкой: 

себя, куклы, лошадки.  

В обоих этих типах переноса осуществляется, с одной стороны, 

обобщение действий, а с другой — отделение схемы действий от предмета. 

Так создается основа для перехода ребенка от предметной деятельности к 

предметно-игровой. Для нее характерны следующие умения: выполнять 

условные действия с игрушками и предметами-заместителями; выполнять 

одно условное действие с разными игрушками и предметами-заместителями; 

выполнять разные условные действия с игрушками и предметами-

заместителями, связывать действия в смысловую цепочку; вступать в 

кратковременное взаимодействие со сверстниками, обмениваясь условными 

действиями. 

Дошкольный возраст — это период развития ребенка от 3 до 7 лет.  

Особенностью социальной ситуации развития в этот период является 

сочетание тенденций к социализации и индивидуализации ребенка в 

процессе формирования отношения к себе и окружающим людям, освоения 

основных векторов человеческих взаимоотношений и общественно 

выработанных способов деятельности в игре и продуктивных видах детской 

деятельности. При этом основным механизмом формирования данных 

взаимоотношений выступают внеситуативные формы общения не только со 

взрослыми, но и со сверстниками.  

Взрослый выполняет функцию соорганизатора детской деятельности, 

партнера, советника и эксперта, а детский коллектив — функцию 

формирования общественного мнения, функцию психолого-педагогической 
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поддержки или конкуренции. Совмещение данных функций с развитием 

Образа себя как реального, так и потенциального возможно в ходе детской 

игры.  

Игра в дошкольном возрасте является ведущим видом детской 

деятельности. В процессе игры формируются основные личностные 

новообразования ребенка-дошкольника, происходит социальное 

опосредование процесса развития его психических процессов и 

способностей. При этом сама игра тоже развивается как деятельность.  

Развитие игры в онтогенезе: 

 1. Ознакомительная игровая деятельность — первый этап становления 

игровой деятельности у ребенка дошкольного возраста. По мотиву, 

заданному ребенку взрослым с помощью предмета-игрушки, 

ознакомительная игра представляет собой предметно-игровую деятельность. 

Ее содержание составляют действия манипуляции, осуществляемые в 

процессе обследования предметов.  

2. Отобразительная игровая деятельность — второй этап становления 

игровой деятельности у ребенка дошкольного возраста. Отдельные 

предметно-специфические операции переходят в ранг действий, 

направленных на выявление специфических свойств предмета и на 

достижение с помощью данного предмета определенного эффекта.  

3. Сюжетно-отобразительная игровая деятельность — 

предшествующий сюжетно-ролевой игре этап становления игры у ребенка 

дошкольного возраста. Характерной чертой самостоятельной сюжетно-

оботбразительной игры является стремление многократно повторять те или 

иные игровые действия. В них отражаются уже не только манипуляции с 

предметом, но и человек, действующий определенным образом.  

 Выделяет три уровня сюжетно-отобразительной игры: высокий 

уровень сформированности, когда замысел у ребенка возникает по 

собственной инициативе, только в некоторых случаях взрослый приходит 

ему на помощь; средний уровень — замысел появляется как по инициативе 

ребенка, так и после предложения взрослого. Игровые задачи ребенок ставит 

как самостоятельно, так и с помощью взрослого. Игровые действия с 

игрушками разнообразные, по степени обобщенности. Могут быть 

развернутые, так и обобщенные. Ребенок использует только знакомые 

предметы-заместители. Роли взрослого малыш не принимает; низкий уровень 

— чаще всего требуется помощь взрослого. Предметные способы решения 

игровых задач недостаточно сформированы. Игровые действия чаще 

однообразные, по степени обобщенности только развернутые.  

4. Сюжетно-ролевая игровая деятельность — уровень становления 

игровой деятельности у детей дошкольного возраста, при котором игра 

становится ведущей деятельностью детей.  

С данной точки зрения, развернутая игра состоит из следующих 

компонентов: потребностно-мотивационного, целевого, содержательного, 

операционного, результативного.  
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Потребностно-мотивационный компонент. Игровая деятельность 

реализует потребность ребенка в социальной компетенции, так как мотивом 

игры является «быть, как взрослый». Учитывая мотивационное начало 

детской игры, в организации игры выделяет три момента: в ознакомлении с 

окружающим: необходимо уделять особое внимание деятельности человека и 

его отношениям с другими людьми; руководство игрой надо строить так, 

чтобы смысл игровой деятельности не заслонялся «техническими моментами 

выполняемых действий»; оказывать помощь детям в борьбе с мимолетными 

желаниями, появляющимися в игре и «содействовать контролю самого 

ребенка и его товарищей по игре за выполнением роли».  

Целевой компонент. Особенностью детской игры является сдвиг 

мотива, т.е. желания быть, как взрослый, на цель. Игра протекает как 

осмысленная, целенаправленная деятельность, в ходе которой ребенок ставит 

и реализует значимую для себя цель (приготовить обед кукле-дочке, 

вылечить мишку и т.д.), выступая в роли взрослого. При этом цели не 

являются постоянными, и по мере роста и развития ребенка они изменяются, 

перестают быть подражательными и становятся более глубоко 

мотивированными.  

Содержательный компонент. Содержанием детских игр является 

жизнь, деятельность и отношения взрослых людей. Чем больше 

возможностей для активного действия, тем привлекательнее становится игра. 

Поэтому ребенку интереснее быть продавцом, чем покупателем, шофером, 

чем пассажиром и др. Развитие сюжета детской игры: одноперсонажные 

(предпосылочные, усеченные), характеризующиеся действием единственного 

персонажа; многоперсонажные, характеризующиеся действиями нескольких 

персонажей; многотемные, характеризующиеся не только набором действий 

персонажей, но и взаимоотношениями между ними.  

 При организации руководства детской игрой воспитателю следует 

помнить, что план предусматривает работу, направленную на развитие 

содержания игр и обогащение их тематики, т.е. что планированию 

подлежит педагогическая деятельность воспитателя, а не игровая 

деятельность детей.  

Операционный компонент.  Он рассматривает игру с точки зрения 

игровых действий. Согласно Е. В. Зворыгиной, генезис игровых действий 

представлен следующим образом: игровое действие с реальным предметом; 

условное действие с предметом разной степени обобщенности; условное 

действие, уподобляющееся особенностям реального действия с предметом, 

но совершаемое без предмета; условное действие, обозначаемое жестом; 

условное действие, обозначаемое словом.  

Результативный компонент.  Основным результатом игры ребенка 

являются удовлетворенность, радость и удовольствие, полученные от самого 

процесса игры. Кроме того, это обогащение и закрепление представлений 

детей о жизни, деятельности и отношениях людей, а также формирующиеся 

товарищеские отношения.  
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Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что специфика 

сюжетно-ролевой игры заключается в том, что сюжет строится детьми по 

ходу самой игры, а не планируется заранее. В процессе игры ребенок 

начинает брать на себя определенную роль, которая с одной стороны, 

объединяет, группирует действия и предметы и тем самым организует 

индивидуальное поведение ребенка, а с другой — определяет содержание 

взаимодействия в совместной игре.  

5. Ролевая игровая деятельность — этап развернутой сюжетно-

ролевой игры. Ребенок уже может использовать роль как средство 

совместного развертывания сюжета, т.е. умеет воплощать в своих действиях 

содержание разнообразных ролей и обозначать свою роль для партнера. 

Включение роли в целостную систему отношений — установление 

множественных связей между ролями требует овладения более сложными 

способами ролевого поведения: сменой роли в ходе игры и изменением 

ролевой позиции в зависимости от смены роли партнером.  

Выделяют следующие генетические этапы становления роли в детской 

игре . 

 1. Воспроизведение отдельных действий, заданных сюжетом, и 

объединение их общим названием («кормить куклу»). 

2. Воспроизведение ряда игровых действий с названием лица, действия 

которого воспроизводится (начало выделения «другого»).  

 3. Воспроизведение взаимоотношений между двумя или несколькими 

действующими лицами (реализация отношений управления и подчинения).  

В ходе этих этапов у детей старшего дошкольного возраста 

формируется осознанная дифференцировка себя и другого, происходит 

отделение себя от персонажа игры, складывается механизм ролевого 

поведения. Формируется знаково-символическая функция сознания и 

механизмы эмоциональной и интеллектуальной децентрации.  

Вместе с тем, многочисленные исследования, проведенные с детьми 

дошкольного возраста, показали, что детская игра не складывается вне 

специально организованного общения воспитателя с детьми, в ходе 

которого ребенок овладевает игровыми умениями.  

На первом этапе осуществляется опосредованное руководство через 

косвенные приемы воздействия (реплики, вопросы, ответы) и тематические 

наборы игрушек и игрового оборудования для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Магазин», «Больница» и др.  

Роль воспитателя в организации сюжетно-ролевой игры сводится к 

следующему: наблюдение игр, влияние на их содержание, обогащение 

содержания, развитие сюжета; приучение к коллективной игре через 

создание правильных взаимоотношений между детьми; создание 

необходимых условий для игр: достаточное время, удобство, правильно 

подобранные игрушки; изучение интересов, переживаний, характер детей, а 

также их уровня развития.  
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Данный подход ориентирован на самостоятельное овладение детьми 

игровыми умениями, что в условиях одновозрастной группы современного 

дошкольного учреждения малоэффективно.  

По-мнению А.П.Усовой объектом педагогического воздействия 

должны быть детские реальные отношения, возникающие в ходе 

коллективных игр и связанные с формированием у детей качеств 

общественности. Необходимо управлять формированием реальных 

отношений, организуя детей с учетом их интересов и возрастных 

возможностей.  

Роль взрослого будет меняться в зависимости от уровня развития игры. 

В индивидуальных играх, играх рядом важно поддержать интерес к 

действиям сверстника и внести правила поведения по отношению к нему. В 

совместных играх надо обращать внимание на регулирование 

взаимоотношений детей, внося правила для формирования положительного 

отношения к сверстнику.  

 Существует необходимость специального обучения детей способам 

общения в игре через беседы о содержании общения при распределении 

ролей и игрушек, при обсуждении игрового замысла и т.д. У дошкольников 

можно сформировать четкое представление о социальной субординации и 

добиться его воплощения в игре посредством обучения моделированию 

отношений, возникающих между людьми.  

Для формирования сюжетно-ролевой игры на каждом возрастном этапе 

необходим единый комплекс обязательных педагогических мероприятий.  

 Выделены следующие компоненты комплексной методики. 

• Планомерное педагогически активное обогащение жизненного 

опыта детей. Воспитателю важно учитывать, что реальная жизнь — основной 

источник возникновения игры и ее обогащения.  

• Совместные (обучающие) игры педагога с детьми, направленные 

на передачу дошкольникам игрового опыта традиционной культуры игры. 

Ребенок учится имеющийся жизненный опыт переводить в игровой условный 

план, ставить и решать игровые задачи разными способами.  

• Своевременное изменение предметно-игровой среды с учетом 

обогащающегося жизненного и игрового опыта детей. Подбор игрушек и 

игрового материала разного по тематике и образному решению помогает 

детям восстанавливать в памяти жизненные впечатления и побуждает к 

самостоятельной игре.  

• Активизирующее общение взрослого с детьми, направленное на 

побуждение дошкольников к самостоятельному использованию в игре новых 

способов решения игровых задач и новых знаний об окружающем мире. 

Такое общение взрослых и детей имеет традиционную форму: вопрос, совет, 

подсказка в ходе игры.  

Основные принципы комплексного подхода сохраняются на всех 

этапах развития игры, но меняется роль каждого компонента в системе 

педагогических воздействий.  
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 На этапе формирования предметно-игровой деятельности важна 

предметная среда. На этапе отобразительной игры — обучающая игра и 

активизирующее общение для перевода к ролевому поведению. На этапе 

сюжетно-ролевой игры — активизирующее общение и изменение 

предметно-игровой среды. На последнем этапе уменьшается роль 

обучающего воздействия педагога как носителя образца игрового поведения. 

Следует сочетать прямые и косвенные приемы организации игры и 

обосновано это в связи с новым подходом к игре как к решению игровых 

задач самими детьми.  

 По-мнению Н. А. Коротковой, Н. Я. Михайленко формирование игры - 

это передача детям усложняющихся на протяжении дошкольного детства 

способов построения игры. Способ построения игры представляет собой 

собственно игровые действия и их обозначения. 

Стихийный путь воспроизводства игры сегодня практически утрачен, 

поэтому в условиях дошкольного учреждения, где может формироваться как 

совместная деятельность взрослого и ребенка, в ходе которой педагог 

передает свой игровой опыт детям. 

Основные принципы формирования сюжетно-ролевой игры: 

1.Воспитатель должен играть с детьми в позиции «играющего 

партнера».  

2.Воспитатель должен играть с детьми на протяжении всего 

дошкольного детства, но на каждом возрастном этапе развертывать игру 

особым образом, так, чтобы детьми открывался и усваивался новый, более 

сложный способ ее построения (в ходе совместных игр).  

3.Начиная с раннего возраста и далее, необходимо при формировании 

игровых умений одновременно ориентировать ребенка как на осуществление 

игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

Существует три способа построения игры: 

1. Предметно-игровой (ранний) возраст — формирование игры 

осуществляется в совместной деятельности воспитателя с детьми, где они 

ставятся перед необходимостью осуществлять условные действия с 

игрушкой, предметом-заместителем, воображаемым предметом, учатся 

взаимодействовать друг с другом.  

 Традиционное культивирование одиночной игры в раннем возрасте, 

сосредоточение ребенка на индивидуальной игрушке и невмешательство в 

игру другого ребенка подавляет и снимает стремление детей к общению и 

взаимодействию со сверстником. Напротив, усвоение симметричного 

взаимодействия с игрушкой, закрепляющего обращенность на партнера и 

ожидание его ответного действия, является существенно важным для 

перехода к более сложному игровому взаимодействию.  

 2. Ролевой (младший дошкольный возраст) — формирование ролевого 

поведения, ориентированного на партнера: сначала — игрушку, затем — 

взрослого и сверстника («роли в действии», взаимодействие по ролям, 

ролевой диалог, смена ролей в зависимости от изменения сюжета).  
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3. Сюжетосложение (старший дошкольный возраст) — формирование 

совместного построения сюжета игры, комбинирования, согласования 

индивидуальных замыслов. Характер совместной игры-«придумки» в ходе 

работы меняется в определенной последовательности: совместное 

«вспоминание» волшебной сказки; частичное ее преобразование; 

придумывание новой сказки с соединением сказочных и реалистических 

элементов; развертывание нового сюжета с разноконтекстными ролями; 

придумывание новых историй на основе реалистических событий.  

Наиболее эффективным способом согласования замыслов в совместной 

игре является «попеременное пошаговое планирование», которое 

осуществляется посредством особых, планирующих действий, 

определяющих согласованные переходы от одних игровых ситуаций к 

другим. При этом, эффективность усвоения нового способа построения игры 

на каждом этапе достигается за счет того, что в ситуации его формирования 

предыдущий способ блокируется и исключается. При переходе к 

самостоятельной игре новый способ вбирает в себя предыдущий и игра 

осуществляется полноценно.  

 Такой подход к организации игры подходит современному 

дошкольному учреждению. Формирование игры позволяет детям овладеть не 

только игровым действием с предметом, но и способами ролевого поведения 

и совместного построения сюжета, что способствует формированию игровых 

умений дошкольника 

 

1.4 Планируемые результаты как ориентиры освоения 

образовательной программы 

 

Планируемые результаты как ориентиры освоения образовательной 

программы представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 

 

Планируемые результаты обязательной части программы 

 
№ Задачи Планируемые результаты 

Блок 1. Задачи адаптации 

охраны и укрепления 

физического и 

психического здоровья 

детей, в том числе их 

эмоционального 

благополучия; 

обеспечения равных 

возможностей для 

полноценного развития 

каждого ребенка в период 

дошкольного детства 

 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, другим людям и самому себе, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, 

ребенок может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

ребенок владеет разными формами и видами игры; 

ребенок различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и 
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социальным нормам 

Блок 2. Задачи социализации 

приобщение детей к 

социокультурным 

нормам, традициям 

семьи, общества и 

государства; 

формирования общей 

культуры личности детей, 

в том числе ценностей 

здорового образа жизни, 

развития их социальных, 

нравственных, 

эстетических, 

интеллектуальных, 

физических качеств, 

инициативности, 

самостоятельности и 

ответственности ребенка, 

формирования 

предпосылок учебной 

деятельности; 

объединения обучения и 

воспитания в целостный 

образовательный процесс 

на основе духовно-

нравственных и 

социокультурных 

ценностей и принятых в 

обществе правил и норм 

поведения в интересах 

человека, семьи, 

общества; 

ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности;  

ребенок может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками; 

ребенок активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх, 

способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других; обладает установкой 

положительного отношения к разным видам труда; 

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 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 

 

Блок 3. Задачи 

самоутверждения 

формирование 

познавательных 

интересов и 

познавательных действий 

ребенка в различных 

видах деятельности 

создания благоприятных 

условий развития детей в 

соответствии с их 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями и 

склонностями, развития 

способностей и 

творческого потенциала 

каждого ребенка как 

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 развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре;  

ребенок обладает чувством собственного 

достоинства;  

ребенок способен к волевым усилиям, старается 

разрешать конфликты; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания; 

ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается 



41 

 

субъекта отношений с 

самим собой, другими 

детьми, взрослыми и 

миром 

самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей;  

склонен наблюдать, экспериментировать;  

ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности 

 

 

В качестве примерных результатов физического развития на уровне 

целевых ориентиров выступают следующие (таблица 3) 

Таблица 3 

 
Ранний возраст Дошкольный возраст 

ребенок владеет крупной (общей) 

моторикой, стремится осваивать 

различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.); 

проявляет интерес к тактильно-

двигательным играм 

развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, владеет 

основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; дошкольник способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах двигательной и 

физкультурной, спортивной деятельности; обладает 

физическими качествами (выносливость, гибкость и др.). 

 

В качестве результатов - целевых ориентиров социально-

коммуникативного развития детей выступают (таблица 4) 

Таблица 4 

 
Ранний возраст Дошкольный возраст 

• динамика непосредственного 

эмоционального общения с 

взрослым, эмоциональное 

благополучие детей; 

• ребенок интересуется 

окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в 

достижении результата своих 

действий; 

• использует специфические, 

культурно фиксированные 

предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими; владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

• проявляет готовность и 

способность к общению с взрослым и 

совместным играм со сверстниками 

под руководством взрослого; 

• ребенок демонстрирует развитый уровень игровой 

деятельности и динамику спонтанной игры детей, умение 

обогащать сюжеты совместных игр; 

• проявляет готовность и способность к 

коммуникативной деятельности (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

• ребенок обладает начальными знаниями о себе и 

социальном мире, в котором он живет;  

• ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре и 

общении; старается разрешать конфликты; 

• 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; 

• 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 
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безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

Результаты познавательного развития связаны с конкретизацией 

целевых ориентиров развития детей, определением динамики их развития 

(таблица 5) 

Таблица 5 

 
Ранний возраст Дошкольный возраст 

от овладения ребенком 

основными культурными 

способами деятельности, 

подражания речевым и 

предметно-практическим 

действиям взрослого, 

проявления инициативы и 

самостоятельности в 

познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

до развития любознательности, формирования умения задавать 

вопросы взрослым и сверстникам, развития интереса к причинно-

следственными связями, стремления самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

развитие способности наблюдать, экспериментировать, развития 

познавательно-исследовательской деятельности и воображения.  

В итоге к концу посещения дошкольной образовательной 

организации ребенок обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; 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. 

 

Результаты речевого развития связаны с конкретизацией целевых 

ориентиров развития детей, определением динамики их развития (таблица 6) 

 

Таблица 6 

 
Ранний возраст Дошкольный возраст 

от развитие понимания речи 

взрослых, формирования 

представлений о названиях 

окружающих предметов и игрушек, 

умений и навыков владения 

активной речью, включенной в 

общение; формирование готовности 

обращаться с вопросами и 

просьбами; ребенок проявляет 

интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки; 

до овладения  устной речью, благодаря которой ребенок 

может выражать свои мысли и желания, использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

способен к построению речевого высказывания в ситуации 

общения; ребенок знаком с произведениями детской 

литературы и обнаруживает предпосылки  грамотности 

(может выделять звуки в словах и др.). 

В качестве целевых ориентиров -  результатов художественно-

эстетического развития детей выступают следующие (таблица 7) 

 

Таблица 7 

 
Музыкальное развитие  

Ранний возраст Дошкольный возраст 

ребенок интересуется звучащими предметами и 

активно действует с ними; эмоционально 

ребенок овладевает основными культурными 

способами и видами музыкальной деятельности,  
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вовлечен в действия с музыкальными 

игрушками и в музыкально-дидактические 

игры, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

проявляет интерес к танцевальным движениям 

и песням, стремится двигаться под музыку;  

эмоционально откликается на различные 

произведения музыкальной культуры и 

искусства; 

проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах музыкальной деятельности;  

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной музыкальной 

деятельности; способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства в 

процессе коллективной музыкальной 

деятельности и сотворчества; 

ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

музыкально-игровой и творческой музыкальной 

деятельности. 

 
Художественное развитие  

Ранний возраст Дошкольный возраст 

    манипулирование с предметами и 

познавательно-исследовательские действия с 

инструментами и материалами, 

способствующими интересу к изобразительной 

деятельности; формирование готовности к 

экспериментированию с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), к 

созданию продукта изобразительной и 

конструктивной деятельности; проявляет 

интерес к рассматриванию картинки, 

эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-

пространственным и художественным 

окружением; развитие интереса и способностей 

к изобразительной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация) и конструированию из 

разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

ребенок овладевает основными культурными 

способами художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности, способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

 

 

Промежуточные результаты освоения Программы представлены в 

таблице 8 

 

 

Таблица 8 

 

Планируемые результаты реализации тематического модуля "Здоровье"  
Возрастная 

группа 

Формирование культуры 

личности 

Развитие способностей Формирование детского 

коллектива 

Ранний 

возраст 

Может усваивать разучиваемые 

движения, связанные с 

укреплением здоровья, при 

мотивации и организующей 

помощи взрослого. 

Испытывает удовольствие от 

общения со взрослым по 

поводу выполнения правил 

гигиены, утренней гимнастики 

и физических упражнений. 

Комментирует их выполнение 

по подражанию действиям 

взрослого, передавая его 

Испытывает удовольствие от 

организованной двигательной 

активности, отмечает ее 

влияние на подъем 

настроения. 

 

Под контролем взрослого и при 

его помощи участвует в 

организации культурно-

гигиенических процедур, 

проявляя опережающую 

активность. Затрудняется в 

воспроизведении 

последовательности культурно-

гигиенических действий, 

однако в случае затруднений 

обращается за помощью ко 

взрослому или сверстникам. 
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установки на ценность данных 

процедур и мероприятий. 

Младший 

возраст 

Правильно выполняет процессы 

умывания, мытья рук, одевается 

и раздевается. Замечает 

непорядок в одежде, устраняет 

его с небольшой помощью 

взрослого. 

Имеет представление о 

ценностях здоровья, пользе 

закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены, 

пользе утренней гимнастики и 

физических упражнений, 

однако знания могут 

расходиться со стремлением их 

реализовать на практике 

Эмоционально благополучен - 

положительный фон 

настроения ребенка влияет на 

желание участвовать в разных 

формах проявления  

двигательной активности. 

Ребенку нравится двигаться. 

Может усваивать 

разучиваемые движения при 

мотивации и организующей 

помощи взрослого. Пытается 

корректировать свои 

движения при выполнении 

упражнений по образцу 

взрослого. 

Пользуется вместе с другими 

детьми столовыми приборами, 

салфеткой, не крошит хлеб, 

пережевывает пищу с закрытым 

ртом, моет комментировать их 

действия. Действия требуют 

небольшой коррекции и 

напоминания со стороны 

взрослого. 

 

Средний 

возраст 

Владеет культурно-

гигиеническими умениями и 

навыками. Знаком с понятиями 

«здоровье», «болезнь».  Имеет 

представление о составляющих 

ЗОЖ: о питании, закаливании, 

необходимости соблюдения 

гигиенических процедур. 

Знает о частях тела и об 

органах чувств человека, о 

пользе утренней зарядки и 

физических упражнений, о 

витаминах, об оказании 

элементарной помощи при 

ушибах и травме, однако 

знания могут расходиться со 

стремлением их реализовать на 

практике. 

Уровень развития мелкой 

моторики позволяет ребенку 

овладевать необходимыми 

специальными умениями и 

навыками, связанными с 

продуктивными видами 

деятельности. 

Может усваивать 

разучиваемые движения 

общей моторики при 

мотивации и организующей 

помощи взрослого. Может 

включиться в беседу о 

значении физических 

упражнений. Может 

обратиться за помощью к 

взрослым при заболевании, 

травме. 

Правильно выполняет процессы 

умывания, мытья рук с мылом 

как в условиях 

самостоятельной, так и 

коллективной детской 

деятельности.  Пользуется 

расческой, носовым платком, 

прикрывает рот при кашле, 

пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, хорошо 

пережевывает пищу, ест 

бесшумно, полощет рот после 

еды. Действия требуют 

небольшой коррекции и 

напоминания со стороны 

взрослого. 

 

Старший 

возраст 

Самостоятельно правильно 

выполняет процессы умывания, 

мытья рук с мылом. Правильно 

пользуется расческой, носовым 

платком, прикрывает рот при 

кашле, пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, хорошо 

пережевывает пищу, ест 

бесшумно, полощет рот после 

еды. 

Знаком с понятиями 

«здоровье», «болезнь».  Имеет 

представление о составляющих 

ЗОЖ: о питании, закаливании, 

необходимости соблюдения 

гигиенических процедур. 

Может осознанно усваивать 

разучиваемые движения, их 

элементы, понимать указания 

взрослого.  

Знает о частях тела и об 

органах чувств человека, о 

пользе утренней зарядки и 

физических упражнений, о 

витаминах, об оказании 

элементарной помощи при 

ушибах и травме. Обращается 

за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. Может 

убедить собеседника в 

необходимости соблюдения 

элементарных правил 

здорового образа жизни, 

используя форму речи-

доказательства. 

Оказывает помощь в 

организации режимных 

моментов сверстникам, в 

осуществлении культурно-

гигиенических процедур. 

Может откликаться на 

предложение взрослого помочь 

более младшим детям в 

детском саду. 

 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

Культурно-гигиенические 

навыки сформированы, 

автоматизированы (застегивает 

и расстегивает пуговицы, 

ухаживает за одеждой, 

одевается, раздевается, 

принимает пищу, укладывается 

спать, создает и контролирует 

Может активно и осознанно 

усваивать разучиваемые 

движения, их элементы, 

проявляет в двигательных 

действиях инициативу, 

самостоятельность, 

творчество. Дает развернутую 

эмоциональную оценку 

Может привлечь внимание 

привлечь взрослого в случае 

плохого самочувствия, 

недомогания себя и другого 

ребенка. 

Самостоятельно, быстро и 

правильно выполняет процессы 

умывания, мытья рук, помогает 
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условия их выполнения, 

исполняет качественно). 

Элементарно ухаживает за 

вещами личного пользования и 

игрушками, проявляя 

самостоятельность. 

Знаком с понятиями 

«здоровье», «болезнь». Имеет 

представление о составляющих 

ЗОЖ: важности соблюдения 

режима дня, о рациональном 

питании, пользе и видах 

закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены, о 

значении двигательной 

активности. 

спортивным мероприятиям, 

анализирует, делает выводы 

самостоятельно. 

 

в осуществлении этих 

процессов сверстникам. Следит 

за своим внешним видом и 

внешним видом других детей. 

Помогает взрослому в 

организации процесса питания. 

Самостоятельно одевается и 

раздевается, помогает в этом 

сверстникам.  

 

Планируемые результаты реализации тематического модуля  

"Физическая культура"  
Возрастная 

группа 

Формирование культуры 

личности 

Развитие способностей Формирование детского 

коллектива 

Ранний 

возраст 

Овладевает основными 

движениями. Демонстрирует 

выполнение основных 

движений, если задания даются 

в игровой форме (например, 

может выполнить игровые 

задания на специальных 

занятиях и в период свободной 

деятельности: «пройди между 

стульями», «попрыгай как 

зайка»...). В неигровой форме 

может самостоятельно их не 

повторить. Старается 

согласовывать движения, но 

плохо ориентируется в 

пространстве. Не умеет 

строиться в колонну, шеренгу, 

круг, путает свое место при 

построениях, не умеет 

согласовывать совместные 

действия.  

Ребенок демонстрирует 

потребность в двигательной 

активности. Двигается 

естественно, не напряженно. 

Осваивает новые движения 

продолжительное время, 

освоенными движениями 

пользуется в самостоятельной 

двигательной деятельности.  

Двигательные действия и 

умения находятся в процессе 

формирования, не всегда 

произвольно регулируются 

ребенком. У ребенка 

отмечается постепенное 

изменение качественной 

стороны ранее освоенных 

движений: возможность 

изменения положения тел без 

помощи рук; дифференциация в 

развитии общей, мелкой и 

артикуляционной моторики; 

общее увеличение 

координированности, 

согласованности, плавности 

движений. 

Проявляет интерес к 

совместной двигательной 

активности с другими детьми, 

любит играть вместе с ними, 

но двигательная активность 

носить непроизвольный 

характер и может мешать 

организации коллективных 

подвижных игр.  

 

Младший 

возраст 

Сохраняет правильную осанку 

в различных положениях (сидя, 

стоя и в движении). Ходит и 

бегает свободно, не шаркая 

ногами, не опуская голову, 

сохраняя координацию 

движений рук и ног.Навыки 

лазанья, ползанья, прыжков и 

метания развиты в 

соответствии с возрастными 

требованиями.  С желанием 

катается на санках и 

трехколесном велосипеде, 

ходит на лыжах. 

От двигательной деятельности 

получает удовольствие. 

Стремится к самостоятельности 

в применении опыта 

двигательной деятельности. 

Двигается активно, 

естественно, не напряженно. 

Быстро осваивает новые 

движения. Движения хорошо 

координированы, развиты 

ловкость, выразительность и 

красота движений. Активно 

участвует в совместных играх и 

упражнениях, накапливает 

опыт разнообразных движений. 

Умеет строиться в колонну, 

шеренгу, круг, находит свое 

место при построениях, 

согласовывает совместные 

действия.  

Соблюдает элементарные и 

более сложные правила в 

играх, меняет вид движения в 

соответствии с поставленной 

задачей. Согласовывает 

движения, ориентируется в 

пространстве. 

 



46 

 

Пользуется различным 

физкультурным 

оборудованием. 

Средний 

возраст 

Сформировано умение 

сохранять правильную осанку в 

положениях сидя и стоя, в 

движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

Соблюдает технику 

выполнения ходьбы, бега, 

лазанья и ползанья. Правильно 

выполняет хват перекладины во 

время лазанья. Энергично 

отталкивает мяч при катании и 

бросании; ловит мяч двумя 

руками одновременно. 

Энергично отталкивается двумя 

ногами и правильно 

приземляется в прыжках с 

высоты, на месте и с 

продвижением вперед; 

принимает правильное 

исходное положение в прыжках 

в длину и высоту с места; в 

метании мешочков с песком, 

мячей диаметром 15–20 см. 

Развитие движений 

соответствует возрастной 

норме; движения хорошо 

координированы и энергичны; 

выполняются ловко, 

выразительно, красиво. Развито 

умение ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не 

опуская голову, сохраняя 

координацию движений рук и 

ног.  

Развит интерес, 

самостоятельность и 

творчество при выполнении 

физических упражнений и 

подвижных игр. Проявляет 

активность и 

самостоятельность в 

двигательной деятельности, при 

этом переживает 

положительные эмоции. 

Пользуется физкультурным 

инвентарем и оборудованием в 

свободное время. 

Сформированы навыки 

доступных спортивных 

упражнений. 

Приучен действовать 

совместно. Сформировано 

умение строиться в колонну 

по одному, шеренгу, круг, 

находит свое место при 

построениях. Соблюдает 

правила, согласовывает 

движения, ориентируется в 

пространстве. 

В играх выполняет сложные 

правила, меняет движения.  

Участвует в совместных играх 

и физических упражнениях. 

Выполняет правила в 

подвижных играх, реагирует 

на сигналы и команды. 

Старший 

возраст 

Осознанно выполняет 

физические упражнения, 

соблюдает правильное 

положение тела. Настойчиво и 

быстро овладевает новыми 

физическими упражнениями и 

играми; соблюдает технику 

основных движений. Развитые 

физические качества 

проявляются в разнообразных 

видах двигательной 

деятельности. Стремится к 

выполнению физических 

упражнений, позволяющих 

демонстрировать физические 

качества в соответствии с 

полом (быстроту, силу, 

ловкость, гибкость и красоту 

исполнения).  

Проявляется соотношение 

некоторых физических 

упражнений с полоролевым 

поведением (силовые 

упражнения – у мальчиков, 

гибкость – у девочек). 

Испытывает радость в процессе 

двигательной деятельности; 

активен в освоении новых 

упражнений. Хорошо 

ориентируется в пространстве. 

Хорошо развиты 

самостоятельность, 

выразительность и 

грациозность движений. 

Вариативно использует 

основные движения, 

интегрирует разнообразие 

движений с разными видами и 

формами детской деятельности. 

Проявляет элементы 

творчества. 

Проявляет интерес к различным 

видам спорта, к событиям 

спортивной жизни страны. 

 

Двигательный опыт 

обогащается в совместной 

двигательной и 

физкультурной деятельности 

с другими детьми: свободно и 

вариативно использует 

основные движения, 

переносит в разные виды игр, 

интегрирует разнообразие 

движений с разными видами и 

формами детской 

деятельности. 

С удовольствием проводит 

физкультурные минутки в 

группе сверстников. 

Умеет самостоятельно 

организовывать знакомые 

подвижные игры и 

разнообразные упражнения. 

Хорошо выполняет 

спортивные упражнения и 

участвует в спортивных 

играх, действует активно и 

быстро в соревнованиях со 

сверстниками. Замечает 

успехи и ошибки в технике 

выполнения упражнений; 

может анализировать 

выполнение отдельных 

правил в подвижных играх; 

сочувствует спортивным 

поражениям и радуется 
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победам. Помогает взрослым 

готовить и убирать 

физкультурный инвентарь 

Проявляет положительные 

нравственные и морально-

волевые качества в 

совместной двигательной 

деятельности. 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

Сохраняет правильное 

положение тела в различных 

видах деятельности. 

Движения выполняет 

ритмично, соблюдает темп, 

хорошо ориентируется в 

пространстве. Управляет 

движениями осознанно. 

Соблюдает требования техники 

основных движений. 

Продолжает совершенствовать 

технику основных движений, 

добиваясь легкости, точности, 

естественности и 

выразительности их 

выполнения.  

Стремится проявить хорошие 

физические качества при 

выполнении движений, в том 

числе в подвижных играх. 

Развит интерес к физической 

культуре, к различным видам 

спорта и событиям спортивной 

жизни страны. 

 

Сформирована потребность в 

ежедневной двигательной 

деятельности. Успешно 

накапливает двигательный 

опыт, переносит двигательные 

навыки в самостоятельную 

деятельность. Хорошо развиты 

сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость. Движения 

хорошо координированы.  

Технику выполнения новых 

движений осваивает быстро. 

Проявляет творческие 

способности. 

Активно осваивает спортивные 

упражнения и результативно 

участвует в соревнованиях. 

Объективно оценивает свои 

движения, замечает ошибки в 

выполнении, как собственные 

так и сверстников. 

 

Любит и может двигаться 

самостоятельно и с другими 

детьми, придумывает 

варианты подвижных игр и 

комбинирует движения. 

Оценивает технику 

выполнения основных 

движений вместе со 

взрослыми и сверстниками. 

Может анализировать 

выполнение правил в 

подвижных играх и изменять 

их в сторону 

совершенствования. 

Построения и перестроения 

выполняет быстро и уверенно. 

Хорошо освоены спортивные 

упражнения. Элементы 

спортивных игр выполняет 

качественно, участвует в 

играх, показывает хорошие 

результаты. Сопереживает 

спортивным успехам и 

поражениям. Проявляет 

положительные нравственные 

и морально-волевые качества 

в совместной двигательной 

деятельности. Может 

самостоятельно готовить и 

убирать физкультурный 

инвентарь. С удовольствием 

проводит физкультурные 

минутки в группе 

сверстников. 

 

Планируемые результаты реализации тематического модуля "Социализация"  
Возрастная 

группа 

Формирование культуры 

личности 

Развитие способностей Формирование детского 

коллектива 

Ранний возраст Знает свой статус в семье, 

имена родителей близких 

родственников, но путается в 

родственных связях членов 

семьи. Дает себе общую 

положительную оценку («Я 

хороший», «Я большой», « Я 

сильный» и т.д.), нередко 

завышая свою самооценку или 

наоборот — занижая (« Я еще 

маленький» и т.д.). 

Ребенок может объединять 

отдельные действия в игровые 

цепочки. Игра является 

процессуальной и 

отобразительной. 

Ребенок способен к 

эмоционально-деловому 

сотрудничеству со 

взрослыми и сверстниками, 

используя те предметно-

игровые и игровые способы 

действий с предметами, 

которые предложил 

взрослый, по образцу.  

Нуждается в положительной 

оценке взрослых: радуется, 

когда взрослый хвалит его; 

болезненно переживает 

неодобрение (плачет, 

замыкается в себе). Однако 

эмоциональные проявления 

Проявляет инициативу к 

совместной деятельности, к 

играм рядом. Показывает 

свое расположение к 

сверстникам путем 

ласкового дотрагивания, 

поглаживания, 

заглядывания в глаза друг 

другу. 

Может обмениваться 

игрушками, просить их, а не 

отнимать, отдавать по 

просьбе другого ребенка по 

взаимному соглашению.  

Знает свое имя, свои части 

тела и органы чувств , но 
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неустойчивы.  неуверен в необходимости 

соблюдать их гигиену и 

затрудняется объяснить их 

назначение ( выделяет и 

обозначает на кукле и своих 

сверстниках) 

Младший 

возраст 

Знает свое имя и откликается на 

него. Обозначает себя личным 

местоимением «Я» («Я рисую», 

«Я иду гулять»), но иногда 

заменяет его на другое «он», 

«мы»). Знает свои части тела и 

органы чувств , но не уверен в 

необходимости соблюдать их 

гигиену и затрудняется 

объяснить их назначение ( 

выделяет и обозначает на кукле 

и своих сверстниках) 

Знает свой статус в семье, 

имена родителей близких 

родственников, но путается в 

родственных связях членов 

семьи. Дает себе общую 

положительную оценку («Я 

хороший», «Я большой», «Я 

сильный» и т.д.), нередко 

завышая свою самооценку или 

наоборот — занижая (« Я еще 

маленький» и т.д.). 

Откликается на игру, 

предложенную ему взрослым, 

подражая его действиям. 

Пытается самостоятельно 

использовать предметы-

заместители, но чаще прибегает 

к помощи взрослого. Игра 

носит ознакомительный и 

больше процессуальный 

характер. При помощи 

взрослого начинает 

ориентироваться на правила 

игры, но самостоятельно их 

затрудняется применить. 

Замечает и адекватно 

реагирует на 

эмоциональные состояния 

взрослых и детей (радость, 

печаль, гнев): радуется, 

когда взрослый ласково 

разговаривает, дает 

игрушку.  

Нуждается в положительной 

оценке взрослых: радуется, 

когда взрослый хвалит его; 

болезненно переживает 

неодобрение (плачет, 

замыкается в себе). Однако 

эмоциональные проявления 

неустойчивы.  

Выполнение требований и 

приучение к обязанностям 

со стороны воспитателя и 

близких взрослых требует 

напоминания ( выполнить 

поручение, убрать в шкаф 

свою одежду и т.д.). 

 

 

Проявляет интерес к 

игровым действиям 

сверстников. Подражая 

сверстникам,  проявляет 

потребность в 

самостоятельности («Я 

сам!»), стремление 

обходиться без помощи 

взрослого (в процессе при 

одевании и раздевании на 

прогулку, во время еды и 

пр.). 

Не всегда соблюдает 

элементарные нормы и 

правила поведения (нельзя 

драться, отбирать игрушку, 

толкаться, говорить плохие 

слова и т.п.). В большей 

степени требуется контроль 

со стороны воспитателя. 

Проявляет грусть и плачет, 

когда взрослый сердится, 

когда сверстник толкает и 

отнимает игрушку.  

 

Средний возраст имеет представления и может 

рассказать о себе (имя, пол, 

возраст). Принимает разные 

социальные роли, подражая 

взрослым; знает членов семьи и 

называет их по именам, знает 

свои обязанности в семье и 

детском саду (самостоятельно 

ест, одевается, убирает 

игрушки после игры); знает 

название города, в котором 

живет. 

инициирует разговор в игре 

со взрослыми и 

сверстниками, 

поддерживает стиль 

общения; 

самостоятельно подбирает 

игрушки и атрибуты для 

игры. В игре использует 

предметы-заместители, 

строит с ними игровые 

действия (процессуальная 

игра). 

имеет первичные гендерные 

представления (мальчики 

сильные и смелые, девочки 

нежные); ориентируется на 

правила игры. 

Устанавливает и 

поддерживает эмоционально 

отношения со сверстниками 

в процессе деятельности 

(старшими, и младшими), а 

также взрослыми по 

ситуации; проявляет 

понимание к общим 

правилам общения и 

поведения 

Старший возраст имеет представления о себе 

(имя, пол, возраст); 

проявляет внимание к своему 

здоровью, интерес к знаниям о 

самостоятельно объединяет 

несколько игровых действий 

в единую сюжетную линию. 

Принимает на себя роль. 

взаимодействуя с 

товарищами по игре, 

стремится договориться о 

распределении ролей и 
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функционировании 

своего организма (об органах 

чувств, отдельных внутренних 

органах — сердце, легких, 

желудке и т.д.) и возможных 

заболеваниях; рассказывает о 

себе и рисует себя в действии, 

делится впечатлениями. 

Выражает 

свои эмоции (радость, восторг, 

удивление, удовольствие, 

огорчение, обиду, грусть и др.) 

с помощью речи, жестов, 

мимики; 

знает членов семьи и называет 

их по именам, знает свои 

обязанности в семье и детском 

саду. Владеет навыками 

самообслуживания 

(самостоятельно кушает, 

одевается, убирает игрушки 

после игры); 

самостоятельно выполняет 

правила поведения в детском 

саду: соблюдает правила 

элементарной вежливости и 

проявляет отрицательное 

отношение к грубости, зависти, 

подлости и жадности. Умеет 

обращаться с просьбой и 

благодарить, примиряться и 

извиняться. Инициативен в 

общении на познавательные 

темы (задает вопросы, 

рассуждает); 

самостоятельно подбирает 

игрушки и атрибуты для игры, 

используя предметы-

заместители. Отражает в игре 

действия с предметами и 

взаимоотношения людей. 

Имеет представления о том, что 

хорошо и можно и что нельзя и 

плохо, может оценивать 

хорошие и плохие поступки, их 

анализирует; 

знает название страны, города и 

улицы, на которой живет 

(подробный адрес 

местожительства и телефон). 

Имеет представление, что он 

является гражданином России. 

Управляет своими 

чувствами (проявлениями 

огорчения); 

придерживается игровых 

правил в дидактических 

играх. Доводит начатое дело 

до конца, самостоятельно 

отбирает разнообразные 

сюжеты игр, опираясь на 

опыт игровой 

деятельности и усвоенное 

содержание литературных 

произведений (рассказ, 

сказка, мультфильм); 

имеет навыки 

художественно-игровой 

деятельности: в 

изобразительной 

деятельности с помощью 

цвета, формы, композиции 

передает эмоциональное 

отношение к создаваемому 

образу, проявляет интерес, 

доброжелательность к 

положительному персонажу 

(яркие краски, крупное 

изображение), страх, 

враждебное отношение — к 

отрицательному образу; 

эмоционально отзывается на 

музыку (с удовольствием 

поет, движется под музыку, 

танцует, участвует в играх-

драматизациях, 

фольклорных играх). 

контролирует соблюдение 

правил (может возмутиться 

несправедливости, 

пожаловаться воспитателю); 

доброжелательно относится 

к товарищам, откликается на 

эмоции близких людей и 

друзей. Может пожалеть 

сверстника, обнять его, 

помочь, умеет делиться; 

умеет договариваться, 

устанавливать 

неконфликтные отношения 

со сверстниками; 

может сравнить свое 

поведение с поведением 

других детей (мальчиков и 

девочек) и 

взрослых.  

Имеет первичные гендерные 

представления (мальчики 

сильные и смелые, девочки 

нежные) 

Подготовительна

я к школе группа 

подробно рассказывает о себе 

(события биографии, 

увлечения) и своей семье, 

называя не только имена 

родителей, но и объясняя их 

профессиональные 

обязанности. Знает, в какую 

школу пойдет и какой 

профессией овладеет в 

будущем; 

самостоятельно 

придумывает новые и 

оригинальные сюжеты игр, 

творчески интерпретируя 

прошлый опыт игровой 

деятельности и содержание 

литературных произведений 

(рассказ, сказка, 

мультфильм), объясняет 

товарищам содержание 

стремится регулировать 

игровые отношения, 

аргументируя свою 

позицию.  

Взаимодействует с 

товарищами по игре, 

стремится договориться о 

распределении ролей. 

Контролирует соблюдение 

правил (может возмутиться 
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проявляет уважительное 

отношение к окружающим, 

заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; 

желание помогать им; 

демонстрирует представления 

детей о родной стране, 

государственных праздниках, 

знания о 

достопримечательностях, 

культуре, традициях родного 

края; о замечательных 

людях, прославивших свой 

край.  Стремится «блеснуть» 

знаниями о 

достопримечательностях 

родного города и даже 

знаниями о зарубежных 

странах.  При рассказывании 

пользуется сложными 

речевыми конструкциями и 

научными терминами. 

новых для них игровых 

действий; 

с удовольствием участвует в 

различных 

театрализованных 

представлениях: игры в 

концерт, цирк, показ сценок 

из спектаклей. Проявляет 

умение использовать 

средства выразительности 

(поза, жесты, мимика, 

интонация, движения) и 

театрально-игровые 

способности. 

несправедливости, 

пожаловаться 

воспитателю); 

знает правила поведения и 

руководствуется ими. 

Взаимодействуя с 

товарищами по 

группе, стремясь удержать 

их от «плохих» поступков, 

объясняет возможные 

негативные 

последствия; 

может рассказать о детях в 

других странах, правах 

детей в мире  

(Декларация прав 

ребенка), отечественных и 

международных 

организациях, 

занимающихся 

соблюдением 

прав ребенка  

(ЮНЕСКО и др.) 

Планируемые результаты реализации тематического модуля "Труд" 
Возрастные 

группы 
Формирование культуры 

личности 

Развитие 

способностей 

Формирование 

детского коллектива 

Ранний возраст ситуативно проявляет желание 

принять участие в труде взрослого.  

Проявляет особое отношение к 

кукле как заместителю человека и по 

отношению к ней совершает 

простейшие трудовые действия, 

которые переносит на себя 

(одевается, умывается и др.); 

нравится трудиться вместе со 

взрослым, без взрослого теряется 

отношение к трудовой деятельности. 

Не понимает разницы между трудом 

взрослых и их профессиями. 

Понимает ценность труда и его роль 

в семейном благополучии и 

достатке. 

проявляет 

заинтересованность в 

признании своих усилий, 

стремится к 

сотрудничеству со 

взрослым, 

направленности на 

получение результата. 

может действовать с 

бытовыми предметами-

орудиями: ложкой, 

совком, щеткой, веником, 

грабельками, наборами 

для песка, демонстрируя 

другому ребенку способ, 

действуя или вовлекая его 

в совместные действия 

Младший 

возраст 

самостоятельно (в некоторых 

случаях при небольшой помощи 

взрослого) одевается 

и раздевается в определенной 

последовательности. Положительно 

относится к самообслуживанию и 

труду взрослых; в меру своих сил 

стремится помогать взрослым; знает, 

кем работает мама и папа, хочет 

быть похожими на них. 

способен удерживать в 

сознании цель, 

поставленную взрослым, 

следовать ей, вычленять 

результат.  

Проявляет 

самостоятельность, 

настойчивость, 

стремление к получению 

результата, однако 

качество полученного 

результата оценивает 

ситуативно. Радуется 

полученному результату, 

гордится собой. 

ситуативно проявляет 

желание принять участие в 

труде; 

в природе при участии 

взрослого выполняет 

отдельные трудовые 

процессы, связанные с 

уходом за растениями и 

животными в уголке 

природы и на участке 

Средний 

возраст 

умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться (обуваться / разуваться); 

складывать и вешать одежду, с 

помощью взрослого приводить в 

в игре достаточно точно 

отражает установки и 

впечатление от труда 

других людей, 

проявляет взаимопомощь в 

освоенных видах труда; 

под контролем взрослого 

поддерживает порядок в 
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порядок одежду, обувь (чистить, 

сушить); выполняет необходимые 

трудовые действия по собственной 

инициативе, активно 

включается в более сложные, 

выполняемые взрослым трудовые 

процессы, проявляет 

интерес к выбору трудовой 

деятельности в соответствии с 

гендерной ролью; с помощью 

взрослого замечает непорядок во 

внешнем виде и самостоятельно его 

устраняет; 

вычленяет труд взрослых, как 

особую деятельность, имеет 

представление о некоторых видах 

труда; в меру своих сил стремится 

помогать взрослым, испытывает 

уважение к человеку, который 

трудится; 

имеет представления о ряде 

профессий, направленных на 

удовлетворение потребностей 

человека и общества. Ситуативно 

выбирает будущую профессию и 

свое место в 

жизни на основе своих впечатлений. 

их трудовые навыки и 

умения; 

самостоятельно 

выполняет ряд 

доступных трудовых 

процессов по уходу за 

растениями и 

животными в уголке 

природы и на участке; 

испытывает 

удовольствие от 

процесса труда; 

устойчиво проявляет 

самостоятельность, 

настойчивость, 

стремление к получению 

результата, преодолению 

препятствий; 

самостоятельно ставит 

цель, планирует 

основные этапы труда, 

однако качество 

полученного результата 

оценивает ситуативно. 

группе и на участке. 

Самостоятельно 

выполняет трудовые 

процессы, связанные с 

дежурством по столовой, 

стремится 

улучшить результат 

Старший 

возраст 

умеет самостоятельно, быстро и 

аккуратно одеваться и раздеваться, 

складывать одежду; самостоятельно 

устраняет непорядок в своем 

внешнем виде, бережно относится к 

личным вещам. Проявляет умения 

старательно и аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место 

после работы; самостоятельно 

ставит цель, планирует все этапы, 

контролирует итоговый результат в 

самом процессе выполнения 

трудовых действий; имеет 

представление о различных видах 

труда взрослых, связанных с 

удовлетворением потребностей 

людей, общества и государства. 

Имеет широкие и 

систематизированные представления 

о культурных традициях труда и 

отдыха; 

осваивает различные виды ручного 

труда, выбирая их в соответствии с 

собственными предпочтениями. 

Планирует свою будущую жизнь 

(поступление в школу) и судьбу в 

соответствии с выбором будущей 

профессии. 

вычленяет труд как 

особую человеческую 

деятельность; 

проявляет умения 

работать с бумагой, 

природным и бросовым 

материалами (делать 

игрушки, сувениры), для 

сюжетно-ролевых игр, 

родителей, сотрудников 

детского сада; 

понимает различия 

между детским и 

взрослым трудом. 

Понимает 

обусловленность 

сезонных видов работ в 

природе (на участке, в 

уголке природы) 

соответствующими 

природными 

закономерностями, 

потребностями растений 

и животных; 

сознательно ухаживает 

за растениями и 

животными в уголке 

природы. 

способен к коллективной 

деятельности, выполнять 

обязанности дежурного по 

столовой, занятиям, 

уголку природы; 

соотносит виды труда с 

собственными гендерными 

и индивидуальными 

потребностями и 

возможностями; 

осознает некоторые 

собственные черты и 

качества (положительные 

и отрицательные), 

проявляющиеся в труде и 

влияющие на его процесс 

и результат; 

испытывает удовольствие 

от процесса и результата 

индивидуальной и 

коллективной 

трудовой деятельности, 

гордится собой и другими 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

вычленяет труд как особую 

человеческую деятельность; 

понимает различия между детским и 

взрослым трудом. Освоил все виды 

детского 

труда, понимая их различия и 

самостоятельно ставит 

цель, планирует этапы 

труда, контролирует 

промежуточные и 

конечные результаты; 

умеет самостоятельно, 

способен к коллективной 

трудовой деятельности, 

самостоятельно 

поддерживать порядок в 

группе и на участке, 

выполнять обязанности 
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сходства в ситуациях семейного и 

общественного воспитания; 

называет и дифференцирует орудия 

труда, атрибуты профессий, их 

общественную 

значимость; имеет представления о 

различных видах труда взрослых, 

связанных с удовлетворением 

потребностей людей, общества и 

государства (цели и содержание 

видов труда, некоторые трудовые 

процессы, результаты, их 

личностную, социальную и 

государственную значимость, 

некоторые представления о труде 

как экономической категории); 

имеет широкие и 

систематизированные представления 

о культурных традициях труда и 

отдыха. Понимает обусловленность 

сезонных видов работ в природе (на 

участке, в 

уголке природы) соответствующими 

природными закономерностями, 

потребностями 

растений и животных; 

относится к собственному труду, его 

результату и труду других людей 

как к ценности, любит трудиться 

самостоятельно и участвовать в 

труде взрослых; 

планирует свою будущую жизнь 

(поступление в школу) и судьбу в 

соответствии с 

выбором будущей профессии 

быстро и аккуратно 

одеваться и раздеваться, 

складывать одежду, без 

напоминания по мере 

необходимости сушить 

мокрые вещи, ухаживать 

за обувью; 

самостоятельно 

устраняет непорядок в 

своем внешнем виде, 

бережно относится к 

личным и чужим вещам; 

сознательно ухаживает 

за растениями и 

животными в уголке 

природы, осознавая 

зависимость цели и 

содержания трудовых 

действий от 

потребностей живого 

объекта; 

осознает некоторые 

собственные черты и 

качества 

(положительные и 

отрицательные), 

проявляющиеся в труде 

и влияющие на его 

процесс и результат. 

Проявляет 

сообразительность и 

творчество в конкретных 

ситуациях, связанных с 

трудом 

дежурного по столовой, 

занятиям, 

уголку природы.  

Умеет планировать свою и 

коллективную работу, 

отбирает более 

эффективные способы 

действий; 

испытывает удовольствие 

от процесса и результата 

индивидуальной и 

коллективной 

трудовой деятельности, 

гордится собой и другими; 

ценит в сверстниках и 

взрослых такое качество, 

как трудолюбие и 

добросовестное 

отношение к труду 

Планируемые результаты реализации тематического модуля "Безопасность"  
Возрастная 

группа 

Формирование культуры 

личности 

Развитие способностей Формирование детского 

коллектива 

Ранний возраст умеет соблюдать правила 

безопасного поведения в помещении 

(осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась 

за перила), но не всегда им следует. 

Ориентируется на взрослого при 

выполнении правил безопасного 

поведения в природе, но может их 

нарушить при негативном образце 

со стороны других взрослых и 

сверстников; может включиться в 

беседу о значимости этих правил. 

Различает специальные виды 

транспорта («скорая помощь», 

пожарная машина), знает об их 

назначении. 

решает при помощи 

взрослого наглядные 

проблемные ситуации, 

требующие применения 

вспомогательных 

предметов и орудий. При 

напоминании 

со стороны взрослого 

может 

дифференцировать 

проблемную ситуацию 

как опасную 

или неопасную, 

вспоминая опыт 

действия в аналогичных 

случаях. 

может поддерживать 

беседу взрослого с 

другими 

детьми о потенциальной 

опасности или 

неопасности жизненных 

ситуаций и припомнить 

случаи осторожного и 

осмотрительного 

отношения к потенциально 

опасным для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

Младший 

возраст 

демонстрирует навыки личной 

гигиены (закатывает рукава, 

самостоятельно моет руки после 

прогулки, игр и другой 

деятельности, туалета; при 

необходимости умывает лицо, 

насухо вытираясь). Обращает 

внимание на свое самочувствие и 

знает об основных 

источниках опасности на 

улице (транспорт) и 

способах безопасного 

поведения. Проявляет 

способность 

ориентироваться в 

правилах поведения в 

обращается за помощью к 

взрослому в стандартной и 

нестандартной опасной 

ситуации.  

Пытается объяснить 

другому ребенку 

необходимость 

действовать так же в 
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появление признаков недомогания; 

знает о вреде для здоровья при 

ходьбе в мокрой обуви, влажной 

одежде. Имеет представления, что 

следует одеваться по погоде и в 

связи с сезонными изменениями 

(панама, резиновые сапоги, варежки, 

шарф, капюшон и т.д.); 

ориентируется на взрослого при 

выполнении правил безопасного 

поведения в природе и на улице. 

качестве пассажира (в 

транспорт заходить 

вместе со взрослым; не 

толкаться, не кричать; 

заняв место пассажира, 

вести себя спокойно, не 

высовываться в открытое 

окошко, не бросать 

мусор) и 

предполагаемого 

водителя транспорта; 

при напоминании 

взрослого выполняет 

правила осторожного и 

внимательного для 

окружающего мира 

природы поведения (не 

ходить по клумбам, 

газонам, не рвать 

растения, листья и ветки 

деревьев и кустарников, 

не распугивать птиц, не 

засорять водоемы, 

не оставлять мусор в 

лесу, парке, не 

пользоваться огнем без 

взрослого). 

потенциально опасной 

ситуации 

Средний возраст имеет достаточно полные, 

систематизированные представления 

об опасных и неопасных ситуациях; 

ориентируется на взрослого при 

выполнении правил безопасного 

поведения в природе. Знает об 

основных источниках опасности на 

улице (транспорт) и способах 

безопасного поведения (различает 

проезжую и пешеходную (тротуар) 

части дороги; знает об опасности 

пешего перемещения по проезжей 

части; о том, что светофор имеет три 

световых сигнала и регулирует 

движение транспорта и пешеходов; о 

необходимости быть на улице рядом 

со взрослым, а при переходе улицы 

на зеленый сигнал светофора 

держать его за руку, пользоваться 

пешеходным переходом «зебра», 

обозначенным белыми полосками, 

подземным переходом и др.). 

способен выделять 

источник опасной 

ситуации. Определяет и 

называет способ 

поведения в данной 

ситуации во избежание 

опасности. Проявляет 

осторожность и 

предусмотрительность в 

незнакомой 

(потенциально опасной) 

ситуации; 

проявляет умение беречь 

свое здоровье (не ходить 

в мокрой обуви, влажной 

одежде, 

обращать внимание на 

свое самочувствие и пр.); 

демонстрирует свои 

знания основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

различных видах 

деятельности: 

продуктивной, игровой, 

музыкально-

художественной, 

трудовой. 

умеет соблюдать правила 

безопасного 

индивидуального и 

группового поведения в 

помещении (осторожно 

спускаться с лестницы и 

подниматься по ней, 

держась за перила) 

Старший возраст демонстрирует знания различных 

способов укрепления здоровья: 

соблюдает правила 

личной гигиены и режим дня; 

осознает необходимость ежедневной 

зарядки, закаливания; владеет 

разными видами движений; 

имеет 

дифференцированные и 

систематизированные 

представления об 

опасных для человека и 

окружающего мира 

ситуациях. 

понимает важность 

безопасного поведения в 

некоторых стандартных 

опасных ситуациях и 

предупреждает об этом 

сверстников (при 

использовании колющих и 
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участвует в подвижных играх; 

способен контролировать состояние 

своего организма, физических и 

эмоциональных перегрузок. 

При утомлении и переутомлении 

сообщает воспитателю; 

демонстрирует навыки культуры 

поведения в природе, бережное 

отношение к растениям и животным; 

знает о правилах дорожного 

движения и поведения на улице и 

причинах появления 

опасных ситуаций: указывает на 

значение дорожной обстановки, 

отрицательные факторы — 

описывает возможные опасные 

ситуации. 

имеет представления о действиях 

инспектора ГИБДД в различных 

ситуациях. Знает 

правила поведения в общественном 

транспорте; 

демонстрирует правила безопасного 

поведения в метро, понимает и 

развернуто объясняет 

необходимость им следовать, а 

также негативные последствия их 

нарушения. 

Устанавливает 

причинно-следственные 

связи, на основании 

которых определяет 

ситуацию как опасную 

или неопасную; 

знает номера телефонов, 

по которым можно 

сообщить о 

возникновении опасной 

ситуации: «01» (при 

пожаре), «02» (вызов 

полиции), «03» (скорая 

помощь); знает, как 

оказать помощь другому 

в стандартных опасных 

ситуациях; 

дифференцированно 

использует вербальные и 

невербальные средства, 

когда рассказывает про 

правила поведения в 

опасных ситуациях. 

Понимает и развернуто 

объясняет 

необходимость им 

следовать, а также 

описывает негативные 

последствия их 

нарушения. Может 

перечислить виды и 

привести примеры 

опасных для 

окружающей природы 

ситуаций и назвать их 

причины; 

называет способы 

самостраховки при 

выполнении сложных 

движений и 

моделировании 

поведения, контролирует 

качество выполнения 

движения. 

режущих 

инструментов, бытовых 

приборов, при 

перемещении в лифте); 

требует от других (детей и 

взрослых) соблюдения 

правил безопасного 

поведения в 

стандартных опасных 

ситуациях. Может описать 

и дать оценку некоторым 

способам 

оказания помощи и 

самопомощи в опасных 

ситуациях 

Подготовительна

я к школе группа 

демонстрирует ценностное 

отношение к здоровому образу 

жизни: желание заниматься 

физкультурой и спортом, закаляться, 

есть полезную пищу, 

прислушиваться к 

своему организму: физических и 

эмоциональных перегрузок. При 

утомлении и переутомлении 

сообщает воспитателю; 

имеет элементарные представления 

о строении человеческого тела, 

правилах оказания первой помощи; 

имеет дифференцированные и 

систематизированные представления 

об опасных для человека и 

окружающего мира ситуациях. 

Устанавливает причинно-

проявляет 

самостоятельность, 

ответственность и 

понимание значения 

правильного 

поведения для охраны 

своей жизни и здоровья. 

Демонстрирует 

способности оберегать 

себя от возможных 

травм, ушибов, падений; 

имеет представление о 

возможных 

транспортных ситуациях: 

заносы машин на 

скользких участках; 

неумение водителей 

быстро ориентироваться 

требует от других (детей и 

взрослых) соблюдения 

правил безопасного 

поведения в 

стандартных опасных 

ситуациях.  

Может описать и дать 

оценку некоторым 

способам 

оказания помощи и 

самопомощи в опасных 

ситуациях; 

знает и соблюдает систему 

правил поведения в 

определенном 

общественном месте 

понимает и развернуто 

объясняет сверстникам и 
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следственные связи, на основании 

которых определяет ситуацию как 

опасную или неопасную; 

знает о способах безопасного 

поведения в некоторых стандартных 

ситуациях: демонстрирует их без 

напоминания взрослых на проезжей 

части дороги, при переходе 

улицы, перекрестков, при 

перемещении в лифте, автомобиле; 

имеет представления о 

способах обращения к взрослому за 

помощью в стандартных и 

нестандартных опасных 

ситуациях; знает номера телефонов, 

по которым можно сообщить о 

возникновении опасной ситуации: 

«01» (при пожаре), «02» (вызов 

полиции), «03» (скорая помощь); 

знает о последствиях в случае 

неосторожного обращения с огнем 

или электоприборами; о некоторых 

способах безопасного поведения в 

информационной среде: включать 

телевизор для 

просмотра конкретной программы, 

выбор программы и 

продолжительность согласовывать 

со взрослыми; включать компьютер 

для определенной задачи 

(продолжительность 

согласовывать со взрослым). 

в меняющейся 

обстановке дороги; 

демонстрирует 

осторожное и 

осмотрительное 

отношение к 

стандартным опасным 

ситуациям. 

родителям необходимость 

им следовать, а также 

негативные последствия 

их нарушения; 

имеет представление о 

действиях инспектора 

ГИБДД в различных 

ситуациях. 

Знает правила поведения в 

общественном транспорте; 

демонстрирует правила 

безопасного поведения в 

метро 

Планируемые результаты реализации тематического модуля  

"Формирование целостной картины мира"  
Возрастная 

группа 

Формирование культуры 

личности 

Развитие способностей Формирование 

детского коллектива 

Ранний возраст имеет представления о 

наглядных свойствах 

предметов, включая изменения 

свойств. 

Действует с ними, используя 

эти свойства, методом 

целенаправленных проб; 

знакомится при помощи 

взрослого с оценкой расстояния 

в большом пространстве 

(близко или далеко от себя). 

развивается способность к 

объединению предметов в 

родовые категории (одежда, 

мебель, посуда). Среди 

основных, функциональных 

признаков предметов может 

называть и ситуативные, не 

совсем верно воспроизводит 

связи между причинами и 

следствиями того или иного 

события, действия. При 

помощи взрослого исправляет 

свои 

ошибки; дифференцирует 

живое и неживое, ориентируясь 

на признаки роста и развития. 

проявляет ориентировку 

на самом себе (наверху, 

внизу), проявляет 

интерес к сверстникам 

Младший 

возраст 

имеет представление о 

свойствах предметах (цвет, 

размер, форма и др.), активно 

действует с ними, используя их 

свойства и называя их в виде 

эталонов-названий. Действует с 

ними, используя эти свойства, 

методом целенаправленных 

проб и практического 

развивается способность к 

объединению предметов в 

родовые категории (одежда, 

мебель, посуда). Среди 

основных, функциональных 

признаков предметов может 

называть и ситуативные, не 

совсем верно воспроизводит 

связи между причинами и 

в процессе совместной 

предметной 

деятельности активно 

познает и называет 

свойства и качества 

предметов (характер 

поверхности, материал, 

из которого сделан 

предмет, способы его 
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примеривания. следствиями того или иного 

события, действия. При 

помощи взрослого исправляет 

свои ошибки; отгадывает 

описательные загадки о 

предметах и объектах природы. 

Нравится рассматривать 

картинки-нелепицы. 

использования и др.); 

активно пользуется в 

практике общения со 

взрослыми и 

сверстниками 

математическими 

понятиями (больше, 

меньше, поровну и др.) 

Средний возраст знает название сенсорных 

эталонов; имеет достаточно 

систематизированную картину 

мира, но допускает нарушения 

причинно-следственных связей 

и формирование ситуативных 

аналогий. Может обосновать 

свое мнение, при этом 

исправляя ошибки прогноза и 

недочеты; нравится 

рассматривать картинки-

нелепицы, благодаря которым 

более свободно рассуждает о 

признаках и явлениях 

окружающего мира, 

систематизирует их. 

развивается способность к 

объединению предметов в 

родовые и видовые категории, 

но затрудняется их 

охарактеризовать в речи; 

отгадывает описательные 

загадки о предметах и объектах 

природы. Сам сочиняет загадки 

по образцу взрослого; 

интересуется математикой, 

любит решать математические 

задачи, соответствующие 

возрасту. Выполняет задания на 

развитие наглядно-образного и 

образно-логического 

мышления. 

проявляет 

познавательный интерес 

в процессе общения со 

взрослыми и 

сверстниками: задает 

вопросы поискового 

характера (Что будет, 

если..? Почему? Зачем?); 

активно пользуется в 

практике общения со 

взрослыми и 

сверстниками 

математическими 

понятиями (больше, 

меньше, поровну и др.) 

Старший возраст имеет представления детей о 

мире предметов, облегчающих 

труд человека в быту 

(кофемолка, пылесос, утюг и 

т.д.), создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т.д.), о 

существенных характеристиках 

предметов, свойствах и 

качествах различных 

материалов; 

интересуется математикой. 

Понимает основные 

математические термины (в том 

числе меры, единицы 

измерения), может ими 

пользоваться при 

осуществлении практической 

деятельности, применяя 

математические навыки и 

умения. Математические 

действия свернуты и 

совершаются при этом в уме; 

пространственные и временные 

представления систематичны и 

включены в общую 

картину мира. Обобщая и 

анализируя картину мира, 

испытывает потребность в 

расширении кругозора, 

способен в образном плане 

преобразовывать 

противоречивые и проблемные 

ситуации. 

любознателен, демонстрируя 

сенсорные способности, 

находится на уровне действий 

по памяти, совершая 

группировку и сериацию по 

образцу, заданному когда-то 

взрослым.  

При этом испытывает 

затруднения при 

необходимости 

ориентироваться сразу на 

два сенсорных признака, 

сравнивать группы объектов, 

одновременно обобщая и 

противопоставляя их; 

способен понимать некоторые 

закономерности, связанные с 

погодными явлениями, 

объяснять их на доступном 

уровне. 

демонстрирует в своих 

рассуждениях и 

продуктах 

деятельности умение 

решать познавательные 

задачи, передавая 

основные отношения 

между объектами и 

явлениями окружающего 

мира, пытается научить 

тому, что умеет, 

сверстника. 

Комментирует в речи 

свои действия 

Подготовительна

я к школе группа 

понимает основные 

математические термины (в том 

числе, меры, единицы 

измерения), может ими 

пользоваться при 

математические действия 

свернуты и совершаются при 

этом «в уме». Умеет решать 

математические задачи, 

передавая основные отношения 

демонстрирует в своих 

рассуждениях и 

продуктах деятельности 

основные отношения 

между объектами и 
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осуществлении практической 

деятельности, применяя 

математические навыки и 

умения; 

пространственные и временные 

представления систематичны и 

включены в общую картину 

мира. Проявляет ориентировку 

в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), их 

значимости для жизни ребенка, 

его семьи, детского сада и 

общества в целом; 

имеет представление об 

элементах экономики (деньги, 

их история, значение для 

общества, бюджет семьи, 

благотворительность и т.д.), 

месте человека в природном и 

социальном мире. 

Элементарные представления 

об истории человечества, 

которые получил через 

ознакомление с 

произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира). 

между элементами проблемной 

ситуации с помощью наглядной 

модели, пользоваться разными 

стратегиями мышления 

(левополушарной и 

правополушарной). Хорошо 

решает логические задачи и 

находит 

несоответствие в «нелепицах»; 

способен описывать некоторые 

закономерности, связанные с 

природными явлениями, 

объяснять их на доступном 

уровне, приводить примеры, 

используя представления об 

экосистемах; 

передавая свои впечатления о 

мире, создавая его образ в 

рисунке, лепке или аппликации, 

ориентируется при этом на 

пропорциональность, 

симметрию и гармонию цвета, 

формы и величины, может 

передавать ритм и динамику 

движения в выразительных 

образах в рисунке, лепке, 

аппликации; 

может строить 

предвосхищающие образы 

наблюдаемых процессов и 

явлений;  обобщая и 

анализируя картину мира, 

испытывает потребность в 

расширении кругозора, 

способен в образном плане 

преобразовывать 

противоречивые и проблемные 

ситуации. 

явлениями окружающего 

мира с помощью 

символов и знаков; 

Демонстрирует в своих 

рассуждениях и 

продуктах деятельности 

умение решать 

познавательные задачи, 

пытаясь быть понятным 

для другого человека; 

при отражении картины 

мира в виде 

художественных образов 

пытается сделать это 

одновременно детально и 

целостно, в виде 

системы, при этом 

увеличивается 

оригинальность образов 

воображения 

Планируемые результаты реализации тематического модуля  "Развитие 

познавательной деятельности, конструирования и экспериментирования"  
Возрастная 

группа 

Формирование культуры 

личности 

Развитие способностей Формирование 

детского коллектива 

Ранний возраст действует с предметами по 

образцу взрослого. Узнает и 

при помощи взрослого 

называет основные цвета, 

формы, величины в процессе 

действий с предметами, их 

соотнесения по этим 

признакам. 

при ознакомлении с новыми 

незнакомыми предметами и 

обследовании сохраняется 

тесное взаимодействие 

восприятия и двигательных 

действий (непосредственный 

контакт с предметом); 

конструирует по подражанию и 

образцу действий взрослого. 

способен корректировать 

свои действия, подражая 

сверстнику 

Младший 

возраст 

действует с предметами по 

образцу взрослого; 

строит несложные конструкции 

по образцу, предлагаемому 

взрослым 

самостоятельно совершает 

обследовательские действия и 

переводит их в практические 

(погладить, сжать, смять, 

намочить, разрезать, насыпать 

и т.д.); 

способен совершать действия 

замещения с предметами, 

замещая их функции и 

подбирая аналоги; 

проявляет 

познавательный интерес 

в процессе общения со 

взрослыми и 

сверстниками: задает 

вопросы поискового 

характера (Что это? Что с 

ним можно сделать? 

Почему? Зачем?); 

в процессе совместной 
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интересуется природными 

явлениями, соотносит их с 

особенностями деятельности и 

поведения человека и 

животных; 

предметной 

деятельности активно 

познает и называет 

свойства и качества 

предметов (характер 

поверхности, материал, 

из которого сделан 

предмет, способы его 

использования и др.) 

Средний возраст в процессе самостоятельной 

предметной и предметно-

исследовательской 

деятельности активно познает и 

называет свойства и качества 

предметов, систематизирует их; 

формулирует причинно-

следственные связи между 

предметами и явлениями 

окружающего мира, используя 

опыт рассуждений вместе со 

взрослым. 

самостоятельно совершает 

обследовательские действия 

(метод практического 

примеривания и зрительного 

соотнесения) и делает прогноз, 

связанный с обозначением 

функций и поведения 

предметов в ситуациях, 

которые не наблюдает (может 

предположить, как они себя 

будут вести); 

выполняет конструкцию из 

строительного материала по 

памяти, образцу и плану, 

заданным условиям. 

инициирует обсуждение 

своего 

исследовательского 

опыта или проекта в 

кругу сверстников; 

проявляет умение 

работать коллективно, 

стремится к 

объединению усилий в 

соответствии с общим 

замыслом 

конструирования или 

экспериментирования 

Старший возраст проявляет умение применять 

разнообразные способы 

обследования предметов 

(наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т.д.); 

может переключаться с одного 

способа группировки на 

другой, выделять и 

систематизировать 

положительные и 

отрицательные качества 

предметов и событий, 

аргументируя свое мнение с 

помощью речи. 

любознателен, проявляет 

умение выделять 

разнообразные свойства и 

отношения 

предметов (цвет, форма, 

величина, расположение в 

пространстве и т.п.), включая 

разные 

органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус; 

любит экспериментировать, 

способен в процессе 

познавательно-

исследовательской 

деятельности ставить перед 

собой проблему, анализировать 

условия и способы решения 

проблемных ситуаций; 

отражает результаты своего 

познания в продуктивной и 

конструктивной деятельности, 

строя и применяя наглядные 

модели. Конструирует из 

строительного материала по 

условиям и замыслу. 

Использует графические 

образы для фиксирования 

результатов исследования и 

экспериментирования 

проявляет умение 

работать коллективно, 

объединять свои поделки 

в соответствии с общим 

замыслом, 

договариваться, кто 

какую часть 

работы будет выполнять; 

помогать друг другу при 

необходимости 

Подготовительна

я к школе группа 

демонстрирует знание 

сенсорных эталонов и умение 

ими пользоваться; 

переносит из внешнего во 

внутренний план способы 

умственных действий, 

аргументирует свое мнение и 

умеет его отстаивать в 

дискуссии. 

любознателен, любит 

экспериментировать, способен 

в процессе 

познавательноисследовательско

й деятельности ставить перед 

собой проблему, анализировать 

условия, 

выдвигать гипотезы, решать 

интеллектуальные задачи 

создает условия для 

реализации совместной 

проектной деятельности 

исследовательской и 

творческого типа. 

Инициирует обсуждение 

проекта в кругу 

сверстников. 

Ориентируется на 
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(проблемы), адекватные 

возрасту; отражает результаты 

своего познания в 

продуктивной и 

конструктивной деятельности, 

строя и применяя наглядные 

модели. Конструирует из 

строительного материала по 

условиям и замыслу; 

использует графические образы 

для фиксирования результатов 

исследования и 

экспериментирования. 

Прослеживает состояние 

одного и того же объекта в 

зависимости от 

стадии изменения. 

общественное мнение; 

«защищает» 

исследовательские 

проекты (рассказывает о 

них, отвечает на 

вопросы, 

умеет устанавливать 

закономерности, 

характерные для 

окружающего мира) 

Планируемые результаты реализации тематического модуля  

«Речевое общение»  
Возраст 

группы 

Формирование культуры личности Развитие способностей Формирование 

детского коллектива 

Ранний 

возраст 

речь начинает выполнять функцию 

организации действий ребенка. 

Демонстрирует 

динамику развития предметного 

словаря в различных видах 

деятельности, опираясь 

на зрительный анализ (связь «образ — 

слово»). Отвечает на вопросы 

взрослого, связанные с выявлением 

понимания значения отдельных слов; 

способен к усвоению грамматической 

системы, моделирует и использует 

образцы форм простого и сложного 

предложения. Строит грамматическую 

основу предложения по аналогии с 

образцом взрослого. Может 

испытывать затруднения в склонении. 

Пользуется системой окончаний для 

согласования слов в предложении, но 

может допускать ошибки. 

проявляет интерес к звукам 

окружающего мира, 

различению речевых и 

неречевых 

звуков. Демонстрирует 

мимическую и 

артикуляционную моторику в 

упражнениях 

подражательного характера 

(яркое солнышко — плотно 

сомкнули веки, обида — 

надули щеки), но не всегда 

успешно воспроизводит ритм, 

звуковой и слоговой образ 

слова по образцу взрослого. 

Действуя по подражанию, 

исправляется самостоятельно. 

С удовольствием включается в 

игры, развивающие 

звукоподражание, голос, 

интонацию; при решении 

проблемных наглядных 

ситуаций называет отдельно 

предмет-цель, 

предмет-орудие, необходимые 

действия. Проявляет интерес к 

словотворчеству. 

проявляет потребность в 

речевом общении с 

другими детьми и 

взрослыми, высказывает 

обращения, просьбы, 

требования; 

единство и адекватность 

речи, мимики, 

пантомимики, жестов — 

выразительным 

речевым средствам в 

игре и в ролевом 

поведении ребенка.  

В диалоге со взрослыми 

и 

сверстниками использует 

усвоенные образцы речи, 

моделирует диалоги — 

от реплики 

до развернутой речи. 

Может обсуждать со 

взрослыми игры, 

рисунки, поделки, 

аппликации, уточняя 

понимание слов и 

выражений, связанных с 

различными видами 

деятельности; навыки 

монологической речи 

развиты хуже 

Младший 

возраст 

дифференцированно использует 

слова, обозначающие предметы, 

действия, признаки и состояния. В 

процессе совместной 

исследовательской деятельности со 

взрослым 

называет свойства и качества 

предметов (цвет, размер, форма, 

способы его использования и др.). 

Владеет словообразовательными и 

воспроизводит ритм, звуковой 

и слоговой образ слова, но 

имеет трудности в 

произношении некоторых 

звуков, особенно при стечении 

согласных — пропускает или 

уподобляет их. Может иметь 

затруднения в овладении 

темпоритмическим или 

мелодико-интонационным 

проявляет 

инициативность и 

самостоятельность в 

общении со взрослыми и 

сверстниками (отвечает 

на вопросы и задает их, 

рассказывает о событиях, 

начинает разговор, 

приглашает к 

деятельности); 
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словоизменительными умениями.  

Использует слова и выражения, 

отражающие нравственные 

представления (добрый, 

злой, вежливый, грубый, и т.п.); 

использует в речи простые и 

распространенные предложения; 

пользуется системой окончаний для 

согласования слов в предложении, но 

может допускать ошибки. Использует 

в речи сложные предложения, 

допуская ошибки, пропуская союзы и 

союзные слова. 

строем речи. Проявляет 

словотворчество в процессе 

освоения языка; свободно 

выражает свои потребности и 

интересы с помощью 

диалогической речи. 

Участвует в беседе, понятно 

для слушателей отвечает на 

вопросы и задает их. 

Способности к монологической 

речи сформированы хуже: 

пересказывает знакомое 

литературное произведение, 

передавая только основную 

мысль, дополнительную 

информацию опускает; 

составляет описательный 

рассказ о знакомой игрушке с 

опорой на 

вопросы взрослого. 

владеет элементарными 

правилами речевого 

этикета: без 

напоминания взрослого 

здоровается и прощается, 

говорит «спасибо» и 

«пожалуйста»; 

в игровой деятельности с 

помощью взрослого 

использует элементы 

объяснения и 

убеждения при сговоре 

на игру, разрешении 

конфликтов 

Средний 

возраст 

владеет элементарными правилами 

речевого этикета: не перебивает 

взрослого, 

вежливо обращается к нему, без 

напоминания взрослого здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста»; 

— дифференцированно использует 

слова, обозначающие предметы, 

действия, признаки и состояния. В 

процессе совместной 

исследовательской деятельности со 

взрослым 

называет свойства и качества 

предметов (цвет, размер, форма, 

характер поверхности, материал, из 

которого сделан предмет, способы его 

использования и др.); 

с помощью монологической речи и 

взрослого пересказывает небольшое 

знакомое литературное произведение; 

рассказывает о содержании сюжетной 

картины; составляет описательный 

рассказ о знакомой игрушке, 

предмете; передает в форме рассказа 

впечатления и события из личного 

опыта. 

способен к объединению 

предметов в видовые (чашки и 

стаканы, платья и юбки, 

стулья и кресла и родовые 

одежда, мебель, посуда) 

категории со словесным 

указанием характерных 

признаков; 

владеет 

словообразовательными и 

словоизменительными 

умениями. Проявляет 

словотворчество в процессе 

освоения языка; 

отгадывает и сочиняет 

описательные загадки о 

предметах и объектах природы. 

Использует слова и выражения, 

отражающие нравственные 

представления (добрый, 

злой, вежливый, грубый и т.п.); 

может разговаривать со 

взрослым на бытовые и более 

отвлеченные темы, участвовать 

в обсуждении будущего 

продукта деятельности. Речь 

выполняет регулирующую 

и планирующую функции. 

Может самостоятельно 

придумывать разные варианты 

продолжения сюжета 

(грустные, радостные, 

загадочные) в связи с 

собственными 

эмоциональными запросами. 

свободно выражает свои 

потребности и интересы 

с помощью 

диалогической речи, 

владеет умениями 

спросить, ответить, 

высказать сомнение или 

побуждение к 

деятельности; 

— переносит навыки 

общения со взрослыми в 

игру со сверстниками; 

— в игровой 

деятельности использует 

элементы объяснения и 

убеждения при сговоре 

на игру, разрешении 

конфликтов, 

поддерживает 

высказывания партнеров; 

проявляет 

инициативность и 

самостоятельность в 

общении со взрослыми и 

сверстниками (задает 

вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает 

разговор, приглашает к 

деятельности); 

познавательный интерес 

в процессе общения со 

сверстниками: задает 

вопросы поискового 

характера (Почему? 

Зачем?) 

Старший 

возраст 

произносит все звуки родного языка. 

Проводит звуковой анализ слова с 

определением места звука в слове и 

его характеристикой (гласный — 

согласный, твердый — мягкий 

согласный). Грамотно использует 

выразительные средства 

дает фонетическую оценку 

звукам речи, ориентируясь на 

их темпо-ритмические и 

мелодико-интонационные 

характеристики в предложении; 

может делать простые 

грамматические обобщения, 

проявляет 

инициативность и 

самостоятельность в 

общении со взрослыми и 

сверстниками (задает 

вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает 
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произносительной 

стороны речи; 

дифференцирует слова-предметы, 

слова-признаки и слова-действия, 

может сгруппировать их и определить 

«лишнее»; владеет группами 

обобщающих слов разного уровня 

абстракции, может объяснить их. 

Использует в речи слова, 

обозначающие название объектов 

природы, профессии и социальные 

явления; использует в речи слова, 

значение которых усвоено на 

понятийном уровне. Употребляет в 

речи обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова; 

в речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций; 

правильно использует предложно-

падежную систему языка; владеет 

диалогической и монологической 

формами речи. Умеет точно 

воспроизводить словесный образец 

при пересказе литературного 

произведения близко к тексту. 

восстановить грамматическое 

оформление неправильно 

построенного высказывания. 

Практически всегда 

грамматически правильно 

использует в речи 

существительные в 

родительном падеже 

единственного и 

множественного числа; 

в разговоре свободно 

использует прямую и 

косвенную речь; 

проявляет активность при 

обсуждении вопросов, 

связанных с событиями, 

предшествовавшими и 

последующими за теми, 

которые изображены в 

произведении искусства или 

которые обсуждаются в 

настоящий момент. Может 

говорить от лица своего и 

лица партнера, другого 

персонажа. Не использует в 

речи или использует в 

единичных 

случаях слова (плохо (плохой) 

— хорошо (хороший), добрый 

— злой, употребляя вместо них 

при помощи взрослого более 

дифференцированную 

морально-оценочную 

лексику (например, скромный 

— нескромный, честный — 

лживый и др.). 

разговор, приглашает к 

деятельности); 

использует 

разнообразные 

конструктивные способы 

взаимодействия с детьми 

и 

взрослыми в разных 

видах деятельности: 

договаривается, 

обменивается 

предметами, 

распределяет действия 

при сотрудничестве; 

в игровой деятельности 

использует элементы 

объяснения и убеждения 

при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов, 

поддерживает 

высказывания партнеров; 

владеет вежливыми 

формами речи, активно 

следует правилам 

речевого этикета. 

Адекватно и осознанно 

использует 

разнообразные 

невербальные средства 

общения: 

мимику, жесты, 

действия. Использует в 

процессе речевого 

общения слова, 

передающие эмоции, 

настроение и состояние 

человека (грустит, 

переживает, расстроен, 

радуется, удивляется, 

испуган, боится и т.д.) 

Подготови

тельная к 

школе 

группа 

чисто произносит все звуки родного 

языка. Проводит звуковой анализ 

слова с определением места звука в 

слове и его характеристикой (гласный 

— согласный, твердый — мягкий 

согласный). Грамотно использует 

выразительные средства 

произносительной стороны речи; 

использует в речи слова, 

обозначающие название объектов 

природы, профессии и 

социальные явления. Использует в 

речи слова, значение которых усвоено 

на понятийном уровне; 

употребляет в речи обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений 

слов, многозначные слова; 

использует в процессе речевого 

общения слова, передающие эмоции, 

настроение и 

состояние человека: грустит, 

дает фонетическую оценку 

звукам речи, ориентируясь на 

их темпоритмические и 

мелодико-интонационные 

характеристики в предложении; 

дифференцирует слова-

предметы, слова-признаки и 

слова-действия, может 

сгруппировать их и определить 

лишнее; 

владеет группами обобщающих 

слов разного уровня 

абстракции, может объяснить 

их; может сделать простые 

грамматические обобщения, 

восстановить грамматическое 

оформление неправильно 

построенного высказывания; 

составляет словесные портреты 

знакомых людей, отражая 

особенности внешности 

и значимые для ребенка 

в разговоре свободно 

использует прямую и 

косвенную речь; 

принимает участие в 

образовательном 

процессе, обсуждает 

текущие вопросы и 

включается в их 

планирование. 

Проявляет активность 

при обсуждении 

вопросов, связанных с 

событиями, 

предшествовавшими и 

последующими за теми, 

которые изображены в 

произведении искусства 

или которые 

обсуждаются в 

настоящий момент; 

общается с людьми 

разных категорий 
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переживает, расстроен, радуется, 

удивляется, испуган, боится и т.д.; 

использует дифференцированную 

морально-оценочную лексику 

(например, скромный — нескромный, 

честный — лживый и др.). Владеет 

вежливыми формами речи, 

активно следует правилам речевого 

этикета; 

владеет диалогической и 

монологической формами речи. В 

речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций; 

правильно использует предложно-

падежную систему языка; 

грамматически правильно использует 

в речи существительные в 

родительном падеже и несклоняемые 

существительные (пальто, кино, 

метро, кофе и т.д.); 

владеет навыками использования 

фраз-рассуждений и использует их 

для планирования деятельности, 

доказательства, объяснения; 

может рассказать о правилах 

поведения в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, 

театре и др.), ориентируясь на 

собственный опыт или воображение. 

качества; умеет точно 

воспроизводить словесный 

образец при пересказе 

литературного произведения 

близко к тексту. Может 

говорить от лица своего и лица 

партнера, другого 

персонажа. Адекватно и 

осознанно использует 

разнообразные невербальные 

средства 

общения: мимику, жесты, 

действия;  адекватно 

воспринимает средства 

художественной 

выразительности, с помощью 

которых автор характеризует и 

оценивает своих героев, 

описывает явления 

окружающего мира, и 

использует их по аналогии в 

монологической форме речи; 

интеллектуальные задачи 

решает с использованием 

словесно-логических средств; 

может изменять стиль общения 

со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации. 

Умеет построить деловой 

диалог при совместном 

выполнении поручения, в 

совместном обсуждении правил 

игры, в случае возникновения 

конфликтов. 

(сверстниками и 

взрослыми, старшими и 

младшими детьми, 

знакомыми и 

незнакомыми людьми). 

Проявляет 

инициативность и 

самостоятельность в 

общении со взрослыми и 

сверстниками (задает 

вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает 

разговор, приглашает к 

деятельности). 

Использует 

разнообразные 

конструктивные способы 

взаимодействия с детьми 

и взрослыми в разных 

видах деятельности: 

договаривается, 

обменивается 

предметами, 

распределяет действия 

при сотрудничестве; 

в игровой деятельности 

использует элементы 

объяснения и убеждения 

при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов, 

поддерживает 

высказывания партнеров; 

в процессе совместного 

экспериментирования 

высказывает 

предположения, дает 

советы. Рассказывает о 

собственном замысле, 

используя описательный 

рассказ о 

предполагаемом 

результате деятельности 

 

Планируемые результаты реализации тематического модуля  

«Чтение художественной литературы»  
Возрастная 

группа 

Формирование культуры личности Развитие способностей Формирование 

детского коллектива 

Ранний 

возраст 

рассматривает со взрослыми 

иллюстрации в детских книгах, 

специально подобранные картинки с 

близким ребенку содержанием, 

называет персонажей, демонстрирует 

и называет действия. Рассматривая 

картинки, откликается на просьбы 

взрослого ответить 

(«Где киска? Петушок?», «Покажи», 

«А кто бежит? (идет, спит, кушает, 

кричит...)», «Да это Петушок, как он 

поет?»). 

в процессе чтения и 

рассказывания демонстрирует 

понимание событий, их 

последовательность, задает 

вопросы и отвечает на них. 

Эмоционально откликается на 

прочитанное. Вместе со 

взрослым в форме диалога 

обсуждает и разбирает 

прочитанное; проявляет 

инициативную речь во время 

декламирования взрослым 

знакомых потешек, прибауток, 

стихов, продолжая начатое 

проявляет интерес к 

совместному чтению 

потешек, стихотворных 

форм, сказок, рассказов, 

песенок и т.д. Выражает 

желание участвовать в 

инсценировке отдельных 

отрывков произведений 



63 

 

педагогом. 

Младший 

возраст 

имеет элементарные гигиенические 

навыки, необходимые для работы с 

книгой и проявления уважения к ней. 

Понимает, что значит «читать книги» 

и как это нужно делать, знаком с 

содержанием читательского уголка. 

Проявляет интерес к процессу чтения, 

героям и ситуациям, соотносимым с 

личным опытом; с помощью 

взрослого называет тематически 

разнообразные произведения 

эмоционально откликается на 

прочитанное, рассказывает о 

нем; вступает в диалог со 

взрослыми по поводу 

прочитанного (отвечает на 

вопросы). С помощью 

взрослого дифференцированно 

использует средства 

эмоциональной лексики. 

В основном делает это в 

игровой форме; запоминает 

прочитанное и недолгое время 

удерживает информацию о 

содержании произведения в 

памяти. Может продолжить 

начало образных выражений, 

заданных взрослым, из 

знакомых литературных 

произведений. 

умеет слушать 

художественное 

произведение, но 

интерес меняется в 

зависимости от 

настроения ребенка и 

группы; 

публично читает 

стихотворения наизусть, 

стремясь не забыть и 

точно воспроизвести 

их содержание и ритм; 

выражает желание 

участвовать в 

инсценировке отдельных 

отрывков произведений 

Средний 

возраст 

понимает, что значит «читать книги» 

и как это нужно делать, знаком с 

содержанием 

читательского уголка. С помощью 

взрослого называет тематически 

разнообразные произведения и 

классифицирует их по темам: «о 

маме», «о природе», «о животных», «о 

детях» и т.п.; 

использует читательский опыт в 

предпочитаемых видах деятельности; 

проявляет интерес к процессу чтения, 

героям и причинам их поступков, 

ситуациям как соотносимым с личным 

опытом, так и выходящим за пределы 

непосредственного 

восприятия. Соотносит их с 

ценностными ориентациями (добро, 

красота, правда и др.). 

живо откликается на 

прочитанное, рассказывает о 

нем, проявляя разную степень 

выражения эмоций и используя 

разные средства речевой 

выразительности. Запоминает 

прочитанное и недолгое время 

удерживает информацию (о 

писателе, содержании 

произведения) в памяти. 

Публично читает 

стихотворения наизусть, 

стремясь не забыть и 

точно воспроизвести их 

содержание и ритм; 

проявляет литературные 

способности: на основе 

прочитанного начинает 

выстраивать свои версии 

сюжетных ходов, придумывать 

разные варианты продолжения 

сюжета (грустные, радостные, 

загадочные) в связи с 

собственными 

эмоциональными запросами, 

создавать словесные картинки. 

умеет слушать 

художественное 

произведение, но 

интерес меняется в 

зависимости от 

настроения ребенка и 

группы. Вступает в 

диалог со взрослыми и 

другими детьми по 

поводу прочитанного (не 

только отвечает на 

вопросы, но и сам задает 

их по тексту: Почему? 

Зачем?); 

пытается рассуждать о 

героях (их облике, 

поступках, отношениях). 

Выражает желание 

участвовать в 

инсценировке коротких 

произведений, проявляет 

навыки участия в 

совместных играх-

драматизациях 

Старший 

возраст 

любит слушать художественные 

произведения, однако своего 

читательского опыта не имеет. 

Называет любимые сказки и рассказы 

(3—4). Знает несколько 

стихотворений (2—3) наизусть; 

различает сказку, рассказ, 

стихотворение, загадку, считалку; 

проявляет интерес к тематически 

многообразным произведениям; 

описывает состояние героя, его 

настроение, свое отношение к 

событию в описательном и 

повествовательном монологе. 

испытывает удовольствие от 

процесса чтения книги; 

соотносит содержание 

прочитанного взрослым 

произведения с 

иллюстрациями, своим 

жизненным опытом. 

Интересуется человеческими 

отношениями в жизни и в 

книгах, может рассуждать и 

приводить примеры, связанные 

с первичными ценностными 

представлениями; 

способен многое запоминать, 

читать наизусть; 

имеет собственный, 

любит слушать 

художественное 

произведение в 

коллективе сверстников, 

не отвлекаясь (в течение 

10—15 мин); 

знает и соблюдает 

правила культурного 

обращения с книгой, 

поведения в библиотеке 

(книжном уголке), 

коллективного чтения 

книг.  

Демонстрирует навыки 

коллективного 

слушания, обсуждения 
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соответствующий возрасту, 

читательский опыт, который 

проявляется в знаниях 

широкого круга фольклорных и 

авторских произведений 

разных родов 

и жанров, многообразных по 

тематике и проблематике; 

использует в своей речи 

средства интонационной 

выразительности: может читать 

стихи грустно, весело или 

торжественно. Способен 

регулировать громкость голоса 

и темп речи в зависимости от 

ситуации (громко читать стихи 

на празднике или тихо делиться 

своими секретами и т.п.); 

использует в речи слова, 

передающие эмоциональные 

состояния литературных 

героев.  Выразительно отражает 

образы прочитанного в 

литературной речи; 

творчески использует 

прочитанное (образ, сюжет, 

отдельные строчки) в других 

видах детской деятельности 

(игровой, продуктивной 

деятельности, 

самообслуживании, 

общении со взрослым). 

литературных 

произведений и 

отражения своего 

понимания в 

совместной и 

коллективной 

деятельности.  

Проявляет навыки 

отражения содержания 

литературных 

произведений в 

коллективных играх-

драматизациях и 

театрализованных 

постановках 

Подготови

тельная к 

школе 

группа 

имеет собственный, соответствующий 

возрасту, читательский опыт, который 

проявляется в знаниях широкого круга 

фольклорных и авторских 

произведений разных родов 

и жанров, многообразных по тематике 

и проблематике. Может объяснить 

основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Проявляет 

интерес к тематически 

многообразным произведениям, 

биографии автора, истории создания 

произведения; 

использует в речи слова, передающие 

эмоциональные состояния 

литературных героев. Выразительно 

отражает образы прочитанного в 

литературной речи, творчески 

используя речевые и неречевые 

средства, в том числе эпитеты, 

сравнения, метафоры, 

движения, позы, мимику, интонацию; 

рассказывает о своих эмоциональных 

переживаниях. 

испытывает удовольствие от 

процесса чтения книги. 

Соотносит содержание 

прочитанного взрослым 

произведения с 

иллюстрациями, своим 

жизненным опытом; 

интересуется человеческими 

отношениями в жизни и в 

книгах, может рассуждать и 

приводить примеры, связанные 

с первичными ценностными 

представлениями. Может 

определять ценностные 

ориентации героев и автора 

произведения, понимает, что 

они могут быть разными; 

может сформулировать 

взаимосвязи между миром 

людей, миром природы, 

рукотворным миром, приводя 

примеры из художественной 

литературы; 

способен многое запоминать, 

читать наизусть; 

использует в своей речи 

средства интонационной 

выразительности: может читать 

стихи грустно, весело или 

торжественно. Способен 

любит слушать 

художественное 

произведение в 

коллективе сверстников, 

не отвлекаясь (в течение 

15 мин). Проявляет 

чувство юмора, может 

шутить, используя 

выражения 

из знакомых 

литературных 

произведений, жизни 

группы; знает и 

соблюдает правила 

культурного обращения с 

книгой, поведения в 

библиотеке 

(книжном уголке), 

коллективного чтения 

книг.  

Стремится совместно с 

другими детьми 

участвовать в 

драматизациях знакомых 

сказок, художественных 

произведений, 

спектаклей, концертов; 

проявляет навыки 

коллективного 

поведения при 
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регулировать громкость голоса 

и темп речи в зависимости от 

ситуации (громко читать стихи 

на празднике или тихо делиться 

своими секретами и т.п.); 

способен решать творческие 

задачи: устно 

проиллюстрировать отрывок из 

текста, додумать эпизод, 

сочинить небольшое 

стихотворение. Творчески 

использует прочитанное (образ, 

сюжет, отдельные строчки) в 

других видах детской 

деятельности (игровой, 

продуктивной, 

самообслуживании, общении со 

взрослым). 

демонстрации 

театральной культуры, в 

процессе приобщения к 

театральному искусству 

через просмотр 

театральных постановок, 

видеоматериалов 

Планируемые результаты реализации тематического модуля «Музыка»  
Возрастная 

группа 

Формирование культуры 

личности 

Развитие способностей Формирование 

детского коллектива 

Ранний возраст частично владеет простейшими 

слуховыми и ритмическими 

представлениями (сила, 

тембр, направление движения и 

протяженность звуков); 

выражает свои переживания 

посредством имитационно-

подражательных и 

танцевальных движений, 

следуя показу взрослых или 

ориентируясь на сверстников, 

используя тембровые 

возможности любимых 

инструментов 

проявляет избирательный 

интерес к некоторым видам 

музыкальной деятельности; 

эмоционально реагирует на 

яркие музыкальные образы; 

интонирует голосом отдельные 

звуки и фрагменты мелодии; 

импровизирует в отдельных 

видах музыкальной 

деятельности, используя 

некоторые 

исполнительские навыки. 

согласует свои действия 

с действиями других 

детей, радуясь общению 

в процессе всех видов 

коллективной 

музыкальной 

деятельности. Проявляет 

удовольствие от игры в 

ансамбле 

Младший 

возраст 

знает содержание и использует 

названия любимых песен, игр и 

танцев; умеет передавать 

посредством собственных 

движений разнохарактерные, 

динамические и темповые 

изменения в музыке; 

ритмично ходит, бегает, 

подпрыгивает, притопывает 

одной ногой, выставляет ногу 

на пятку, выполняет движения 

с предметами; 

владеет приемами 

звукоизвлечения на различных 

инструментах (ложках, бубне, 

треугольнике, металлофоне). 

Дает (себе и другим) 

характеристики исполнения 

музыки на основе простейших 

слуховых и ритмических 

представлений («я играю 

громко», «мышки пляшут 

быстро, а мишка медленно», 

«мама поет колыбельную 

тихо») 

проявляет интерес ко всем 

видам музыкальной 

деятельности, отдавая 

предпочтение 

особенно любимым; обладает 

координацией слуха и голоса, 

четкой дикцией, артикуляцией, 

устойчивым дыханием (в 

пределах двух тактов); 

умеет подобрать по слуху 

хорошо знакомую мелодию и 

передать характер музыки 

выразительным исполнением; 

самостоятельно создает 

элементы музыкальных 

образов, используя 

собственный исполнительский 

опыт в коллективной 

музыкально-художественной 

деятельности. Испытывает 

некоторые затруднения в 

восприятии выразительности 

музыки, эмоционально 

реагируя на ее изобразительные 

свойства («лошадка скачет» 

вместо «лошадка скачет 

весело»; «солдатики 

испытывает 

удовольствие от участия 

во всех видах 

музыкальной 

деятельности со 

сверстниками, заражаясь 

их примером и 

наслаждаясь радостью 

общения. Легко двига63 

ется парами и находит 

пару; увлеченно 

включается в 

совместную с другими 

детьми исполнительскую 

деятельность, частично 

владея навыками пения, 

движения и 

музицирования. Владеет 

навыками 

ансамблевого пения 

(одновременно с 

другими начинает и 

заканчивает фразы) 
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маршируют» вместо 

«солдатики маршируют 

бодро»). 

Средний возраст в исполнительской 

деятельности практические 

действия подкрепляет знаниями 

о 

музыке; умеет чисто 

интонировать мелодии с 

сопровождением и без него, 

владеет певческим 

дыханием, обладает хорошей 

дикцией и артикуляцией; 

умеет двигаться в различных 

темпах, начинать и 

останавливать движения в 

соответствии с музыкальными 

фразами, перестраиваться в 

большой и маленькой круги, 

исполнять «дробный шаг», 

«пружинки», ритмичные 

хлопки и притопы, а также 

чередование 

этих движений; владеет 

разными приемами игры на 

инструментах и навыками 

выразительного исполнения 

музыки. 

проявляет сенсорные, 

музыкально-речевые 

способности; 

стабильный интерес к музыке и 

испытывает потребность в 

общении с ней, выделяя 

особенно любимые виды 

музыкальной деятельности, 

способность эмоционального 

сопереживания миру 

музыкальных образов, чувств и 

настроений, но иногда 

затрудняется 

в осознании их связи со 

средствами музыкальной 

выразительности; 

свободно импровизирует в 

музыкально-художественной 

деятельности на основе 

разнообразных 

исполнительских навыков; 

 умеет создавать музыкальные 

образы в развитии (в рамках 

одного персонажа) 

проявляет желание 

участвовать в разных 

видах музыкальной 

деятельности (оркестре, 

ансамбле, хоровом 

пении, музыкально-

дидактических играх, 

танцевально-игровом 

творчестве); 

умеет петь в ансамбле. 

Испытывает 

удовольствие от сольной 

и коллективной 

музыкальной 

деятельности; 

всегда дает (себе и 

другим) точные 

характеристики 

исполнения музыки, 

частично 

используя знания о ней. 

Старший возраст знает элементарные 

музыкальные понятия: 

музыкальный образ, 

выразительные средства, 

музыкальные жанры (балет, 

опера), профессии (пианист, 

дирижер, композитор, певица и 

певец и т.д.); 

в исполнительской 

деятельности практические 

действия подкрепляет знаниями 

о музыке; 

умеет чисто интонировать 

мелодии с сопровождением и 

без него, петь в ансамбле, 

владеет певческим дыханием, 

обладает хорошей дикцией и 

артикуляцией; умеет двигаться 

в различных темпах, начинать и 

останавливать движения в 

соответствии с музыкальными 

фразами, перестраиваться в 

большой и маленький круги, 

исполнять «дробный шаг», 

«пружинки», ритмичные 

хлопки и притопы, а также 

чередовать эти движения; 

владеет разными приемами 

игры на инструментах и 

навыками выразительного 

исполнения музыки. 

испытывает устойчивый 

интерес к музыке, потребность 

и наслаждение от общения с 

ней в процессе всех видов 

музыкальной деятельности; 

осознанно и осмысленно 

воспринимает различные 

музыкальные образы, умеет 

отметить их смену, чувствует 

оттенки настроений; свободно 

импровизирует в музыкально-

художественной деятельности 

на основе разнообразных 

исполнительских навыков; 

умеет создавать музыкальные 

образы в развитии (в рамках 

одного персонажа) 

проявляет готовность 

участвовать в 

совместной 

театрализованной 

деятельности, в 

разных видах 

музыкальной 

деятельности (оркестре, 

ансамбле, хоровом 

пении, музыкально-

дидактических играх, 

танцевально-игровом 

творчестве). Испытывает 

радость и 

эстетическое 

наслаждение от сольной 

и коллективной 

музыкальной 

деятельности; 

проявляет культуру 

поведения при 

посещении концертных 

залов, театров (не 

шуметь, не мешать 

другим зрителям 

наслаждаться музыкой, 

смотреть спектакли) 

Подготовительна

я к школе группа 

испытывает устойчивый 

эстетический интерес к музыке 

и потребность в общении с ней 

испытывает устойчивый 

интерес к музыке, потребность 

и наслаждение от общения с 

проявляет стремление 

участвовать в 

коллективной 
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в процессе различных видов 

музыкальной деятельности.  

Владеет сравнительным 

анализом различных трактовок 

музыкальных образов. Находит 

родственные образные 

связи музыки с другими видами 

искусств (литературой, 

живописью, скульптурой, 

архитектурой, дизайном, 

модой); 

обладает эстетическим вкусом, 

способностью давать 

эстетические оценки характеру 

исполнения музыки, свободно 

используя знания о средствах 

ее выразительности; умеет 

двигаться различными 

танцевальными шагами («шаг 

польки», «шаг галопа», «шаг 

вальса», «переменный шаг»), 

инсценировать тексты песен и 

сюжеты игр; владеет приемами 

сольного и ансамблевого 

музицирования; 

умеет динамически развивать 

художественные образы 

музыкальных произведений (в 

рамках одного персонажа и 

всего произведения). Свободно 

подкрепляет исполнительскую 

деятельность разнообразными 

знаниями о музыке. 

ней в процессе всех видов 

музыкальной деятельности. 

Реагирует на разность 

исполнительских трактовок, 

связывая их со сменой 

характера произведения; 

умеет воспринимать музыку 

как выражение мира чувств, 

эмоций и настроений. 

Осознанно и осмысленно 

воспринимает различные 

музыкальные образы, умеет 

отметить их смену, чувствует 

оттенки настроений; проявляет 

музыкально-речевые, 

хореографические, театральные 

способности. 

театрализованной 

деятельности, в 

разных видах 

музыкальной 

деятельности (оркестре, 

ансамбле, хоровом 

пении, музыкально-

дидактических играх, 

танцевально-игровом 

творчестве); 

испытывает 

удовольствие от сольной 

и коллективной 

музыкальной 

деятельности, 

гармонично сочетая их в 

процессе создания 

различных 

художественных 

образов. Обладает 

навыками 

выразительного 

исполнения и 

продуктивного 

творчества в условиях 

коллективной 

деятельности; 

дает (себе и другим) 

точные характеристики 

исполнения музыки, 

используя знания о 

многих средствах ее 

выразительности (темп, 

динамика, тембр, 

регистр, жанр) 

Планируемые результаты реализации тематического модуля 

«Художественное творчество» 
Возрастная 

группа 

Формирование культуры 

личности 

Развитие способностей Формирование 

детского коллектива 

Ранний возраст при помощи взрослого может 

пользоваться инструментами 

(кистью, карандашом) и 

художественными материалами 

(гуашью, фломастерами, 

цветными карандашами). Знает 

названия цветов, но не всегда 

соотносит цвет с изображаемым 

предметом; прибегает к 

комментирующей помощи 

взрослого; с помощью взрослого 

соединяет части в целое для 

изображения пластического 

образа. Выполняет вместе со 

взрослым задания, включающие 

наклеивание заготовок по всему 

пространству листа («Цветы на 

лугу», «Шарики рассыпались», 

«Игрушки» и 

пр.). 

по предложению взрослого 

занимается изобразительной 

деятельностью. 

Экспериментирует с 

изобразительными, 

пластическими и 

конструктивными 

материалами; умеет держать 

карандаш и довольно 

свободно манипулировать им; 

может самостоятельно 

черкать карандашами, 

мелками, волоконными 

карандашами и 

пр. Рисование-черкание и 

калякание сопровождает 

эмоциональным 

рассказыванием, 

комментирует и 

опредмечивает рисунок; 

проявляет интерес к 

пластическим материалам 

радуется процессу 

создания коллективных 

поделок 
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(тесту, глине); 

разминает, разрывает, 

соединяет куски теста, 

расплющивает и т.д. 

Младший 

возраст 

умеет изображать отдельные 

предметы и несложный сюжет; 

отражает в продуктивной 

деятельности образы 

окружающего мира (овощи, 

фрукты, деревья, игрушки и др.), 

явления природы (дождь, 

снегопад, листопад и др.); умеет 

правильно пользоваться 

инструментами (кистью, 

карандашом) и художественными 

материалами (гуашью, 

фломастерами, цветными 

карандашами); 

при создании рисунка, лепной 

поделки, аппликации передает 

характерные признаки 

предмета (очертания формы, 

цвет, величину). Знает названия 

цветов и соотносит цвет с 

изображаемым предметом. При 

создании рисунка, лепной 

поделки, аппликации умеет 

работать по образцу и 

подражанию, передавать 

характерные признаки предмета, 

ориентируясь на реакцию 

взрослого. 

проявляет интерес к занятиям 

изобразительной 

деятельностью, красоте 

окружающих предметов. 

Эмоционально откликается на 

красоту природы, 

иллюстрации, предметы 

быта; демонстрирует умение 

ритмично наносить штрихи, 

мазки, линии, пятна. 

Испытывает затруднения в 

штрихах, мазках и в 

пластической форме 

улавливать выразительный 

образ и рассказывать о нем; 

создает несложные 

композиции в декоративном 

рисовании, лепке и 

аппликации, подражая 

народным мастерам. На 

бумаге разной формы создает 

композиции из готовых 

геометрических форм и 

природных материалов; 

в пластической форме 

улавливает образ предмета, 

состоящего из нескольких 

частей. 

радуется успехам и 

процессу создания 

коллективных поделок. 

Однако внимание к 

процессуальной 

стороне деятельности 

выходит на 

первый план перед 

результатом 

Средний возраст знает произведения 

художественного искусства, 

эмоционально относится к ним и 

проявляет бережное отношение, 

заражаясь настроением и 

чувствами взрослых. Проявляет 

устойчивый интерес к 

произведениям народного 

искусства; испытывает чувство 

уважения к труду народных 

мастеров и гордится их 

мастерством; 

желает самостоятельно 

изображать то, что для него 

интересно (для себя, своих 

друзей, родных и близких), 

отражая при этом в 

продуктивной деятельности 

образы окружающего мира 

(овощи, фрукты, деревья, 

сооружения, машины, животные 

и человек и 

др.), явления природы (дождь, 

снегопад и др.), яркие события 

общественной жизни 

(праздники и др.); 

умеет самостоятельно находить 

для изображения простые 

сюжеты в окружающей 

жизни, художественной 

проявляет устойчивый 

интерес к изобразительной 

деятельности; 

испытывает интерес к 

произведениям народного, 

декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства. 

Может воспринимать и 

понимать некоторые средства 

выразительности в разных 

видах искусства (цвет, форма, 

звук, движение) через 

художественный образ. Умеет 

понятно для окружающих 

изображать все то, что 

вызывает у него интерес; 

умеет ставить несколько 

простых, но взаимосвязанных 

целей (нарисовать и закрасить 

созданное изображение) и при 

поддержке взрослого 

реализовывать их в процессе 

изобразительной 

деятельности; 

демонстрирует умение в 

штрихах, мазках и в 

пластической форме 

улавливать образ 

и рассказывать о нем; 

умеет соединять части в целое 

создает 

индивидуальные 

изображения и 

объединяет созданные 

в коллективные 

композиции. Способен 

согласовывать 

содержание совместной 

работы со 

сверстниками и 

действовать в 

соответствии с 

намеченным планом 
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литературе и природе; 

при создании рисунка, лепной 

поделки, аппликации умеет 

работать по правилу и образцу, 

передавать характерные 

признаки предмета (очертания 

формы, пропорции, цвет). 

Демонстрирует умение в 

штрихах, мазках и в 

пластической форме улавливать 

образ и 

рассказывать о нем. Умеет 

соединять части в целое с 

помощью разных способов 

создания выразительного 

изображения; умеет пользоваться 

инструментами и 

художественными материалами, 

замечает неполадки в 

организации рабочего места. 

с помощью разных способов 

создания выразительного 

изображения. Особый интерес 

проявляет к творческим 

способам действия: 

пространственному 

изменению образца, изъятию 

лишнего или дополнению до 

целого; способен оценить 

результат собственной 

деятельности; с помощью 

взрослого может определить 

причины допущенных 

ошибок. Совместно 

со взрослым наметить пути их 

исправления и добиться 

результата. 

Старший возраст знает произведения живописи (И. 

Шишкин, И. Левитан, В. Серов и 

т.д.) и изображение родной 

природы в картинах художников. 

Демонстрирует знания о 

различных видах 

искусства: графика, архитектура, 

скульптура. Различает и называет 

все виды декоративно-

прикладного искусства, знает и 

умеет выполнять все основные 

элементы декоративной росписи; 

анализирует образцы; 

проявляет бережное отношение к 

произведениям искусства; умеет 

понятно для окружающих 

изображать все то, что вызывает 

у него интерес. 

Умеет пользоваться 

инструментами и 

художественными материалами, 

замечает неполадки в 

организации рабочего места; 

ориентируется в пространстве 

листа бумаги самостоятельно; 

освоил технические навыки и 

приемы; при создании рисунка, 

лепки, аппликации умеет 

работать по аналогии и по 

собственному замыслу; 

— способен организовать 

рабочее место и оценить 

результат собственной 

деятельности. 

проявляет образное 

эстетическое восприятие, 

образные представления, 

эстетические суждения, 

ориентировочную и 

техническую основы для 

рисования, лепки, 

аппликации, 

художественного труда; 

создает замысел до начала 

выполнения работы и 

реализует его, выбирая 

соответствующие материалы 

и выразительные средства; 

умеет создавать изображение 

с натуры и по представлению, 

передавая характерные 

особенности знакомых 

предметов, пропорции частей 

и различия в величине 

деталей, 

используя разные способы 

создания изображения. 

Передает характерную 

структуру и 

пропорции объектов, 

пользуется разнообразными 

приемами, нетрадиционными 

техниками. Использует 

композиционные 

возможности; рассматривает 

и эстетически оценивает 

работы свои и сверстников; 

ярко проявляет творчество, 

развернуто комментирует 

полученный продукт 

деятельности; может 

определить причины 

допущенных ошибок, 

наметить пути их 

исправления и 

добиться результата. 

проявляет себя в 

условиях 

коллективного 

творчества, стремление 

действовать 

согласованно, может 

договариваться о том, 

кто какую часть работы 

будет выполнять, как 

отдельные 

изображения будут 

объединяться в общую 

картину; способен 

согласовывать 

содержание совместной 

работы со 

сверстниками и 

действовать в 

соответствии с 

намеченным планом; 

рассматривает и 

эстетически оценивает 

работы свои и 

сверстников 
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Подготовительна

я к школе группа 

знает искусство как вид 

творческой деятельности людей, 

может рассказать о видах 

искусства (декоративно-

прикладном, изобразительном, 

литературе, музыке, театре, 

танце, кино, цирке). 

Демонстрирует знания о 

различных видах 

изобразительного искусства; 

Проявляет бережное отношение к 

произведениям искусства; 

устойчивый интерес к 

произведениям народного 

искусства. Различает и называет 

виды декоративно-прикладного 

искусства, знает и умеет 

выполнять все основные 

элементы декоративной 

росписи; анализирует образцы; 

испытывает чувство уважения к 

труду народных мастеров и 

гордится их мастерством; 

способен организовать рабочее 

место и оценить результат 

собственной деятельности; 

создает замысел до начала 

выполнения работы и реализует 

его, выбирая соответствующие 

материалы и выразительные 

средства; передает характерную 

структуру и пропорции объектов; 

пользуется разнообразными 

приемами, нетрадиционными 

техниками. Умеет создавать 

изображение с натуры и по 

представлению, передавая 

характерные 

особенности знакомых 

предметов, пропорции частей и 

различия в величине деталей, 

используя разные способы 

создания изображения. 

имеет желание 

самостоятельно изображать 

то, что для него интересно 

(для себя, 

своих друзей, родных и 

близких), отражая при этом в 

продуктивной деятельности 

образы окружающего мира 

(овощи, фрукты, деревья, 

сооружения, машины, 

животные и человек и др.), 

явления природы (дождь, 

снегопад и др.), яркие 

события общественной 

жизни (праздники и др.); 

ориентируется в пространстве 

листа бумаги самостоятельно; 

освоил технические навыки и 

приемы. Использует 

композиционные 

возможности; при создании 

рисунка, лепки, аппликации 

умеет работать по аналогии и 

по собственному замыслу. 

Ярко проявляет творчество, 

развернуто комментирует 

полученный продукт 

деятельности; может 

определить причины 

допущенных ошибок, 

наметить пути их 

исправления и 

добиться результата. 

участвует в 

партнерской 

деятельности со 

взрослым и 

сверстниками. 

Проявляет 

коллективное 

творчество; интерес к 

участию в творческой 

проектной 

деятельности, 

совместному 

экспериментированию 

и исследованию в 

рамках совместной 

художественной 

деятельности со 

сверстниками; может 

аргументировано и 

развернуто оценивать 

работы свои и 

сверстников (обращая 

внимание на 

обязательность 

доброжелательного и 

уважительного 

отношения к работам 

товарищей); принимает 

активное участие в 

коллективных акциях 

— изготовлении 

поделок подарков для 

малышей, создании 

элементов декораций 

для спектаклей и др. 

 

Планируемые результаты части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть 

программы) представлены в таблице 9 

Таблица 9 
 

Планируемые результаты части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть программы) 

 
Парциальные 

программы / 

технологии 

 Планируемые результаты на этапе завершения освоения парциальных 

программ /  

целевые ориентиры 

Белоусова Р.Ю. 

Парциальная 

программа духовно-

нравственного 

Планируемые результаты освоения парциальной программы: 

· усвоение детьми основных нравственных норм (что хорошо, а что плохо); 

приобретение добрых привычек и поступков. 

· сформированные у детей представления о знаменитых личностях родного края. 
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воспитания детей 5-7 

лет «С чистым 

сердцем» / Р.Ю. 

Белоусова, А.Н. 

Егорова, Ю.С. 

Калинкина. –М.: ООО 

«Русское слово-

учебник», 2019. – 112 с. 

· осознание детьми и  родителями своей сопричастности к культурному наследию 

своего народа; осознание себя жителем своего района, города, гражданином своей 

страны, патриотом. 

· проявление у  детей основных добродетелей: сострадания, послушания, 

милосердия, уважения к старшим, почитания родителей, ответственности за свои 

дела и поступки; направленность и открытость к добру. 

· сформированные умения размышлять на духовно-нравственные темы на основе 

изученного материала, высказывать свои суждения о  содержании полученной 

информации (книги, иллюстрации, видеоматериалы и др.). 

· развитие у  детей потребности в  познании, желания видеть 

и чувствовать красоту в поступках людей разных поколений. 

· проявление бережного и гуманного отношения к окружающему миру: растениям, 

животным, человеку. 

· сформированное уважительное отношение к людям, их достижениям и поступкам; 

активное стремление к творческому самовыражению. 

· активное участие детей и  родителей в  проектной деятельности, праздниках, 

мероприятиях и т.д. 

Петрова В. И. 

Нравственное 

воспитание в детском 

саду. Программа и 

методические 

рекомендации / В. И. 

Петрова, Т. Д. 

Стульник, М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

– 120 с.  

Промежуточные результаты освоения Программы: 

3-4 года: 

- дети общаются спокойно, без крика 

- у детей сформировано доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем. 

- сформирован опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

- дети способны быть вежливыми, здороваться, прощаться, благодарить за помощь. 

- дети способны жить дружно, помогать друг другу, вместе пользоваться 

игрушками, книгами. 

- дети осознают себя, формирующейся образ Я в настоящем и прошлом, имеют 

представления о происшедших с ними событиях. 

- у детей сформирован интерес и любовь к природе, малой Родине  

4-5 лет: 

- сформировано личное отношение ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика, 

одобрение действий того, кто поступил справедливо. 

- сформированы доброжелательные взаимоотношения между детьми, образ Я, 

ребенок убежден в том, что он хороший и его любят.  

- ребенок проявляет такие качества личности как скромность, отзывчивость, 

желание быть справедливым, сильным и смелым, испытывает чувство стыда за 

неблаговидный поступок. 

- ребенок при встрече без напоминания здоровается со сверстниками и взрослыми, 

прощается, называет работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешивается в разговор взрослых, вежливо выражает свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

- ребенок бережно относится к вещам, пользуется ими по назначению, кладет на 

место 

- ребенок бережно относиться к животному и растительному миру. 

 - у ребенка формирован интерес и любовь к ближайшему окружению (семье, 

близким и родным), к малой родине, Отечеству. 

5-6 лет: 

- ребенок играет сообща со сверстниками, самостоятельно выбирает себе партнера 

по игре, трудиться, заниматься, учитывая интересы других. 

- ребенок следует положительному примеру, заботясь о младших, помогая им, 

защищает тех, кто слабее; сформированы такие качества как сочувствие и 

отзывчивость. 

- в свободной речи, без напоминая взрослых, старший дошкольник использует 

вежливые слова (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо). 

- ребенок способен оценивать свои поступки и поступки других людей, стремится 

выражать свое отношение к окружающему миру вербально, при этом 

самостоятельно находит различные речевые средства 

= ребенок бережно относится к растительному и животному миру, следует 

положительному примеру (герою). 

- сформирован интерес и любовь к ближайшему окружению (семье, близким и 

родным), к малой родине, Отечеству 
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Планируемые результаты на этапе завершения обучения: 

- сформированы дружеские взаимоотношения между детьми, привычка играть, 

трудиться, заниматься сообща. 

- ребенок способен договариваться, помогать товарищу, стремиться радовать 

окружающих хорошими поступками. 

- сформировано уважительное отношение к окружающим людям (взрослым и 

сверстникам), способен использовать правило, что следует внимательно слушать 

собеседника, без надобности не перебивать его. 

- сформировано заботливое отношение к малышам и пожилым людям, при 

необходимости помогать им. 

- у ребенка развиты такие волевые качества как умение преодолевать препятствия, 

стоящие на пути достижения цели, выполнять установленные совместно со 

сверстниками и взрослыми правила и нормы поведения, в своих поступках 

стремиться следовать положительному примеру. 

- ребенок в своей речи, без напоминания, использует формулы словесной 

вежливости (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо). 

- сформирована самооценка своих поступков, умение доброжелательно оценивать 

поступки других людей. 

- стремиться выражать свое отношение к окружающей действительности. 

- ребенок проявляет интерес и желание познавать культуру, историю, традиции 

своего народа, уважительно относится к культуре других народов. 

- бережно относится ко всему живому на земле, следует положительному примеру 

(герою). 

Лыкова И.А. «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественно-

эстетического развития 

детей 2-7 лет в 

изобразительной 

деятельности 

(формирование 

эстетического 

отношения к миру). – 

М.: Изд. «Цветной 

мир», 2019. – 138с.  

К трем годам ребенок проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских 

книжках, к народной игрушке и другим предметам декоративно-прикладного 

искусства (посуда и другие предметы интерьера); понимает, что изображение 

отличается от реальных предметов; охотно экспериментирует с художественными 

инструментами (карандаш, фломастер, кисть) и материалами; осваивает способы 

зрительного и тактильного обследования предметов, что является основой для 

обогащения восприятия, формирования представлений об окружающем мире, 

развития эмоций 

и интереса к художественной деятельности. Может передавать свои представления 

и впечатления об окружающем мире в разных видах изобразительной деятельности 

(рисовании, лепке, аппликации). Создает образы конкретных предметов и явлений 

окружающего мира; передает форму и цвет доступными художественными 

способами; на основе ассоциаций устанавливает сходство между реальными 

предметами и их изображениями. С интересом рассматривает и обыгрывает образы 

(колобок, дорожка, машина, жучок, птичка) и композиции (колобок на дорожке, 

кукла в кроватке, солнышко в окошке). 

Возможные достижения детей дошкольного возраста в художественно-

творческом развитии на этапе завершения дошкольного образования: 

К 7 годам ребенок самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным и 

устойчивым интересом создает оригинальные образы и сюжетные композиции 

различной тематики из близкого окружения (семья, детский сад, бытовые 

общественные и природные явления, флора, фауна, деревня, город, праздники), а 

также на основе своего представления о «далеком» (природа и культура на других 

континентах, путешествия, космос), «прошлом» и «будущем» (приключения).. В 

творческих работах передает различными изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире (грустный или веселый 

человечек, добрый или злой сказочный персонаж) и выражает свое эмоционально-

ценностное отношение. Успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает 

разные виды художественно-продуктивной деятельности; 

уверенно использует освоенные художественные техники и изобразительно-

выразительные средства как особый «язык искусства»; с интересом осваивает новые 

способы создания образа и изобретает свои в процессе художественного 

экспериментирования; умеет планировать работу; охотно сотрудничает с другими 

детьми в процессе создания коллективной композиции; Интересуется 

изобразительным и декоративно-прикладным искусством; выражает свое 

отношение к эстетическим объектам и явлениям (красиво, нравится, любуюсь); 

имеет опыт «зрителя» в художественном музее и на арт-выставке. 

Лыкова Е.И. 

Парциальная 
Возможные достижения детей дошкольного возраста в конструировании на 

этапе завершения дошкольного образования: 
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образовательная 

программа «Умные 

пальчики»: 

конструирование в 

детском саду. – М.: 

Изд. «Цветной мир», 

2018. – 200 с. 

- ребенок понимает, что конструирование — это универсальная деятельность 

человека, продукты которой эстетичны (красивы) и функциональны (полезны), и 

которая имеет определенную структуру (цель, мотив, содержание, условия, 

результат). Конструирование становится целенаправленной деятельностью ребенка, 

связанной с определением замысла и получением оригинального продукта— 

игровой постройки, самодельной игрушки, подарка, сувенира, конструкции для 

интерьера или 

экстерьера. 

— целенаправленно, мотивированно, увлеченно, самостоятельно, творчески создает 

оригинальные изделия, конструкции, композиции: из готовых деталей и различных 

материалов (бытовых, природных, художественных) с учетом их свойств (форма, 

цвет, фактура, пластичность и др.), назначения (функции), масштаба и места в 

пространстве; 

— конструирует по своему замыслу, предложенной теме, заданному условию (или 

ряду условий), словесной задаче, схеме, алгоритму, фотографии, рисунку, 

частичному образцу (в т.ч. с изменением ракурса); 

— осмысленно видоизменяет (трансформирует) постройки по ситуации, изменяя их 

высоту, площадь, конфигурацию, устойчивость, способ размещения в пространстве, 

декор и другие характеристики; 

— умеет действовать индивидуально, в парах и в «команде», активно включается в 

сотрудничество и сотворчество с 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 (индивидуальную и 

коллективную), обдумывает и разрабатывает замысел, выбирает материалы, 

определяет оптимальные способы конструирования, критично оценивает 

достигнутый результат на 

соответствие поставленной цели; 

— адекватно относится к затруднениям и ошибкам — выявляет причины, 

апробирует новые способы для достижения качественного результата; 

— умеет презентовать созданную конструкцию другим людям 

— детям и взрослым (показать, рассказать о ней, создать словесный «портрет», 

объяснить замысел, прокомментировать способ конструирования). 

Лыкова И.А. Дизайн в 

образовательном 

пространстве детского 

сада (проектируем 

программу 

художественного 

развития) // 

Электронный научный 

журнал «Педагогика 

искусства» 

http://www.art-

education.ru/AE-

magazine.– 2015. - № 2. 

- ребенок самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные 

композиции различной тематики из близкого окружения (семья, детский сад, 

бытовые общественные и природные явления, праздники), а также на основе 

представления о «далеком» (природа и культура на других континентах, 

путешествия, космос), «прошлом» и «будущем» человечества (история, веселые 

приключения); 

- в творческих работах ребенок передает различными изобразительно – 

выразительными средствами свои личные впечатления об окружающем мире; 

- ребенок увлеченно, самостоятельно, творчески создает качественные дизайн – 

изделия, инсталляции из готовых деталей и различных материалов (бытовых и 

природных) с учетом их функции и места в пространстве; творит по замыслу, 

условию (или ряду условий), словесной задаче, схеме, фотографии, рисунку, 

образцу ( с изменением ракурса);   охотно участвует в коллективной работе или 

сюжетной игре; самостоятельно планирует свою деятельность и критично 

оценивает результат. 

Погодина С.В. Шаг в 

искусство. 

Парциальная 

программа по 

изобразительному 

творчеству 

дошкольников / С.В. 

Погодина. – М.: 

ВАКО, 2021. – 145 с. 

(электронный ресурс) 

Ожидаемые результаты реализации программы: формирование у детей 

различных умений связанных с основными художественными эталонами 

(цвет, форма, композиция, техника) на этапе завершения раннего образования 

(1,5-3 года)  

Живописно-художественное творчество: 

1. Умения связанные с цветом: выделять цвета (красный, желтый, синий, зеленый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, черный), оттенки (по-светлоте, светлый, темный) в 

предметах, объектах; экспериментировать с цветом, получая разнообразные 

световые, беспредметные композиции; смешивать цвета, используя приемы 

наложения, вливания; соотносить цвета, находить одинаковые; передавать через 

цвет различные ощущения. 

2.Умения, связанные с формой: вычленять простые фигуры, плоские (квадрат, 

круг, овал, треугольник, прямоугольник); объемные (куб, шар, цилиндр, конус); 

получать бесформенное пятно путем эксперимента с красящими веществами; 

http://www.art-education.ru/AE-magazine
http://www.art-education.ru/AE-magazine
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наносить точки разными инструментами (кисточками, карандашами, фломастерами, 

ватными палочками, пальцами, с помощью трафарета), используя разный ритм 

(быстрый, медленный), и разный тип группировки (плотная, разряженная); обводить 

трафарет формы, проводить по трафарету различные линии; экспериментировать с 

формой, дорисовывая до образа – точку, линию, геометрическую форму, пятно); 

наносить прерывистые, прямые, замкнутые, спиралевидные линии. 

3.Умения связанные с композицией: закрывать фон, передавать ритм, делить 

пространство листа на 2 части, закрывая их разными цветами и оттенками, 

уравновешивать пространство листа. 

4.Умения, связанные с техникой: использовать технику «по-сырому», 

пользоваться кистями, валиком, губкой для создания фона, равномерно закрывать 

поверхность листа, использовать печати, штампы, для получения ритмичного 

рисунка, накладывать мазки, пользоваться двумя кисточками, аккуратно 

пользоваться кисточками, не пачкать их, бережно относиться к кисточкам, 

восковым мелкам, фломастерам, пользоваться стаканом с водой и тряпочкой. 

Конструктивное творчество в конструировании: 

1.Умения, связанные с цветом: выделять цвета в поделках и конструкциях; 

подбирать одинаковые по цвету геометрические фигуры для составления 

постройки. 

2.Умения, связанные с формой: вычленять простые геометрические фигуры – 

плоские и объемные; подбирать силуэт к рамке-вкладышу; выстраивать объемные 

фигуры в высоту по убыванию; соединять простым способом детали конструкции 

или поделки; экспериментировать с геометрическими фигурами, добиваясь 

получения какой-либо конструктивной композиции; соотносить геометрические 

фигуры с простыми по композиции и форме схемами. 

3.Умения, связанные с композицией: составлять простые конструктивные 

композиции; ставить геометрические фигуры друг за другом на одной поверхности; 

ставить одну объемную фигуру друг на друга; добиваться устойчивости 

составляемой конструкции. 

4.Умения, связанные с техникой: закреплять части поделки на основе; соединять 

части поделки, используя пластилин, зубочистки или элементарный крепеж; 

прикреплять детали друг к другу и к основе; использовать прием сминания бумаги 

для получения шаровидной формы; соединять концы листа, стараясь получить 

ровный сгиб. 

Конструктивное творчество в аппликации: 

1.Умения, связанные с цветом: выделять цвета в поделках; подбирать сочетающиеся 

и идентичные цвета и оттенки; классифицировать цвета и оттенки по одному 

признаку; соподчинять фон аппликации с цветом деталей, составляющий 

аппликационный образ. 

2.Умения, связанные с формой: вычленять простые геометрические фигуры; 

соединять крупные детали в единый образ; подбирать силуэт к рамке-вкладышу; 

экспериментировать с готовыми формами, добиваясь получения какой-либо 

аппликационной композиции; вычленять заготовки знакомой формы по словесной 

инструкции педагога; классифицировать детали по ряду признаков. 

3.Умения, связанные с композицией: составлять элементарную аппликационную 

композицию; накладывать: детали аппликации на схему-композицию; одну форму 

на другую; добиваться прочности соединения. 

4.Умения, связанные с техникой: закреплять детали аппликации на основе; 

соединять детали аппликации, используя дополнительные материалы, приклеивать 

детали друг к другу или основе; использовать приемы сминания бумаги, 

выщипывание, разрывание листа бумаги; использовать прием прищипывания, 

работая с салфетками; соединять концы листа, стараясь получить ровный сгиб. 

Пластическое творчество 

1.Умение, связанное с цветом: выделять цвета, подбирать сочетающиеся и 

идентичные цвета и оттенки. 

2.Умения, связанные с формой: вычленять простые геометрические фигуры 

(плоские, объемны); соединять крупные детали в единый образ; заполнять рамку-

вкладыш пластической массой; получать из пластической массы округлую форму, 

столбики; получать из пластического материала различные детали. 

3.Умения, связанные с композицией: соединять детали в единую пластическую 

композицию; накладывать детали из пластического материала на схему – 

композицию; добиваться прочности соединения деталей, выполненных из 
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пластического материала; наносить простой рисунок на пластическую основу; 

составлять композицию, используя рельефный способ лепки. 

4.Умения, связанные с техникой: экспериментировать с пластическим материалом; 

закреплять детали лепки на основе; прочно соединять детали лепки; отщипывать 

маленький кусочек от целого куска; размазывать пластическую массу по картону; 

использовать приемы (скатывания, раскатывания, расплющивания); вдавливать 

пластическую массу. 

Декоративное творчество 

1.Умения, связанные с цветом: выделять цвета, подбирать сочетающиеся и 

идентичные цвета и оттенки, экспериментировать с цветом; используя прием 

смешения. 

2.Умения, связанные с формой: вычленять простые геометрические фигуры 

(плоские, объемные); соединять крупные детали в единый образ; соотносить силуэт 

с рамкой-вкладышем; получать из пластической массы округлую форму, столбики; 

накладывать одну форму на другую; получать изображения округлой формы; 

получить из пластического материала различные детали. 

3.Умения, связанные с композицией: соединять детали в единую орнаментальную 

композицию; накладывать детали из разных материалов, на схему, композицию; 

наносить простой рисунок на основу; составлять простейшую композицию, 

используя простейшую форму. 

4.Умения, связанные с техникой: экспериментировать с материалами для получения 

простейшего орнаментального рисунка; закреплять элементы орнамента на основе; 

прочно соединять элементы орнамента; пользоваться клеем при составлении 

простейшего орнаментального рисунка; работать кисточками разного размера. 

Ожидаемые результаты реализации программы на этапе завершения 

дошкольного образования (старший дошкольный возраст): 

Живописно-графическое творчество 

1.Умения, связанные с цветом: выделять и называть цвета и оттенки; давать 

характеристику оттенкам по различным признакам; смешивать цвета, используя 

приемы наложения и вливания; соотносить цвета и оттенки, определять 

идентичные; составлять растяжку оттенков одного цвета; классифицировать цвета 

по одному или двум признакам; подбирать гармоничные цвета, используя схемы и 

таблицы; работать с цветовым кругом; передавать через цвет характер образа, 

настроения, различные ощущения; создавать с помощью цвета абстрактные 

цветовые композиции, отображающие все многообразие мира; выделять цвета в 

оттенках. 

2.Умения, связанные с формой: вычленять и называть геометрические фигуры: 

плоские и объемные; превращать бесформенное пятно в образ, используя различные 

художественные техники; составлять рисунок из точек, разными инструментами – 

кисточками, карандашами, фломастерами, ватными палочками, используя разный 

ритм и разный тип группировки; проводить различные линии, составлять из них 

образ; рисовать плоские геометрические фигуры; выполнять тушевку, различную 

штриховку; передавать мазками форму предмета, объекта. 

3.Умения, связанные с композицией: выполнять фон; выделять композиционный 

центр; изображать линию горизонта; передавать воздушную и линейную 

перспективу; составлять ритмическую композицию; передавать различный ритм; 

уравновешивать композицию рисунка; составлять симетричные и ассиметричные 

композиции; передавать динамику образа; использовать свето-теневую 

моделировку в рисунке. 

4.Умения, связанные с техникой: использовать технику по-сырому; пользоваться 

различными инструментами и приемами для создания фона; равномерно закрывать 

поверхность листа; использовать печати, штампы для получения ритмичного 

рисунка; использовать мазочное письмо, лессировку, отмывку, заливку; 

пользоваться двумя кисточками одновременно для получения фактурного мазка; 

использовать неклассические техники, если они уместны для создания своего 

рисунка; аккуратно пользоваться красками, пастельными мелками; бережно 

относиться к кисточкам, восковым мелкам, фломастерам; пользоваться палитрой. 

Конструктивное творчество в конструировании 

1.Умения, связанные с цветом: выделять и называть цвета в поделках и 

конструкциях; гармонизировать цвета построек; выражать через цвет идею 

постройки; подбирать фон основы для постройки, составлять монохроматические и 

полихроматические цветовые композиции. 
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2.Умения, связанные с формой: вычленять и называть различные фигуры (плоские, 

объемны); подбирать сложный силуэт к рамке-вкладышу; составлять из простых 

форм сложные; делить сложные формы на простые; вычленять архитектурные 

формы; составлять из объемных фигур разные по функциональному назначению и 

форме постройки; соотносить детали, находить сходство и различие; 

классифицировать детали по одному или двум признакам; соединять детали 

конструкции или поделки; составлять конструкции по простым чертежам и схемам; 

экспериментировать с геометрическими фигурами, добиваясь получения 

конструктивной композиции; соотносить природные формы с известными 

геометрическими фигурами, геометрические фигуры со схемами. 

3.Умения, связанные с композицией: составлять простые конструктивные 

композиции, используя различные материалы; создавать устойчивую конструкцию; 

создавать простые полезные постройки и поделки; ориентироваться в пространстве; 

составлять многослойную композицию; уравновешивать композицию, продумывая 

дополнительные детали. 

4.Умения, связанные с техникой: закреплять части конструкции или поделки на 

основе; соединять части конструкции или поделки, используя пластилин, простой 

крепеж, скотч; использовать прием выщипывания для получения необходимых 

деталей поделки; обрывать по контуру силуэт простой формы; приклеивать, 

заклеивать, склеивать детали; складывать бумагу в разных направлениях; 

использовать прием примазывания; использовать прием сминания бумаги для 

получения шаровидной формы; использовать зажимы для придания прочности 

поделки; разгибать, разворачивать, сворачивать листы бумаги; пользоваться 

самоклеющееся бумагой и двусторонним скотчем; пользоваться ножницами, 

иголкой и ниткой; делать отверстия, путем прокалывания; накручивать нитки, 

мягкую проволоку, полоски бумаги; обматывать основу разными материалами. 

Конструктивное творчество в аппликации 

1.Умение, связанное с цветом: выделять и называть цвета и оттенки по разным 

признакам; гармонизировать цвета и оттенки деталей для аппликационных 

композиций; подбирать идентичные цвета и оттенки, классифицировать цвета и 

оттенки по одному признаку; составлять контрастные цветовые композиции: 

подбирать фон аппликации, цвет у деталей, составляющих аппликационный образ; 

использовать цвет как выразительное средство аппликации. 

2.Умение, связанное с формой: вычленять и называть геометрические фигуры; 

соединять детали в единый образ; различать детали по разным признакам; 

подбирать силуэт к рамку-вкладышу; группировать геометрические фигуры по ряду 

признаков; экспериментировать с готовыми формами, добиваясь получения 

аппликационной композиции; использовать форму как выразительное средство 

аппликации; составлять геометрическую фигуру из нескольких; делить сложную 

форму на простые; соотносить предметы окружающей действительности с 

геометрическими фигурами; выделять в природных формах образ; вычленять 

детали по словесной инструкции педагога. 

3.Умения, связанные с композицией: составлять аппликационную композицию на 

основе педагогических эскизов; накладывать детали аппликации на схему 

композицию; накладывать одну форму на другую; добиваться прочности 

соединения детали; добиваться выразительности аппликационного образа, 

используя различные материалы; самостоятельно подбирать детали для 

аппликационной композиции; достигать целостности аппликационного образа. 

4.Умение, связанное с техникой: закреплять детали аппликации на основе; 

соединять детали аппликации, используя дополнительные материалы; приклеивать 

детали друг к другу и к основе; использовать приемы сминания бумаги, 

выщипывания, обрывания; использовать прием прищипывания, работая с 

салфетками; пользоваться ножницами; использовать ленточный, зеркальный и 

силуэтный способы вырезания; соединять концы листа, стараясь получить ровный 

сгиб; сгибать лист бумаги в разных направлениях; накручивать нитки, мягкую 

проволоку, полоски бумаги; работать с иголкой и нитками. 

Пластическое творчество 

1.Умения, связанные с цветом: выделять и называть цвета и оттенки; 

гармонизировать цвета и оттенки при создании пластического образа; подбирать 

идентичные цвета и оттенки; смешивать цвета в пластических материалах. 

2.Умения, связанные с формой: вычленять и называть различные фигуры (плоские, 

объемны); превращать бесформенную массу в образ; соединять детали в единый 
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образ; заполнять рамку-вкладыш пластической массой; получать из пластической 

массы округлую форму, столбики; получать из пластического материала различные 

детали; создавать рельефные изображения. 

3.Умения, связанные с композицией: соединять детали в единую пластическую 

композицию, накладывать детали из пластического материала на схему-

композицию; добиваться прочности соединения деталей, выполненных из 

пластического материала; наносить простой рисунок на пластическую основу; 

составлять композицию, используя рельефный способ лепки, выделять 

композиционный центр в работе, выполненной из пластического материала; 

создавать сюжетную пластическую композицию; составлять ритмичную 

композицию; подбирать пластические материалы для реализации своего замысла; 

передавать через пластику характер образа. 

4.Умения, связанные с техникой: экспериментировать с пластическими 

материалами; закреплять детали лепки на основе; прочно соединять детали лепки; 

отщипывать маленький кусочек от целого куска; размазывать пластическую массу 

по картону; использовать приемы – скатывания, раскатывания, расплющивания, 

вдавливать и вытягивать пластическую массу, сглаживать поверхность 

пластического образа; использовать разные способы лепки: пользоваться стекой; 

сочетать различные материалы. 

Декоративное творчество 

1.Умения, связанные с цветом: выделять и называть цвета, подбирать цвета к 

эскизам орнаментальной композиции; подбирать сочетающиеся и идентичные цвета 

и оттенки; смешивать цвета и получать оттенки, необходимые для орнаментальной 

композиции. 

2.Умения, связанные с формой: вычленять и называть различные фигуры (плоские, 

объемные); проводить разные линии; изображать геометрические фигуры; 

соединять детали узора в единый орнамент; соотносить силуэт орнамента с рамкой-

вкладышем; получить из пластической массы округлую форму, столбики; соединять 

столбики в форме колечек; накладывать одну форму на другую; получать простые 

формы с помощью рисования, наносить орнамент на объемную форму; получать из 

пластического материала различные детали; лепить игрушки разной формы, 

используя разные способы лепки. 

3.Умения, связанные с композицией: соединять детали в единую орнаментальную 

композицию; накладывать детали из разных материалов на схему-композицию; 

наносить простой рисунок на основу; соотносить орнаменты со схемой, 

отражающими разные типы композиции; составлять орнамент по мотивам 

знакомых росписей, используя разные формы; достигать выразительности 

орнамента, используя различные материалы. 

4.Умения, связанные с техникой: использовать различные приемы, характерные для 

той или иной росписи; закреплять элементы орнамента на основе; прочно соединять 

элементы орнамента; работать кисточками разного размера; плести коврики, делать 

шкатулки, коробочки и др.; делать простые поделки из бисера; использовать 

технику изонити, вышивать. 

Колесникова Е.В. 

Парциальная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От звука 

к букве. Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности 

дошкольников как 

предпосылки обучения 

грамоте». – М.: Изд 

«Бином», 2019. – 64с. 

(электронный ресурс) 

Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка и выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего школьного 

образования. 

Ребенок: 

– проявляет инициативу, самостоятельность в общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности; 

– активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

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

– выражает свои мысли; 

– проявляет волевые усилия для достижения поставленной цели; 

– проявляет любознательность; 

– интересуется причинно-следственными связями; 

– обладает элементарными представлениями в области речевого развития; 

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

навыки; 

Планируемые результаты к 3 годам: 

– имеет активный словарь из 1000–1200 слов; 

– проявляет интерес к слушанию литературных произведений; 
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желание повторять строчки знакомых стихотворений, 

сказок; интерес к рассматриванию иллюстраций; 

– передает словом, действием содержание произведения 

(игры-забавы, стихотворения); 

– отвечает на вопросы взрослого «кто это?», «что это?», «что 

делает?». Пользуется речью как средством общения со взрослыми, 

сверстниками. 

Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования: 

К концу обучения ребенок: 

– проявляет интерес к звучащему слову, чтению, письму; 

– ориентируется в звуко-буквенной системе родного языка; 

– понимает смыслоразличительную функцию звуков, букв; 

– записывает слова, предложения печатными буквами; 

– разгадывает ребусы, кроссворды; 

– читает слова, предложения, небольшие стихотворения, 

тексты, понимает прочитанный текст; 

– ориентируется в тетради в линейку (широкая и узкая 

строка); 

– рисует символические изображения предметов в тетради 

в линейку; 

– овладевает предпосылками учебной деятельности. 

Николаева С.Н. 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» (3-7) / С.Н. 

Николаева. М.: Изд. 

Мозаика – Синтез, 

2014. – 112 с. 

 

Планируемые результаты по освоению данной программы соответствуют 

целевым ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО, а именно:  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

- ребенок 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.  

Дети будут знать:  

- об экологических системах (лес. река, пруд. село).  

- о стадиях развития живых организмов.  

- о природно-климатических зонах Земли и родного края 

- об особенностях внешнего вида растений и животных в зависимости от среды 

обитания.  

- о приспособляемости растений и животных к условиям жизни.  

- о роли человека в сохранении взаимосвязей в природе.  

Дети будут иметь представления:  

- о соотношении воздуха, воды и суши на Земле 

- о Солнечной система и еѐ планетах.  

- об особенностях внешнего вида растений и животных, обитающих в разных 

природных зонах.  

- о возникновении жизни на Земле.  

Дети будут уметь:  

- с помощью моделей устанавливать взаимосвязи растений и животных: с 

условиями жизни в разных природных зонах.  

- проводить самостоятельно и с помощью взрослого опыты и эксперименты и 

делать выводы.  

- объяснять экологические зависимости.  

- устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей 

среды жизнью живых организмов. 

Лыкова Л.И. 

Парциальная 

образовательная 

программа для детей 

дошкольного 

возраста «Мир Без 

Опасности». – М.: 

Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования 
(возможные достижения ребенка): 

• имеет представления о разных видах безопасности: витальной (жизни и здоровья 

человека), социальной, экологической, дорожной, пожарной, информационной; 

получил начальные представления о безопасности личности, общества и 

государства; имеет первичные представления об обществе, о государстве и 

принадлежности к нему. 

• способен управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 
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Изд. дом «Цветной 

мир», 2017. – 128с. 
первичных ценностных представлений, соблюдает элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения; 

• старается вести себя дома, в детском саду, в общественных местах, на улице, в 

природе, во время прогулок и путешествий в соответствии 

с элементарными общепринятыми нормами и правилами, а не с сиюминутными 

желаниями и потребностями; 

• активно общается со сверстниками и взрослыми; может оценить свои и чужие 

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

такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание также на мотивы и намерения, 

а не только на последствия и результаты действий; 

• может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований 

(критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к результатам 

деятельности; 

• может рассуждать о безопасности жизни и здоровья, о здоровом образе жизни (о 

некоторых особенностях строения и функционирования организма человека, о 

важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении 

двигательной актив- 

ности, о полезных и вредных привычках и др.); о поведении во время болезни; 

• самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; 

владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно 

умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, причесывается, 

правильно пользуется носовым платком, следит за своим внешним видом, 

самостоятельно одевается и раздевается, следит за чистотой одежды и обуви и т.п.); 

выполняет правила культуры еды; 

• обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам; 

• понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании 

выполняет эти правила; 

• знаком со способами обращения за помощью в опасных ситуациях, знает номер 

телефона вызова экстренной помощи; умеет привлечь внимание взрослого в случае 

травмы или недомогания; оказывает элементарную помощь себе и другому; 

• интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); активно участвует 

в «открытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» 

новых знаний; знает различные средства получения информации (в т.ч. Интернет, 

телевидение и т.п.), пытается их использовать; 

• способен самостоятельно действовать (в различных видах детской деятельности, в 

повседневной жизни); стремится самостоятельно преодолевать ситуации 

затруднения разными способами; 

• откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные 

состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим; 

адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения; способен изменять стиль общения со взрослым 

или сверстником в зависимости от ситуации; 

• имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их 

взаимозависимости, может привести отдельные примеры приспособления 

животных и растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно охранять 

растения и животных, проявляет к ним бережное отношение; понимает и может 

объяснить зависимость состояния окружающей среды от действий человека и от его 

личных 

действий (например, проблема мусора), знает о зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды. 

Тимофеева Л.Л.. 

Формирование 

культуры безопасности 

у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная 

программа. – Спб.: 

ООО Изд. «Детство-

Пресс», 2019. – 160 с. 

Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования 
(возможные достижения ребенка): 

- ребенок владеет основными культурными способами безопасного осуществления 

различных видов деятельности; 

- способен безопасно действовать в повседневной жизни; 

- выбирает себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

- ребенок имеет представления о своем статусе, правах и обязанностях, 

семейных взаимоотношениях; некоторых источниках опасности, опасных 

ситуациях; 
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- ребенок имеет мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою 

деятельность с точки зрения ее безопасности; 

- ребенок обладает развитым воображением, может представить варианты развития 

потенциально опасной ситуации; различает игровую (виртуальную) и реальную 

ситуации; 

- у ребенка сформированы основные физические качества, двигательные умения, 

определяющие возможность выхода из опасных ситуаций; 

- ребенок знает, как и к кому можно обратиться за помощью, знает телефоны 

экстренных служб, свои данные; у него сформированы необходимые технические 

умения; 

- ребенок способен к волевым усилиям и саморегуляции; поведение подчинено 

правилам; 

- ребенок использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми; 

- ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем). 

Петерсон Л.Г. 

Парциальная 

образовательная 

программа 

математического 

развития 

дошкольников для 

детей 3-7 лет 

«Игралочка». – М.: 

Изд. «Бином», 2019. 

– 79с. 
(электронный ресурс) 

Планируемые результаты освоения содержания программы на этапе 

завершения дошкольного образования: 

Ребенок: 

• умеет называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее 

числа, обозначать числа 1-10 с помощью групп предметов и точек, а также с 

помощью цифр, печатая их в клетках; 

• умеет определять на основе предметных действий состав чисел первого десятка; 

• умеет использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной 

или нескольких единиц; 

• умеет пользоваться линейкой для измерения длины; 

• умеет ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в пространстве 

с помощью плана; 

• умеет в простейших случаях пользоваться часами. 

Бережнова О.В., Бойко 

В.В. Парциальная 

программа физического 

развития детей 3-7 лет 

«Малыши-крепыши». – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2017. – 

136 с. 

Целевые ориентиры на этапе завершения раннего образования: 

— 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. 

— Ребенок владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

— Ребенок стремитсся к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. 

— Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. 

— Ребенок стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

— У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.) 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

— Ребенок имеет представление о ценности здоровья; сформировано желание вести 

ЗОЖ. 

— Ребенок имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы. 

— Ребенок знаком с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма; имеет представление о необходимости закаливания. 

— У ребенка наблюдается повышение выносливости к осуществлению 

динамической работы за счет упорядочения характера мышечной активности. 

— У ребенка повышаются способности к предварительному программированию как 

пространственных, так и временных параметров движения; после выполнения 

движений ребенок способен самостоятельно подключиться к анализу полученных 

результатов и установлению необходимых корректировок. 

— Ребенок при соответствующих условиях может быстро достигать высокого 

результата в точности выполнения сложных движений. 

— Ребенок может создавать условия для двигательной деятельности 

непосредственно в образовательной деятельности (далее — НОД) и в повседневной 
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жизни, организовывать не только собственную двигательную активность, но и 

подвижные игры, физические упражнения со своими сверстниками, с более 

младшими дошкольниками. На основе приобретенного опыта и знаний детям 

становится доступным проведение утренней гимнастики со всей группой детей, 

творческое включение двигательных действий в сюжетно-ролевые игры. 

— Ребенок умеет выполнять движения в соответствии со средствами музыкальной 

выразительности; дети могут создавать разнообразные вариации движений в 

зависимости от выбранного образа. 

 

 

1.5 Система оценки результатов освоения программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО 

осуществляется в двух формах диагностики – педагогической и 

психологической. 

Цель оценки индивидуального развития (педагогической диагностики) 

– выявление результативности образовательного процесса, лежащего в 

основе планирования педагогического проектирования. 

           Такая оценка проводится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики. Результаты оценки индивидуального развития 

(педагогическая диагностика) используют для решения следующих задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Цель оценки индивидуального развития (психологической 

диагностики) – выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей, которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагог - психолог). Участие ребѐнка в данной оценке допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используют для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

осуществляется через отслеживание результатов освоения детьми 

образовательной программы. 
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Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

осуществляется в течение времени пребывания ребенка в ДОУ (исключая 

время, отведенное на сон). 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

осуществляется через наблюдение, беседы, продукты детской деятельности, 

специальные диагностические ситуации, организуемые воспитателями всех 

возрастных групп 2 раза в год – в начале и в конце учебного года (сентябрь, 

апрель-май).  

В первом случае, она помогает выявить наличный уровень 

деятельности, а во втором – наличие динамики ее развития. 

Результаты педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития) предоставляется воспитателями всех возрастных групп и 

специалистами ДОУ старшему воспитателю. В конце учебного года 

проводится сравнительный анализ результативности образовательного 

процесса и на основе анализа определяется планирование педагогической 

деятельности на следующий учебный год. 

Методологическая основа оценки индивидуального развития 

воспитанников ДОУ оценивается по 5 областям: 

 социально коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.     

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Педагогическая оценка индивидуального развития ребѐнка, прежде 

всего, направлена на определение наличия условий для развития ребѐнка в 

соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и 

индивидуальными склонностями. 
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В ходе определения уровня развития способностей дошкольников 

изучаются: двигательная способность, коммуникативная способность, 

языковая способность, интеллектуальная способность. Художественная 

способность воспитанников.  

Диагностика педагогического процесса осуществляется по материалам: 

Микляева Н.В. Мониторинг эффективности реализации образовательной 

программы ДОО / Под ред. Н.В. Микляевой. М.: ТЦ Сфера, 2016. – 144 с. 

Контрольные мероприятия проводятся два раза в год (при 

необходимости – более) по критериям:  

усвоение знаний, развитие социальных чувств, приобретение практики 

поведения во взаимоотношениях ребенка с другими детьми и взрослыми. 

Проверка учитывает индивидуальный темп развития и вносит 

соответствующие коррективы в работу с каждым ребенком. 

Формы проведения диагностики. 

 Серия контрольных занятий по разным разделам программы. 

 Индивидуальная беседа по вопросам. Составляя вопросы для 

беседы, следует учитывать как требование программы, так и время 

проведения беседы (начало, середина, конец года). 

 Наблюдение за детьми. Ведение дневников наблюдений. 

 Моделирование житейских ситуаций. Позволяет оценить 

реальное поведение ребенка в проблемной ситуации. 

 Индивидуальные беседы с использованием детских 

литературных произведений, сюжетных картинок. 

 Инициатива детей, действенное отношение к окружающей 

жизни. В группу вносятся журналы, альбомы, фотографии и т.д. 

 Разговоры детей, беседы друг с другом. Если они непринужденно 

обсуждают то, что узнали на занятиях, из передач по радио и телевидению, 

это свидетельствует об их духовном развитии, об определенном отношении к 

явлениям окружающей жизни. Обращается внимание на интонационную и 

содержательную стороны речи. По интонации, подбору эпитетов, сравнений 

и других выразительных средств языка можно судить об отношении к 

рассказываемому. Записывая разговоры детей в свой дневник, воспитатель 

постепенно накапливает материал, помогающий ему судить как об 

индивидуальном нравственном развитии детей, так и об успешности работы 

в целом. 

 Творчество детей. Явления общественной жизни, если они 

затронули ребенка, могут отражаться им в изобразительной деятельности, к 

которой он обращается в свободное время по собственному желанию. 

Тематика, цвет, тщательность изображения, последующие пояснения — все 

помогает воспитателю увидеть и понять отношение ребенка к этому объекту, 

а также характер формирующихся у него представлений. 

 Беседы с родителями (законными представителями), педагогами: 

чем интересуются дети, какие книги любят, в какие игры играют дома, в 
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детском саду, интересуются ли содержанием работы родителей, проявляют 

ли заботу о родителях и других членах семьи. 

 Изучение документации (планы работы педагогов, профильных 

специалистов). 

 Просмотр открытых мероприятий по краеведению. 

 Анкетирование персонала и родителей воспитанников. 

Для отслеживания динамики развития ребенка используются анкеты, 

технологические карты, опросные листы, дневники наблюдений, которые 

позволяют воспитателю выяснить, насколько продвинулся ребенок в 

освоении социума. 

Технологические карты изучения показателей социальной 

компетентности ребенка построены на основе комплексных критериев 

социальной воспитанности и развитости детей дошкольного возраста. В 

качестве базовых критериев взяты личность, взаимодействие (деятельность и 

общение) ребенка дошкольного возраста. Основные составляющие 

социальной компетентности дошкольника содержат мотивационную, 

теоретическую, технологическую и результативную готовность и такие 

показатели, как: 

- правила и нормы взаимодействия (общения и деятельности); 

- умения и навыки взаимодействия (общения и деятельности); 

- преобладающий эмоциональный фон, преобладающее отношение во 

взаимодействии (общении и деятельности). 

Измерительные процедуры в процессе диагностики и мониторинга 

экспериментальной деятельности осуществляются в соответствии с 

вербально-числовой шкалой и ее уровневыми характеристиками: 

I. Низкий (0-3) — данное качество никогда не проявляется, не 

сформировано. 

II. Критический (4-5) — данное качество редко проявляется и 

сформировано лишь в отдельных (не основных) компонентах. 

III. Допустимый (6-8) — данное качество, как правило, обнаруживается 

в активности ребенка, в целом сформировано (за исключением мелких, 

второстепенных компонентов) 

IV. Оптимальный (9-10) — данное качество часто проявляется в 

деятельности и общении ребенка, сформировано по всем составным 

элементам на уровне умения. 

Каждый параметр сформированности социальной компетентности 

ребенка оценивается по 10-балльной шкале. Суммируются числовые 

значения по каждому блоку, подсчитывается средний балл, ему 

соответствует определенный уровень приведенной вербально-числовой 

шкалы. Производится подсчет суммы средних баллов по основным блокам 

технологических карт и выводится итоговое среднее отдельно по знаниевому 

и деятельностному компонентам готовности ребенка. 

В результате собранных данных по каждому отдельному ребенку 

оформляется итоговая таблица на группу детей. 
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В столбце «среднее по строке» подсчитывается индивидуальный 

показатель социальной компетентности для каждого ребенка, в строке 

«среднее по столбцу» подсчитывается средний показатель знаниевой 

подготовленности и деятельностной готовности по группе детей. 

Следующий блок задач образовательной программы связан с оценкой 

эффективности формирования детского коллектива. 

Педагог-психолог детского сада проводит: 

— социометрический эксперимент (разработан Я.Л. Коломинским), 

который позволяет выяснить социометрический статус ребенка в системе 

межличностных отношений («звезды» — 5 и более выборов; 

«предпочитаемые» — 3—4 выбора; «принятые» — 1—2 выбора; 

«непринятые» — 0 выборов со стороны сверстников), коэффициент 

изолированности, взаимности и коэффициент удовлетворенности 

взаимоотношениями, уровень благополучия взаимоотношений; 

— аутосоциометрический эксперимент, который позволяет выяснить, 

насколько осознаны взаимоотношения ребенка с другими детьми (для этого 

можно после проведения социометрического эксперимента задать ребенку 

вопрос: «Почему ты в первую очередь решил(-а) подарить картинку ... (имя 

ребенка)», «А как ты думаешь (называем имя ребенка), кто тебе уже положил 

или положит открытку?»), «Если бы у тебя было много картинок, но одному 

ребенку из группы не хватило, кому бы ты не дал картинку и почему» и др.). 

Контроль проведения оценки индивидуального развития воспитанника 

МБДОУ осуществляется заведующим МБДОУ, заместителем заведующего, 

старшим воспитателем посредством следующих форм: 

• проведение текущего контроля; 

• организация тематического контроля; 

• проведение оперативного контроля; 

• посещение занятий, организация режимных моментов и других 

видов деятельности; 

• проверка документации. 

Воспитатели всех возрастных групп, специалисты  ДОУ в конце года 

сдают результаты проведения педагогических наблюдений и исследований с 

выводами старшему воспитателю, который осуществляет сравнительный 

анализ педагогической диагностики, делает вывод, определяет рекомендации 

педагогическому проектированию и зачитывает на итоговом педагогическом 

совете  ДОУ. 

Материал оценки индивидуального развития детей в соответствии 

ФГОС ДО, пособия для определения уровня индивидуального развития детей 

дошкольного возраста от 2 лет до 7 лет образовательных стандартов, 

материал педагогической диагностики для определения целевых ориентиров 

хранятся в информационно-методическом кабинете ДОУ. Обновляется по 

мере необходимости. 
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Общие результаты педагогических наблюдений за уровнем 

индивидуального развития оформляются в единую справку и хранятся в 

информационно-методическом кабинете. 

Результаты педагогических наблюдений за динамикой 

индивидуального развития детей фиксируются в индивидуальных картах 

развития на протяжении всего периода пребывания воспитанника в детском 

саду. Карты развития детей хранятся в группах. Составлены по материалам: 

Карта развития ребенка от 0 до 3 лет. М.: Изд. «Национальное образование», 

2016. – 128с.; Карта развития ребенка от 3 до 7 лет. – М.: Изд. «Национальное 

образование», 2018. – 112 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям  

 

Содержание Программы (Таблица 10) обеспечивает  развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие и физическое развитие. 

Таблица 10 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Тематические 

модули 

Блок 1 

Формирование культуры 

личности 

Блок 2 

Развитие способностей 

Блок 3 

Формирование детского 

коллектива 

 

З
д

о
р

о
в

ь
е
 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей 

Расширять представление об 

особенностях функционирования 

и целостности человеческого 

организма, и о составляющих 

(важных компонентов) здорового 

образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода – наши лучшие 

друзья) и  факторах, 

разрушающих здоровья.  

Показывать зависимость 

здоровья человека от 

правильного питания. Расширять 

представления о роли гигиены и 

режима дня для здоровья 

человека. Дать представление о 

правилах ухода за больным 

(заботится о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и 

поручения).  

Двигательные и организационные 

способности: 

Приучать к выполнению  культурно – 

гигиенических навыков и 

самоорганизовать свою деятельность 

в ходе режимных моментов; 

Развивать способность к 

самоконтролю самооценке,  при 

выполнении движений и разных видов  

закаливания.  

Прогностические  и проектировочные 

способности: Развивать способность 

сохранения и укрепления здоровья, 

способность к поддержанию 

здорового образа жизни.   

 

Совместное выполнение 

культурно – 

гигиенических навыков, 

выполнение движений и 

разных видов  

закаливания.  

Воспитывать сочувствие к 

болеющим. 

  

 

Воспитание культурно – 

гигиенических навыков  

Формировать привычку следить 

за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; правильно 

умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным 

полотенцем, пользоваться 

носовым платком.  Воспитывать 

культуру еды: правильно 

пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно; 

обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Формирование начальных 
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представлений о здоровом 

образе жизни 

Расширять представление об 

особенностях функционирования 

и целостности человеческого 

организма, и о составляющих 

(важных компонентов) здорового 

образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода – наши лучшие 

друзья) и  факторах, 

разрушающих здоровья. 

Показывать зависимость 

здоровья человека от 

правильного питания. Расширять 

представления о роли гигиены и 

режима дня для здоровья 

человека. Дать представление о 

правилах ухода за больным 

(заботится о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. 

Ф
и

зи
ч

е
ск

а
я

 к
у

л
ь

т
у

р
а

 

Формирование потребности в 

двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании 

Поддерживать интерес детей к 

различным видам спорта, 

сообщать важные сведения о 

событиях спортивной жизни 

страны. 

Развитие двигательных и 

физкультурных способностей: 

быстрота (скоростная способность); 

скоростно-силовые способности; 

выносливость; 

ловкость и координационные 

способности; мышечная сила 

(силовые способности). 

Данные способности проявляются в 

различных видах двигательной 

деятельности  

Развивать интеллектуальные 

(осознание потребности в 

двигательной активности и 

физическом совершенствовании),  

организационные (самостоятельная 

организация подвижных и 

спортивных  игр) и творческие 

способности (придумывание 

вариантов игр, импровизация в 

двигательных играх 

Во время физкультурных 

досугов и праздников 

привлекать дошкольников 

к активному участию в 

коллективных играх, 

развлечениях, 

соревнованиях. 

Воспитывать умение 

проявлять честность, 

справедливость в 

самостоятельных играх со 

сверстниками.  

Развитие физических качеств и 

формирование двигательного 

опыта 

способствовать накоплению и 

обогащению двигательного 

опыта; совершенствовать 

физические качества в 

разнообразных формах 

двигательной деятельности. 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 
Тематические 

области 

(обучающие 

модули) 

Блок 1 

Формирование культуры 

личности 

Блок 2 

Развитие способностей 

Блок 3 

Формирование детского 

коллектива 
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Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношениям со 

сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным): 

Воспитание дружеских 

взаимоотношений между 

детьми 

Формирование умения 

договариваться, помогать 

друг другу. Воспитывать 

уважительное отношение к 

окружающим, заботливое 

отношение к малышам, 

пожилым людям; желание 

помогать им. Формировать 

такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развитие волевых качеств: 

умение ограничивать свои 

желания, подчиняться 

требованиям взрослых и 

выполнять установленные 

нормы поведения, в своих 

поступках следовать 

положительному примеру. 

Обогащать словарь 

формулами словесной 

вежливости (приветствие, 

просьба, извинения) 

Развитие способности к 

игровой деятельности 

Поощрять расширение выбора 

тем для игры; учить развивать 

сюжет на основе знаний, 

полученных при  восприятии 

окружающего, из 

литературных произведений и 

телевизионных передач, 

экскурсий, выставок и т.д. 

Развивать умение детей 

коллективно возводить 

постройки, необходимые для 

игры, планировать 

предстоящую работу. Сообща 

выполнять задуманное; 

применять конструктивные 

умения. 

Воспитывать артистические 

качества, раскрывать 

творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные 

театрализованные 

представления: игры в 

концерт, цирка, показ сценок 

из спектаклей.  Формировать 

умение использовать средства 

выразительности (поза, 

жесты, мимика, интонация, 

движения). Предоставлять 

детям возможность выступать  

перед сверстниками, 

родителями и другими 

гостями. Формировать 

желание действовать с 

разнообразными 

дидактическими играми и 

игрушками (народными, 

компьютерными играми и 

т.д.). Развивать 

сообразительность, умение 

самостоятельно решать 

поставленную задачу.  

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношениям со 

сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным) 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть (уметь 

договариваться, мирится, уступать, 

убеждать и т.д.), трудится, 

заниматься; умение 

самостоятельно находить общие 

интересные занятия.  

Расширять представления ребенка 

о себе как о члене коллектива, 

формировать активную позицию 

через проектную деятельность, 

взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного 

учреждения. 

Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх – 

соревнованиях. 
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Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств: 

Развивать осознание ребенком 

своего места в обществе. 

Углублять представления о 

семье и ее истории.  

Расширять представления 

детей о родной стране, о 

государственных праздниках. 

Формировать знания детей о 

достопримечательностях, 

культуре, традициях родного 

края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Формировать представления о 

том, что Российская 

Федерация  (Россия) – 

огромная многонациональная 

страна.  Расширять 

представления о своей 

принадлежности к 

человеческому сообществу. О 

детстве других стран, о 

правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), 

отечественных и 

международных 

организациях, занимающихся 

соблюдением прав ребенка 

(ЮНЕСКО и др.).  

Формировать потребность 

вести себя в соответствии с 

общепринятыми норами. 

Развитие 

коммуникативных, 

социально-перцептивных 

способностей и социального 

интеллекта, духовно-

нравственных способностей 

 
 

Т
р

у
д

 

Формирование первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого 

человека 

Расширение представлений о 

труде взрослых, о значении их 

труда для общества. 

Воспитание уважения к 

людям труда. Развитие 

интереса к различным 

профессиям, в частности к 

профессиям родителей и их 

месту работы. Знакомство 

детей с профессиями, 

связанными со спецификой 

родного города (поселка). 

Развитие сенсорных, 

организаторских, прикладных 

и конструктивно – 

технических способностей.  

Развитие трудовой 

деятельности. 

 Воспитывать умение 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться, поддерживать 

порядок в групповой комнате 

и на участке. Формировать 

умение работать с бумагой, 

природным и бросовым 

материалами (делать 

игрушки, сувениры), для 

сюжетно – ролевых игр, 

родителей, сотрудников 

детского сада. Украшение на 

елку.  

 

 Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и его 

результатам 

Формирование умения старательно 

и аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, 

убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать 

в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными 

окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. 

Совместное участие в трудовой 

деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезным 

окружающим, радоваться 

результатом коллективного труда. 
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Формирование предпосылок 

экологического сознания 

Культура поведения в 

природе (не загрязнять 

окружающую природу, 

бережно относится к 

растениям и животным и т.д.). 

Правильно взаимодействовать 

с растениями, не нанося им 

вред, рассматривать 

животных, не беспокоя их и 

не нанося им вред. Расширять 

представления о том, что в 

природе все взаимосвязано 

(например, одно и тоже 

растение может быть 

ядовитым для человека и 

лекарственными для 

животного; вредные для 

человека насекомые могут 

быть пищей для земноводных 

и т.д.). 

Развитие прогностических, 

аналитических и 

рефлексивных способностей  

Развитие организаторских, 

способностей 

Формирование осторожного 

и осмотрительного 

отношения к потенциально 

опасным для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациям, способности их 

прогнозировать: 

Формирование представлений 

о том, что полезные и 

необходимые бытовые 

приборы при неумелом 

обращении могут причинить 

вред и стать причиной беды 

(газовая плита, инструменты 

и т.д.).Формирование у детей 

понимания необходимости 

соблюдать меры 

предосторожности и умения 

оценивать свои возможности 

по преодолению опасности. 

Расширение знаний детей о 

работе МЧС, пожарной 

службы, службы скорой 

помощи. 

Формирование умения 

обращаться за помощью к 

взрослым. Закрепление 

знаний о том, что в случае 

необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», 

«02», «03». Закреплять 

умение называть свой 

домашний адрес. Закрепление 

правил безопасного 

поведения во время игр в 

разное время года (купание в 

водоемах, катание на 

велосипедах, катание на 

санках, коньках, лыжах и 

т.д.).   

Участвует  в коллективной 

проектной деятельности, в 

совместных спортивных и 

подвижных играх.   Проявляет 

навыки культурного поведения (на 

улице и в общественных местах). 

Участвует  в коллективной 

проектной деятельности, в 

совместных спортивных и 

подвижных играх.   Проявляет 

навыки культурного поведения (на 

улице и в общественных местах). 

Передача детям знаний о правилах 

безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства: 

детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. 

«площадь», «бульвар», 

«проспект». 

дорогу из дома в детский сад на 

схеме местности. 

ведение детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

детей о работе ГИБДД. 

на улице и в общественном 

транспорте. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Тематические 

области 

(обучающие 

модули) 

Блок 1 

Формирование культуры 

личности 

Блок 2 

Развитие способностей 

Блок 3 

Формирование 

детского коллектива 

Р
еч

ев
о

е 
о

б
щ

ен
и

е 

Развитие всех компонентов 

устной речи детей: лексической 

стороны, грамматического троя 

речи, произносительной стороны 

речи; связной речи – диалогической 

и монологической форм в различных 

формах  видах детской 

деятельности, подготовка к 

обучению грамоте 

Развитие языковой и 

коммуникативной способностей 

Развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми: 

Поощрение стремления детей 

проявлять инициативу с целью 

получения новых 

знаний.Совершенствование речи 

как средства общения. 

Формировать умение отстаивать 

свою точку зрения. Развитие 

умения содержательно, 

Демонстрирует   умение  

решать спорные вопросы 

и улаживать конфликты 

с помощью речи: 

убеждает, доказывает, 

объясняет. 

участвует в беседе. 

Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи: 

Совершенствование речи, умения 
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более точно характеризовать объект, 

ситуацию; высказывать 

предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих. 

Помощь в освоении форм речевого 

этикета. 

Освоение выразительных средств 

языка. 

Отработка интонационной 

выразительности речи. 

эмоционально рассказывать 

сверстникам об интересных 

фактах и событиях. 

Ч
т
ен

и
е
 х

у
д

о
ж
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т
в

е
н

н
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р

а
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Формирование интереса и 

потребности в чтении 

Приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и 

эстетического вкуса.  Обращать 

внимание детей на выразительные 

средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); 

помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. Объяснять (с 

опорой на прочитанное 

произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений.  

Знакомить с книгой. Обращать 

внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрации разных художников к 

одному и тому же произведению. 

Развитие литературных и 

театральных способностей 

Развитие литературной речи: 

Привлечение внимания детей к 

выразительным средствам 

(образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения). 

Пополнение литературного 

багажа детей сказками, 

рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, 

скороговорками. 

Совершенствование 

художественно – речевых 

исполнительских навыков детей 

при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, 

жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Формирование умения объяснять 

основные различия между 

литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

совместно с другими 

детьми   в драматизациях 

знакомых сказок, 

художественных 

произведений, 

спектаклей, концертов. 

Развивать у детей 

чувства юмора 

Воспитывать навыки 

театральной культуры, 

приобщать к 

театральному искусству 

через просмотр 

театральных постановок, 

видеоматериалов 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Тематические 

области 

(обучающие 

модули) 

Блок 1 

Формирование культуры личности 

Блок 2 

Развитие способностей 

Блок 3 

Формирование детского 

коллектива 
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Сенсорное развитие 

Расширение и уточнение представлений 

детей о предметном мире. Обогащение 

сенсорного опыта. Формирование 

представлений о цвете, величине, 

форме и сенсорных эталонах 

Развитие познавательных 

способностей 

(сенсорных, 

интеллектуальных  и 

творческих) 

Развитие практических 

способностей 

(организаторских, 

конструктивно – 

технических и 

двигательных) 

Развитие 

познавательно – 

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Формировать умение 

применять 

разнообразные способы 

обследования предметов 

(наложение, приложение, 

сравнение по количеству 

и т.д.). 

Совершенствовать 

глазомер.  

Развивать восприятие, 

умение выделять 

разнообразный свойства 

и отношения предметов 

(цвет, форма, величина, 

расположение в 

пространстве и т.п.), 

включая разные органы 

чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. 

Знакомить с цветами 

спектра: красный, 

оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый 

(хроматические) и 

белый, серый и черный 

(ахроматические).  

Формировать умение 

создавать различные по 

величине и конструкции 

постройки одного и того 

же объекта.  

Развитие совместной 

познавательно – 

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности: 

Развивать умение работать 

коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с 

общим замыслом, 

договариваться, кто какую 

часть работы будет 

выполнять; помогать друг 

другу при необходимости.  

Создавать условия для 

реализации проектной 

деятельности творческого 

типа. Инициировать 

обсуждения проекта в кругу 

сверстников. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

представлений о количестве, цвете, 

величине, форме, числе, счетных 

операций, развитие ориентировки в 

пространстве, ориентировки во времени 
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Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора: 

Обогащать представления детей о мире 

предметов, облегчающих труд человека 

в быту (кофемолка, пылесос, утюг и 

т.д.), создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т.д. Формировать 

представления о существенных 

характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных 

материалов. Обогащать представления 

о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный); 

знакомить с библиотеками, музеями. 

Ориентировать детей в сферах 

человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), их значимости для 

жизни ребенка, его семьи, детского сада 

и общества в целом. Формировать 

представление об элементах экономики 

(деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, 

благотворительность и т.д.). Дать 

представление об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), 

место человека в природном и 

социальном мире, происхождение и 

биологическая обоснованность 

различных рас. Элементарные 

представления об истории человечества 

через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы 

и легенды народов мира). 

 

 

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Тематические 

области 

(обучающие 

модули) 

Блок 1 

Формирование культуры личности 

Блок 2 

Развитие способностей 

Блок 3 

Формирование детского 

коллектива 

 

Х
у

д
о

ж
ес

т
в

е
н

н
о

е 
т
в

о
р

ч
ес

т
в

о
 

Формировать основы 

художественной культуры. Знакомить 

об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно – прикладное, 

изобразительное искусство, литература, 

музыка, театр, танец, кино, цирк).   

Знакомить с произведениями живописи 

(И.Шишкин, И.Левитан, В.Серов и т.д.) 

и изображением родной природы в 

картинах художников. Расширять 

знания детей о различных видах 

искусства: графика, архитектура, 

скульптура. Воспитывать бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Развитие сенсорных, 

изобразительных и 

художественно-творческих 

способностей  

Развитие продуктивной 

деятельности детей  

Формирование устойчивого 

интереса к изобразительной 

деятельности. 

формирование 

ориентировочной и 

технической основы для 

рисования, лепки, 

аппликации, 

художественного труда 

 

 Развитие коллективного 

творчества. 

Развивать коллективное 

творчество. Воспитывать 

стремление действовать 

согласованно, 

договариваться о том, кто 

какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные 

изображения будут 

объединяться в общую 

картину.  

 

 

 Развитие детского 

творчества 

Развитие образного 
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эстетического восприятия, 

образных представлений, 

формирование эстетических 

суждений. 

Развитие умения 

аргументировано и 

развернуто оценивать свои 

работы и работы 

сверстников (обращая 

внимание на обязательность 

доброжелательного и 

уважительного отношения к 

работам товарищей). 

Формирование 

эстетического отношения к 

предметам и явлениям 

окружающего мира, 

произведениям искусства, к 

художественно – творческой 

деятельности. 

М
у

зы
к

а
 

Приобщение к музыкальному 

искусству: 
Формировать музыкальную культуру на 

основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями: 

музыкальный образ, выразительные 

средства, музыкальные жанры (балет, 

опера), профессиями (пианист, 

дирижер, композитор, певица и певец и 

д.т.). Воспитывать культуру поведения 

при посещении концертных залов, 

театров (не шуметь, не мешать другим 

зрителям наслаждаться музыкой, 

смотреть спектакли). 

Развитие сенсорных,  

музыкально – речевых, 

хореографических, 

театральных способностей 

Развитие музыкально – 

художественной 

деятельности: слушание, 

пение, песенное творчество, 

музыкально – ритмические 

движения, музыкально – 

игровое и танцевальное 

творчество, игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Петь умерено, громко и 

тихо, произносить 

отчетливо слова. 

Способствовать развитию 

навыков сольного пения с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

Формировать умение 

импровизировать мелодии 

на заданный текст. 

Развивать чувство ритма, 

умение передавать через 

движения характер музыки, 

ее эмоционально – образное 

содержание; умение 

свободно ориентироваться в 

пространстве.  Развивать 

танцевальное творчество. 

Побуждать к инсценировке 

содержания песен, 

хороводов. Развивать 

умение исполнять 

простейшие мелодии на 

детских музыкальных 

инструментах. 

Участвует в 

театрализованной 

деятельности, в разных 

видах музыкальной 

деятельности (оркестре, 

ансамбле, хоровое пение, 

музыкально – 

дидактических играх, 

танцевально – игровое 

творчество). 
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ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и 

содержание физического развития детей дошкольного возраста в условиях 

ДОО. В Программе содержание направления «Физическое развитие» 

реализуется в двух тематических модулях: "Здоровье" и "Физическая 

культура". 

Задачи и содержание тематического модуля "Здоровье".  

1.Формирование культуры личности: формировать ценности здорового 

образа жизни, относящихся к общей культуре личности; воспитывать  

культурно – гигиенические навыки; дать представление о правилах ухода за 

больным (заботится о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения), 

воспитывать сочувствие к болеющим; оказывать помощь родителям 

(законным представителям) в охране и укреплении их физического и 

психического здоровья детей. 

2.Развитие способностей: обеспечить равные возможности для 

полноценного развития каждого ребенка независимо от 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); создавать условия для охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; создавать условия, способствующие правильному 

формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 

развивать способность к самоконтролю, самооценке  при выполнении 

движений и разных видов  закаливания; развивать способность сохранения и 

укрепления здоровья, способность к поддержанию здорового образа жизни.   

3.Формирование детского коллектива: овладение  элементарными 

нормами и правилами здорового питания; соблюдения двигательного 

режима, закаливания; формирования полезных привычек в условиях 

совместной и коллективной двигательной деятельности обучающихся. 

Данные задачи определяют содержание образовательной работы с 

детьми.  

В целом, содержание тематической области "Здоровье" внутри 

образовательной области "Физическое развитие", включает: приобретение 

опыта двигательной деятельности детей, способствующему правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию крупной 

и мелкой моторики обеих рук, равновесия и координации движений, 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Задачи и содержание тематического модуля "Физическая культура".  

1.Формирования культуры личности:  создавать условия для овладения 

детьми основными движениями и развития разных форм двигательной 

активности ребенка; организовать виды деятельности, способствующие 

физическому развитию детей,  накоплению и обогащению двигательного 

опыта; совершенствовать физические качества в разнообразных формах 
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двигательной деятельности; поддерживать интерес детей к различным видам 

спорта, сообщать важные сведения о событиях спортивной жизни страны. 

2.Развитие способностей: развивать общую и мелкую моторики;  

поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной 

деятельности; развивать интеллектуальные (осознание потребности в 

двигательной активности и физическом совершенствовании),  

организационные (самостоятельная организация подвижных и спортивных  

игр) и творческие способности (придумывание вариантов игр, импровизация 

в двигательных играх) в условиях организации разных видов двигательной 

активности. 

3.Формирование детского коллектива: формировать готовность и 

интерес к участию в подвижных играх и соревнованиях; во время 

физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному 

участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

Содержание тематической области "Физическая культура" внутри 

образовательной области "Физическое развитие" включает приобретение 

опыта в двигательной и физкультурной деятельности детей, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

физических качеств; овладение подвижными играми с правилами; развитие 

способности к правильному, не наносящему ущерба организму, выполнению 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Целями социально-коммуникативного развития дошкольников в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО выступает: приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира; формирования общей культуры личности детей, 

развития их социальных и нравственных качеств; поддержка инициативы, 

самостоятельности и ответственности ребенка детей в различных видах 

деятельности. 

Принципами их реализации являются: создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей; учет этнокультурной ситуации 

развития детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 
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Они реализуются через тематические модули "Социализация", "Труд", 

"Безопасность" и связанные с ними задачи. 

Задачи и содержание тематического модуля "Социализация":  

формирование и поддержка  положительной самооценки детей, уверенности 

в собственных возможностях и способностях; позитивная социализация и 

развитие инициативы ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности; поддержка 

положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

формирование готовности к усвоению духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития 

детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

С точки зрения содержания данная тематическая область реализуется 

следующим образом. Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; обеспечение 

адаптивной среды образования, способствующей освоению образовательной 

программы детям с ограниченными возможностями здоровья затруднено; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и 

способности к совместным играм со сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; формирование 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 ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Задачи и содержание тематического модуля "Труд": поддержка 

спонтанной игры детей, ее обогащение через наблюдения за трудовой 

деятельностью взрослых и организации тематических сюжетно-ролевых игр; 

поощрение инициативы и самостоятельности детей в организации труда под 

руководством взрослого; развитие способности проявлять себя как субъект 

трудовой деятельности; предоставления возможности самовыражения детей 

в индивидуальных, групповых  и коллективных формах труда; формирование 

готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, 

связанных с разными видами и формами труда, в интересах человека, семьи, 

общества; формирование представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, связанных с 

организаций труда и отдыха людей. 

С точки зрения содержания данная тематическая область реализуется 

следующим образом. Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

развитие готовности и способности к самообслуживанию и действиям с 
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бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), к 

самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в помещении и на 

улице); развитие социального интеллекта на основе разных форм 

организации трудового воспитания в ДОО; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование готовности 

к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий в процессе включения в разные формы и  виды труда;  

формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации. 

Задачи и содержание тематического модуля "Безопасность":  развитие 

социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий 

действий, деятельности и поведения; развитие способности ребенка к выбору 

безопасных способов деятельности и поведения, связанных с проявлением 

активности, проявления себя как субъекта образования; формирование 

готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

С точки зрения содержания данная тематическая область реализуется 

следующим образом. Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности, способствующей 

освоению образовательной программы детям с ограниченными 

возможностями здоровья затруднено; развитие эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками и оказания взаимопомощи в организации безопасного 

поведения; усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

правила безопасного повеления; формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи познавательного развития, 

представленные во ФГОС дошкольного образования: 

Формирование культуры личности: формировать сенсорную культуру 

и культуру познания; создавать условия для проявления и формирования 

интеллектуальных качеств личности (любознательность и др.) ребенка; 

Развитие способностей: формировать познавательные интересы и 

познавательные действия ребенка в различных видах деятельности; 

поддерживать детскую инициативу и самостоятельность в проектной и 

познавательной деятельности; организовывать виды деятельности, 

способствующие развитию мышления и воображения детей (познавательно-

исследовательскую и др.); 

Формирование детского коллектива: формировать опыт совместных 

наблюдений в ходе организации культурных игровых практик как 

организационной основ образовательной деятельности; развивать 

познавательно-исследовательскую (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними) совместную деятельность со 
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сверстниками; формировать предпосылки к учебной деятельности и навыки 

общения в условиях школы. 

Перечисленные задачи отражаются в содержании образовательных 

областей следующим образом.  Познавательное развитие предполагает: 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 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.), времени и пространстве, планете 

Земля, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи речевого развития, 

представленные во ФГОС дошкольного образования, описывают специфику 

целей речевого развития дошкольников: организация видов деятельности, 

способствующих развитию речи детей; развитие речевой деятельности; 

развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации 

общения, создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей с помощью речи; формирование познавательных интересов 

и познавательных действий ребенка в речевом общении и деятельности; 

формирование предпосылок к грамотности (может выделять звуки в словах и 

др.). 

Задачи и содержание тематического модуля «Речевое общение»: 

Формирование культуры личности: тобогащать активный словарь; 

развивать связную, грамматически правильную диалогическую и 

монологическую речь; звуковую и интонационную культуру речи, 

фонематический слух; формировать основы речевой культуры; 

Развитие способностей: развивать речевые и языковые способности; 

формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как 

предпосылку для обучения грамоте; 

Формирование детского коллектива: овладевать речью как средством 

общения; развивать диалогическую речь в ходе организации культурных 

игровых практик в группе детей и в условиях межгруппового общения в 

детском саду; создавать условия для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей с помощью речи в кругу сверстников. 

Задачи и содержание тематического модуля «Чтение художественной 

литературы»: 

1.Формирование культуры личности: знакомить с книжной культурой, 

детской литературой, понимать на слух тексты различных жанров 

художественных произведений; формировать основы читательской 

культуры; 

2.Развитие способностей: развивать речевое и литературное творчество 

на основе ознакомления детей с художественной литературой; способность к 
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участию в проектной литературной деятельности и принятию собственных 

решений, опираясь на опыт литературного образования; 

3.Формирование детского коллектива: способствовать овладению 

детьми речью как средством передачи и трансляции культурных ценностей и 

способов самовыражения и понимания; формировать навыки коллективного 

слушания, обсуждения литературных произведений и отражения своего 

понимания в совместной и коллективной деятельности; формировать навыки 

отражения содержания литературных произведений в коллективных играх-

драматизациях и театрализованных постановках. 

В качестве тематических модулей образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие выделяются «Художественное 

творчество» и «Музыка».  

Задачи и содержание тематического модуля «Музыка»: 

1.Формирование культуры личности: развивать восприятие музыки, 

понимание смысла музыкальных произведений, формировать умения и 

навыки пения, музыкально-ритмических движений, игры на детских 

музыкальных инструментах; основы музыкальной культуры; развивать 

общую и эстетическую культуру личности детей, эстетические качества и 

музыкальность; 

2.Развитие способностей: развивать музыкальную деятельность; 

поддерживать инициативу и самостоятельность, творчество детей в 

различных видах музыкальной деятельности; 

3.Формирование детского коллектива: поощрять желание участвовать в 

театрализованной деятельности, разных видах музыкальной деятельности 

(оркестре, ансамбле, хоровом пении, музыкально-дидактических играх, 

танцевально-игровом творчестве); создавать содержательную и деятельную 

основу для организации и пересечения культурных игровых практик в 

разных группах детского сада посредством проведения совместных 

музыкальных досугов, праздников и др. 

С точки зрения содержания художественно-эстетического развития 

задачи музыкального развития тоже нашли в нем свое отражение: 

организация видов деятельности, способствующих художественно-

эстетическому развитию детей, в том числе музыкальному; становление 

эстетического отношения к окружающему миру, развитие предпосылок для 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства; формирование элементарных представлений о музыкальном 

искусстве и его жанрах; стимулирование сопереживания персонажам 

музыкальных художественных произведений; реализация самостоятельной 

музыкальной деятельности детей, предоставление возможностей для 

самовыражения и развития музыкального творчества дошкольников; 

формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной 

культуры разных стран и народов мира. 
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Задачи и содержание тематического модуля «Художественное 

творчество»: 

1.Формирование культуры личности: формировать основы 

художественной культуры личности; общую и эстетическую культуру 

личности детей, эстетических качеств и художественного вкуса; знакомить с 

искусством как видом творческой деятельности (декоративно-прикладное, 

изобразительное, литература, музыка, театр, танец, кино, цирк); формировать 

эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, художественно-творческой деятельности; 

воспитывать бережное отношение к произведениям искусства; 

2.Развитие способностей: развивать изобразительную (лепка, 

рисование, аппликация) деятельность; поддерживать интерес, инициативу и 

самостоятельность детей в различных видах изобразительной деятельности и 

конструирования; стимулировать творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка; 

2.Формирование детского коллектива: формировать познавательные 

интересы и познавательные действия ребенка в совместной изобразительной 

и конструктивной деятельности; развивать коллективное творчество; 

воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, 

кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину. 

С точки зрения содержания художественно-эстетического развития 

задачи художественного развития также нашли в нем свое отражение: 

организация видов деятельности, способствующих художественно-

эстетическому развитию детей, в том числе разных видов изобразительной и 

конструктивной деятельности; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; развитие предпосылок для ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений изобразительного искусства; 

формирование элементарных представлений о изобразительном искусстве и 

его жанрах; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализация самостоятельной изобразительной и 

конструктивной деятельности детей, предоставление возможностей для 

самовыражения и развития художественного творчества дошкольников; 

формирование представлений о художественной культуре малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной 

культуры разных стран и народов мира.  
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2.2 Способы поддержки детской инициативы 

 

Инициатива - это внутреннее побуждение к новой 

деятельности, начинание, почин.  Руководящая роль в каких либо 

 действиях.  Способность к самостоятельным, активным 

действиям; предприимчивость. Активность в начинании, активность 

продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих 

людей. 

Инициатива –  внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение 

окружающих людей  в эту деятельность, беря на себя руководящую роль. 

Для развития инициативности у детей педагоги  ДОУ: 

1. Дают детям простые задания (снимают страх "не 

справлюсь"), развивают у детей инициативу. 

2. Дают задания интересные, или где у ребенка есть личный интерес 

что-то делать. 

3. Поддерживают инициативы (быть готовым платить за ошибки и 

неудачи).  

4. Учат детей правильно реагировать на собственные ошибки. 

Чтобы  дети верили в себя, развивались и экспериментировали,  

педагоги подкрепляют инициативу, даже когда она сопровождается 

ошибками.  

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, родители,  

специалисты) выступают как субъекты педагогической деятельности, в 

которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а 

ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребѐнка. 

Взрослые  тактично сотрудничают с детьми: не стараться всѐ сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п.  Прежде всего, создаются такие 

условия, чтобы дети о многом догадались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. 

Способы и направления поддержки детской инициативы по возрастам 

представлены в таблице 11 

Таблица 11 
 

Группа детей раннего возраста (2-3 года)  

Приоритетной 

сферой проявления 

детской 

инициативы в этом 

возрасте является 

исследовательская 

деятельность с 

предметами, 

материалами, 

веществами; 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка 

с целью повышения самостоятельности; 

побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/p8663.html&sa=D&usg=AFQjCNF3C_DVuLB45r2p-F5sX18uR51SZg
https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/n3822.html&sa=D&usg=AFQjCNF5btBNdtSia8xwSuxeeTNM5Rd5bA
https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/p16300.html&sa=D&usg=AFQjCNFj5vv3U5oOF_TXN4htZ7ggpny1QA
https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/r6654.html&sa=D&usg=AFQjCNEMDCSonIO1bHzv0PIXaWiIEAawVQ
https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/s11013.html&sa=D&usg=AFQjCNHrp81vya0Hm6s69i-CNTd3iXG2-Q
https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/p17310.html&sa=D&usg=AFQjCNFWKoyuiQ_8hY2r8MVJTOBQGKacNg
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost&sa=D&usg=AFQjCNFEWmXlIA1u3oO-M58euFvP4QCxPA
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/delo&sa=D&usg=AFQjCNHVxMRXMw4vv0oqDWmu6OhYH3_gnQ
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe&sa=D&usg=AFQjCNGSuanY0_2KGBEK6s05qTVbwtfviw
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/interes&sa=D&usg=AFQjCNEhumlaC_IVOFY-EXQR7SGb5CEHWw
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обогащение 

собственного 

сенсорного опыта 

восприятия 

окружающего мира. 

 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

Группа детей младшего возраста (3-4 года) 

Приоритетной 

сферой проявления 

детской 

инициативы 

является игровая и 

продуктивная 

деятельность.  

Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

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

отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

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

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 

учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку 

и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

Группа детей среднего возраста (4-5- лет) 

Приоритетной 

сферой проявления 

детской 

инициативы в 

данном возрасте 

является 

 познавательная 

деятельность, 

расширение 

информационного 

кругозора, игровая 

деятельность со 

сверстниками.  

 

 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

их попыткам внимательно, с уважением; 

обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

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

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

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

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 

привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Группа детей старшего возраста (5-6 лет) 
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Приоритетной 

сферой проявления 

детской 

инициативы в 

старшем 

дошкольном 

возрасте является 

внеситуативно – 

личностное 

общение со 

взрослыми и 

сверстниками, а 

также 

информационно 

познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

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

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

Приоритетной 

сферой проявления 

детской 

инициативы в 

данном возрасте 

является научение, 

расширение сфер 

собственной 

компетентности в 

различных областях 

практической 

предметности, в 

том числе 

орудийной 

деятельности, а 

также 

информационная 

познавательная 

деятельность. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей; 

рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по 

их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

 

Педагогическая поддержка непосредственных воспитывающих и 

обучающих воздействий воспитателя на детей связана с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников в ходе организации и 

перекреста коммуникативной, речевой и познавательной ситуаций 

взаимодействия как ситуаций, принадлежащих особому, образовательному 

пространству — взаимодействия ребенка и взрослого.  

Такая поддержка и сопровождение закреплены в ФГОС дошкольного 

образования, однако подходы к  ее проектированию и моделированию не 

уточнены.  Такую педагогическую поддержку можно рассматривать1, как 

педагогическое сопровождение: 

1) непосредственных воспитывающих и обучающих воздействий 

педагога на детей; 

2) организации педагогом ситуаций, обеспечивающих развивающее 

взаимодействие детей между собой; 
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3) создания педагогом предметной среды, инициирующей детское 

экспериментирование и развитие творческих способностей. 

Педагогическая поддержка ребенка в ходе организации ситуаций 

взаимодействия воспитанника и воспитателя представлена в таблице 12 

 

Таблице 12  

 
 Младенчество  Ранний возраст Дошкольный  возраст 

Социальная ситуация 

развития 

Симбиоз ребенка и 

матери с полной 

беспомощностью 

младенца и 

опережающей 

активностью 

взрослого. Мать при 

этом выполняет 

волевые функции 

личности ребенка 

Совместная деятельность 

ребенка и взрослого как 

единство аффекта и 

интеллекта: аффект выступает 

при этом как ориентация на 

социальный смысл контакта, а 

интеллект — на способ 

действия 

Дошкольник остается связан с 

взрослым, который создает условия и 

обучает элементарным обязанностям, 

поддерживает успехи. С другой 

стороны, на ребенка оказывает 

влияние детское общество, в котором 

создается общественное мнение и 

осуществляется договоренность в 

совместных действиях. Появляются 

элементы взаимной поддержки и 

соревнования 

Проявления социальных 

эмоций 

Симпатия Сопереживание Сочувствие. Появляются социальные 

мотивы поведения, позволяющие 

перейти сочувствию в содействие 

Взаимоотношения между 

коммуникативной и 

речевой ситуацией 

Образы событий 

накладываются друг 

на друга. В одном 

высказывании 

отражено несколько 

ассоциированных 

ситуаций, 

связанных общей 

предикацией. 

Усваивается 

номинативное 

значение 

предложения 

Образы событий 

сополагаются и сравниваются. 

Ситуация начинает примерно 

соответствовать одному 

высказыванию 

Усваивается денотативное значение 

предложения (3–5 лет).  

Постепенно происходит 

функциональное упорядочение 

элементов смысла, отражающее точку 

зрения ребенка на ситуацию 

высказывания. Усваивается 

референциальное значение 

предложения (5–7 лет) 

Мотив совместной 

деятельности со 

взрослым 

— «Делать, как взрослый» «Быть, как взрослый» 

Познавательные 

установки 

Что это?  

Что с этим можно 

делать? 

Что с ним можно делать? 

Как?  

Почему он такой? 

Зачем? Что, если..? Как можно 

сделать по-другому? Да.., но..? 

Почему? 

Ведущий (базовый) 

психический процесс 

Система условных 

рефлексов 

Восприятие Память 

Вид мышления Ситуативное Наглядно-действенное Наглядно-образное; образно-

логическое; словесно-логическое 

Тип ориентировки в 

задании 

Метод проб и 

ошибок  

Метод целенаправленных 

проб 

Метод практического примеривания и 

зрительного соотнесения.  

Опора на символы 

Соответствие функции 

высказывания 

практическим действиям 

Высказывание-

номинация 

Высказывание-

характеризация, 

соответствующее предметным 

действиям.  

Высказывание-комбинация, 

соответствующее 

атрибутивным действиям 

Высказывание-описание, 

соответствующее изобразительным 

действиям.  

Высказывание-описание, 

соответствующее ролевым действиям 

Развивающаяся 

психическая функция 

Внимание Образные формы мышления и 

речь 

Формируется произвольность 

психических функций; воображение 
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В данной таблице обобщены типичные для определенного возраста 

особенности, которые педагоги учитывают во время организации ситуаций 

развивающего взаимодействия с ребенком. Логика развертывания самих 

ситуаций взаимодействия и их структура с точки зрения педагогической 

поддержки может быть описана следующим образом: 

1)эмоционально-смысловой или ценностно-смысловой уровень 

организации ситуации; 

2) потребностно-мотивационный уровень организации ситуации; 

3) интеллектуально-когнитивный уровень организации ситуации; 

4) операционно-деятельностный уровень организации ситуации; 

5) оценочно-рефлексивный уровень организации ситуации.  

Данные уровни используются для проектирования этапов 

педагогической поддержки ситуаций взаимодействия ребенка и взрослого в 

ДОУ. 

Первый этап педагогической поддержки ситуаций взаимодействия — 

формирование мотивов поведения и соответствующих знаний и 

представлений. Мотивы условно делятся на смыслообразующие и мотивы-

стимулы. Например, для воспитателя детей старшего дошкольного возраста 

важной задачей является формирование смыслообразующих мотивов. Для 

детей раннего возраста мотивом является стремление действовать так, как 

действует взрослый, для детей дошкольного возраста — желание быть, как 

взрослый. Для воспитанников обоих возрастов на данном этапе очень важна 

включенность взрослого в эмоциональную ситуацию общения с ребенком и 

эмоциональное переживание требуемого поведения, формирования общих 

ценностей переживания.  

На следующем этапе педагогической поддержки более важными 

становятся методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения. Здесь очень важен опыт ребенка по включению в 

детский коллектив и опыт педагога в организации детского коллектива: его 

умение осуществить педагогическую поддержку индивидуальных, 

групповых и фронтальных действий детей, организовать педагогическое 

сопровождение как ориентировочного, так и операционального или 

оценочного этапа их деятельности. 

Особое внимание уделяется тому, чтобы содействовать формированию 

у детей умения согласовывать свои замыслы и действия, что помогает им 

осознавать себя частью игрового коллектива, обмениваться мнениями со 

сверстниками, договариваться, совместно действовать и осуществлять 

замысел.  

Другое средство формирования данных отношений — это 

коллективная ценностно-созидательная совместная деятельность: 

совместное рисование, аппликация или лепка, конструирование. 

Условиями организации совместных ценностно-созидательных 

действий у дошкольников в конкретных ситуациях взаимодействия 

являются: 
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 овладение ребенком способами ценностно-ориентированного 

взаимодействия с взрослым и другими детьми (находит выражение в 

появлении форм делового сотрудничества и содержательного обращения 

участников между собой); 

 формирование совместных целей деятельности (проявляется в 

реализации и творческом преобразовании детьми задаваемых взрослым 

образцов поведения и действия) и общих для группы ценностей; 

 овладение детьми знаковыми средствами управления своими 

действиями (находит выражение в умении ребенка отвлечься от 

несущественных для данной задачи свойств объекта и выделить 

существенные, определяющие структуру и способы координации 

индивидуальных операций); 

 развитие у ребенка взаимопонимания и коммуникации 

(проявляется в преодолении эгоцентризма собственного действия и в 

формировании навыков и умений коллективной работы) и смыслов 

коллективного взаимодействия.  

Таким образом, осуществляется педагогическая поддержка ситуаций, 

обеспечивающих развивающее взаимодействие детей между собой. 

   Педагогическая поддержка ребенка в ходе образовательного процесса 

представлена в таблице 13 

Таблица 13 

 

Педагогическая поддержка в ходе образовательного процесса 

 
Параметры 

развития 

Младенчество 

(от рождения до 

года) 

Ранний возраст 

(от года до трех лет) 

Дошкольный возраст  

(от трех до семи лет) 

Ведущая потребность Потребность в 

эмоциональном 

общении 

Потребность в компетенции 

как свободном владении 

средствами (потребность все 

делать самому) 

Потребность социального 

соответствия 

Ведущая 

деятельность 

Эмоциональное 

общение с взрослым 

Предметная деятельность Игровая деятельность, 

Развивающиеся виды  

деятельности 

Предметно-

манипулятивная 

деятельность 

Речевая деятельность, 

экспериментирование 

Продуктивные виды деятельности, 

знаково-символическая 

деятельность, элементы трудовой и 

учебной деятельности 

Составляющие образа 

себя 

«Пра-мы», «Я есть!» 

«Я — Другие» 

«Я хочу». «Я умею» 

«Я имею», «Я — человек!» 

«Я — мальчик (девочка)» 

«У меня есть место в обществе» 

«У меня есть роль» 

Фаза социального 

развития 

Адаптация Социализация Самоутверждение 

Усвоение функций 

речи 

Назывная функция 

 

Сигнификативная, 

комментирующая и 

экспрессивная функции 

 

Обобщающая, планирующая, 

регулирующая, контролирующая 

функции (регулирующая функция).  

Оценочная и коннотативная 

функции 

Психологическое 

новообразование 

Самоощущение Самооценка и самолюбие Внутренняя позиция личности и 

уровень притязаний 

Формирование 

базовой культуры 

личности 

Культура диалога Культура общения и 

социальных отношений 

Нравственная культура 
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 Сенсорная культура Культура познания  

 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Физическая культура  

 
Культура 

деятельности 

Эстетическая культура  

  Экологическая культура  

Формирование 

системы ценностей 

Ценности 

переживания 

Ценности познания и 

преобразования 

Ценности создания и отношения 

 

Основой для проектирования образовательного процесса и видов 

образовательной деятельности в дошкольных группах общеразвивающей 

направленности является  интегрированный подход к организации 

образовательного процесса. 

 Деятельностная интеграция - форма интеграции, включающая 

экскурсии, дискуссии, участие в работе бригад, составление 

междисциплинарных проектов  и др.  Она может быть специфичной, 

связанной с развитием определенной деятельности воспитанников. Так, в 

основе развития продуктивных видов детской деятельности на основе 

деятельностной интеграции лежит комплекс принципов: 

1. Реализация полноты средств и возможностей изобразительного 

искусства как формы общественного сознания и отражения 

действительности в художественном творчестве детей с учетом их возраста и 

особенностей развития. 

2. Оптимальное соотношение художественного восприятия и 

практической деятельности в процессе овладения специфическими 

выразительными средствами художественного изображения.  

3. Сочетание изобразительной деятельности на плоскости с 

созданием объемно-пространственных видов художественного отображения 

действительности. 

4. Выделение в самостоятельную область деятельности 

эстетического восприятия действительности и произведений искусства с 

собственной системой задач, в результате решения которых возможно 

развитие художественного восприятия у воспитанников (знаний в области 

искусства, отзывчивости на его язык, эстетических суждений об искусстве) . 

Благодаря этим принципам деятельная интеграция в развитии детского 

изобразительного творчества реализуется не столько за счет освоения 

технологий, сколько благодаря созданию синкретичной атмосферы 

искусства и формированию духовной, эмоциональной, интеллектуальной и 

физической сфер ребенка. 

Данный вид интеграции можно рассматривать и как интеграцию 

компонентов любой деятельностей детей в единую функциональную 

систему, благодаря чему достигается интеграция интересов и способностей 

воспитанников. При этом очень важно не просто вовлекать детей в разные 

виды детской и образовательной деятельности, а учитывать их интересы. 

Воспитатель отрабатывает приемы формирования субъектности в 

разных видах детской деятельности. Это приемы постановки цели 
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деятельности и осуществления задуманного через определение 

последовательности и способов выполнения заданий взрослого. При этом она 

указывает на необходимость согласовывать каждому ребенку свои действия с 

замыслом других детей, а также оценивать полученный результат. 

Модель структуры совместной деятельности ребенка и педагога: 

• Что хотим сделать? 

• Из чего хотим сделать? Что надо преобразовать? 

• Чем будем делать? 

• Как делать по порядку? 

• Что получилось? Каков результат? 

Модель реализуется через практические действия взрослого (загибание 

пальцев, начиная с мизинца) в конкретной ситуации, связанной с 

обсуждением алгоритма поведения в режимных моментах или организации 

самостоятельной продуктивной деятельности детей. Может быть 

представлена в виде наглядной схемы или символического плана. Такая 

модель может лежать в основе описания модели организованной или 

полуорганизованой образовательной деятельности на день. При этом ребенок 

вовлекается и участвует в ней как полноценный субъект образовательной 

деятельности.  

Психолого-педагогическая интеграция – специальная организация 

информации познавательного характера в соответствии с теоретическими 

моделями обучения, разработанными в психологии и дидактике 

(«проблемное обучение», экспериментальные исследования). В качестве 

теоретический основы такой интеграции выступает субъект-субъектный 

подход к воспитанию и обучению дошкольников. Он предполагает, что  при 

организации самостоятельной деятельности детей для развития 

субъектности ребенка педагог должен уметь создавать следующие условия: 

-проектирование содержания образовательного процесса с учетом 

особенностей детской субкультуры; 

- присвоение ребенком игры как значимой деятельности; 

- эмоционально – положительная направленность ребенка на партнера 

по игре; 

- полифункциональный игровой материал, направленный на 

постепенное усложнение содержания и формы игровой деятельности; 

- гибкая тактика руководства воспитателя игрой; 

- овладение детьми обобщенными моделями игрового поведения в 

играх; 

- возможность действовать свободно и самостоятельно, импровизируя, 

внося в игру элемент новизны; 

-инициативность и самостоятельность выбора других видов 

деятельности; 

- интерес и избирательное отношение к деятельности; 

-особое взаимодействие педагога с детьми (взрослый - наблюдатель, 

партнер и помощник, консультант и эксперт), активизирующее 
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эмоционально-субъектные и деятельностно-субъектные проявления 

воспитанников; 

-вовлечение детей в совместно-индивидуальные и совместно-

последовательные модели сотрудничества между собой. 

При этом субъектность ребенка проявляется: 

-в способности проявить инициативу и самостоятельность; 

-в способности быть стратегом своей деятельности, ставить и 

корректировать цели, принять и реализовать решение; 

-в готовности самостоятельно выстраивать действия; 

-в умении оценить последствия своего поведения; 

-в готовности самоизменяться и самосовершенствоваться; 

-в готовности строить планы на будущее. 

Необходимо планировать условий для самостоятельной 

деятельности и творчества детей на протяжении не только одного дня и 

недели, но и месяца и даже года. Алгоритм формулировки заданий для 

самостоятельной работы детей представлен в таблице 14. 

Таблица 14 

 
      

 

 

Общие  

цели и результаты 

воспитательно-

образовательного процесса 

1 этап  

ОД детей, 

позволяющий 

настроиться на 

самостоятельную 

работу 

2 этап  

ОД детей, 

позволяющий 

включиться в 

самостоятельну

ю работу 

3 этап  

ОД детей, 

позволяющий 

перейти на уровень 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

4 этап  

ОД детей, 

позволяющий 

осуществлять 

самостоятельную 

деятельность 

Ступень 1. Цели и результаты 

изучения программного 

материала на уровне знаний 

Назовите… Перечислите… 

Расскажите…Опишите.. Обозначьте.. 

Сформулируйте…Определите… 

Изобразите схемой… 

- - 

Ступень 2. Цели и результаты 

изучения программного 

материала на уровне 

понимания смысла 

 

Сравните…Выберите…Установите… 

Расскажите своими словами… 

Найдите… Объясните смысл… 

Докажите…Сделайте выводы… 

Приведите примеры… 

Проиллюстрируйте… 

- - 

Ступень 3. Цели и результаты 

изучения программного 

материала на уровне 

сознательного использования 

- Покажите взаимосвязь… Решите… 

Найдите…  Объясните…Измените… 

Рассчитайте… Покажите, как… 

Объясните, зачем … Воспользуйтесь…, 

чтобы решить… 

- 

Ступень 4. Цели и результаты 

изучения программного 

материала на уровне анализа 

материала 

 

- Проанализируйте… Объясните причины… 

Сравните… разложите по порядку… 

Найдите различия и сходства … Назовите 

обобщающее слово…Классифицируйте… 

Противопоставьте… Объясните, как и 

почему… 

- 

Ступень 5. Цели и результаты 

изучения программного 

материала на уровне синтеза 

материала 

- - Скажите по-другому … Составьте… 

Разработайте…Создайте…СпланируйтеПриду

майте другой вариант… Что произойдет, 

если… есть ли другая причина 

(последствие)… 

Ступень 6. Цели и результаты 

изучения программного 

материала на уровне оценки 

- - Определите и объясните … Сформулируйте 

правила … Отберите… и выберете… Взвесьте 

возможности… 

Выскажите замечания… Оцените… 

Проверьте… Что вы думаете о… Выберите то, 

что вам больше нравится, объясните, 

почему… 
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Самостоятельная (свободная) деятельность - это целенаправленная, 

внутренне мотивированная, структурированная самим ребенком в 

совокупности выполняемых действий и корригируемая им по процессу 

выполнения и результату деятельность. Сама деятельность детей при этом 

может быть полностью или частично организованной педагогом, а может 

быть и самостоятельной. 

Уровни и типы самостоятельной деятельности: 

1 тип и уровень самостоятельных работ – основной целью является 

формирование у детей умений выделять во внешнем плане то, что от них 

требуется, на основе данного им алгоритма деятельности и заданных 

педагогом условий.  Целью работы выступает соответствие требованиям 

взрослого. Сама деятельность детей при этом является полностью или 

частично организованной педагогом. 

2 тип самостоятельных работ – формирование знаний и деятельности, 

позволяющих воспроизводить или частично реконструировать структуру и 

содержание усвоенной ранее информации. Целью работы ребенка  является 

выбор правильного решения учебной задачи, варианта выхода из 

педагогической ситуации. Деятельность детей при этом является частично 

организованной педагогом. 

3 тип самостоятельных работ – формирование знаний и деятельности, 

лежащих в основе решения стандартных задач и выражающихся в поиске, 

формулировании и реализации способа решения. Целью работы ребенка 

является решение типовых задач в ходе осуществления организованной 

деятельности, перенос данных умений в неорганизованную деятельность. 

Деятельность детей при этом является частично организованной педагогом 

или самостоятельной. 

4 тип самостоятельных работ – формирование предпосылок для 

самостоятельной и творческой деятельности, установление новых связей и 

отношений, генерирование новых идей. Целью работы является решение 

нестандартных задач в ходе осуществления организованной и 

неорганизованной деятельности. Деятельность детей при этом является 

самостоятельной. 

При этом уровни сложности организации самостоятельной работы 

детей на этапе освоения каждого раздела программы воспитания и обучения, 

связанные с физическим, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим и социально-коммуникативным развитием, для каждого 

воспитанника будут разными. Соответственно это обеспечит достаточно 

высокую оценку достижений ребенка дошкольного возраста как субъекта 

деятельности на каждом этапе работы детского сада и к моменту перехода в 

начальную школу и станет основой преемственности работы детского сада и 

школы по внедрению ФГОС  дошкольного и начального школьного 

образования. 

Проблемная интеграция –  интеграция, построенная на основе 

реализации проблемного подхода к воспитанию и обучению дошкольников: 
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она предполагает практическое решение вопросов организации и 

самоорганизации деятельности ребенка и детского коллектива в процессе 

педагогического взаимодействия. Она относится к психолого-

педагогической интеграции.  

С целью данной интеграции используются специальные ключевые 

слова и фразы - это слова и фразы, которые несут основную смысловую 

нагрузку на игре-занятии как форме организованной образовательной 

деятельности, создают установку на включение в него, переключение на 

другой вид деятельности и способствуют активизации мыслительных 

процессов ребенка или группы детей. Именно они соответствуют выбору той 

формы интеграции, которую предпочитают воспитатели. 

Для работы с детьми, выделяются следующие виды ключевых слов и 

фраз, которые можно использовать и в процессе организации организованной 

образовательной деятельности воспитателей, педагогов - психологов и 

педагогов дополнительного образования (по Б.Блуму): 

В начале занятия: Ключевые слова и фразы, направленные на 

активизацию познания: «соотнесите», «перечислите», «расскажите», 

«сформулируйте», «установите», «опишите» и т.д. 

Ключевые слова и фразы, направленные на активизацию понимания: 

«расскажите своими словами»; «опишите, что вы чувствуете 

относительно…»; «суммируйте»; «покажите взаимосвязь»; «объясните 

смысл» и т.д. 

В середине занятия: Ключевые слова и фразы, направленные на 

активизацию анализа: «разложите на составляющие», «объясните причины»,  

«сравните»,  «разложите по порядку»,  «классифицируйте»; «объясните, как 

и почему» и т.д. 

Ключевые слова и фразы, направленные на активизацию синтеза: 

«разработайте новый вид продукта», «создайте», «придумайте»; «что 

произойдет, если…»; «придумайте другой вариант», «есть ли другая 

причина» и т.д. 

Ключевые слова и фразы, направленные на активизацию применения: 

«продемонстрируйте»; «покажите, как…»; «объясните цель применения»; 

«воспользуйтесь этим, чтобы решить» и т.д. 

В конце занятия: Ключевые слова и фразы, направленные на 

активизацию оценки : «установите нормы», «отберите и выберите», «взвесьте 

возможности», «подскажите критические замечания»; «выберете то, что вам 

больше нравится»; «что вы думаете о…» и т.д. 

Психолого-педагогическая интеграция проявляется на занятиях: 

- фронтальные игры-занятия, предполагающие повторение и 

закрепление речевых умений детей и развитие их познавательных 

способностей в процессе проведения викторин и комплексных занятий или 

направленные на изучение нового материала в форме игровых сюжетных 

занятий (условное название такого типа занятий – занятие – «радость»); 
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- подгрупповые занятия-«открытия», связанные с усвоением детьми 

новых знаний через организацию их самостоятельной познавательно-

поисковой деятельности, приобретение опыта наблюдений, 

экспериментирования и рассуждений; 

- фронтальные и подгрупповые занятия–«загадки», 

предусматривающие не только расширение имеющихся знаний и умений, но 

и приобретение новых, формирование умений применять их в других 

условиях через создание специальных проблемно-игровых ситуаций, 

активизацию навыков связной речи и развитие познавательных способностей 

в процессе изучение художественно-речевого материала; 

- подгрупповые занятия - «диалоги», позволяющие моделировать не 

только речевой, но и литературный диалог между детьми и педагогом, 

детьми, персонажами и авторами литературных произведений, решать 

вопросы развития образной речи и развития литературного, поэтического 

творчества в процессе педагогического взаимодействия. 

Кроме того, в рамках данного подхода отрабатываются разные 

методики игрового обучающего взаимодействия детей.  Чего следует 

опасаться тем, кто собирается работать в социо-игровом стиле? (по 

В.М.Букатову) 

 - отсутствия движений – раз! Если дети на занятии были 

малоподвижны, то социо-игрового стиля на нем скорее всего не было. 

- отсутствия смены, разнообразия, вариативности – два! Если на 

занятии не было хотя бы двух-трех смен и в мизансценах, и в ролях, и в 

видах деятельности, то смело можно утверждать, что занятие  были не 

вполне социо-игровыми. 

- отсутствия малых групп – три! Если про ходу занятия дети не 

объединялись для работы в малые группки, или эти группки между собой не 

вступали в общение (а только с самим воспитателем). 

  

2.3 Формы, способы, методы и средства реализации программы  
 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов в разных видах детской деятельности. 

Виды детской деятельности, связанные с реализацией программы, 

можно представить следующим образом: предметная и игровая,  речевая и 

коммуникативная; познавательная деятельность и экспериментирование; 

продуктивная (рисование, аппликация, лепка); конструирование и 

моделирование; труд; музыкальная; театрально-игровая. 

При этом формы организации образовательного процесса опираются на 

один или несколько видов детской деятельности в условиях самостоятельной 

и (или) совместной деятельности воспитанников и педагогов. В качестве 

вариантов ее организации могут рассматриваться: 
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1) самостоятельная деятельность детей при условии включенного или не 

включенного наблюдения педагогов и (или) родителей;  

2) наблюдение детей за взрослыми, являющимися носителями 

культурных образцов;  

3) включение детей и взрослых в деятельность друг друга в процессе 

организации режимных моментов;  

4) специальное обучение детей отдельным элементам искусственно 

расчлененной деятельности, демонстрирующей детям средства и способы 

деятельности (организованная образовательная деятельность педагога или 

совместная деятельность детей с родителями); 

5)  формирование нового опыта культурной практики совместной 

деятельности. 

Культурные практики – это разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта. В качестве ведущей культурной практики выступает 

игровая практика, позволяющая создать событийно организованное 

пространство образовательной деятельности детей и взрослых. 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. 

Все культурные практики игрового взаимодействия, которые 

складываются в группе в ходе образовательной деятельности, можно 

представить в виде многообразия практик детских игр (таблица 15) 

Причем, игра-занятие, по структуре не аналогичная традиционному 

занятию. Она включает: введение в игровую ситуацию, установление правил 

и распределение ролей – в организационной части, комплекс игровых 

ситуаций и обучающих игр – в основной части, развязку сюжета, выход из 

игровой ситуации и подведение итогов игры, рефлексию – в заключительной 

части. 

Таблица 15 

 

Культурные практики  

как организационная основа образовательной деятельности 

 
Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

Самостоятельная образовательная деятельность детей 

 

индивидуальная групповая коллективная 

Сюрпризные игровые 

моменты 

Игровые моменты-

переходы от одного 

режимного процесса к 

другому 

Игры-наблюдения 

Подвижные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Игры по выбору 

Игры «секреты» 

Игры рядом 

Игры по инициативе 

детей 

Игры – 

«предпочтения» 

Игры – 

«времяпровождение» 

Игры – «события» 

Игры – «сотворчество» 

Организованная образовательная деятельность  

Прямое руководство 

игрой 

 

Через предметно-

средовую среду 

Через  

сверстников 
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Строительные игры Игра-беседа 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игра – занятие 

Игра-драматизация 

Игра-

экспериментирование 

Игра-моделирование 

Проблемные 

ситуации 

Игры, 

провоцирующие 

изменения игровой 

среды 

Игры-путешествия 

Игры-развлечения 

Игры-аттракционы 

Совместные игровые 

действия 

Игра-диалог 

Игра-тренинг 

Режиссерские игры 

Совместная образовательная деятельность детей и родителей 

 

индивидуальная 

 

групповая межгрупповая 

Народные игры  

Развивающие игры 

Строительные игры 

Технические игры 

Спортивные игры 

Игры на установление 

детско-родительских 

отношений 

Игровые тренинги 

Досуговые игры 

Игры-конкурсы 

Неделя игры и 

игрушки 

Игровые досуги и 

праздники 

 

 

Соответствие видов и форм образовательной деятельности и виды 

культурных практик представлены в таблице 16 

 

Таблица 16 

 
№ Виды ОД Формы ОД 

1 Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познавательное развитие: 

-формирование элементарных математических представлений (понятий); 

-формирование целостной картины мира (ознакомление с окружающим миром); 

-конструирование. 

Развитие речи: 

-развитие речевого общения; 

-чтение художественной литературы. 

Художественно-эстетическое развитие: 

-рисование; 

-аппликация; 

-лепка 

-художественный труд. 

Музыкальное развитие  

Физическое развитие 

2 Совместная 

(партнерская) 

деятельность 

взрослых и детей 

Игровая:  

-сюжетно-ролевые игры; 

-строительные игры; 

-игры-драматизации; 

-игры с правилами (дидактические и подвижные игры) 

Коммуникативная: 

-социально-ориентированные игры; 

-коммуникативный тренинг; 

-этическая беседа. 

Трудовая: 
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-поручения; 

-дежурство; 

-коллективный труд 

Продуктивная (в т.ч. моделирование) 

Познавательно-исследовательская (наблюдения, экскурсии,экспериментирование) 

Проектная деятельность 

Конструктивная деятельность 

Двигательная деятельность 

Музыкально-художественная (досуги, праздники) 

3 Самостоятельная 

(свободная) 

деятельность 

Выбор деятельности  

-методика общего круга  

Двигательная деятельность: 

-подвижные игры; 

-имитационные игры; 

-игровые упражнения. 

Игровая деятельность: 

-сюжетно-ролевые игры; 

-настольно-печатные игры; 

-подвижные игры. 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация0 

Коммуникативная деятельность: 

-ситуативный разговор; 

-речевая ситуация; 

-беседа, ресурсный круг 

Театрализованная деятельность 

Строительное конструирование 

 

 

Таким образом, культурные практики включают обычные (привычные, 

повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные 

с содержанием его бытия и со-бытия с другими людьми и поэтому 

обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребенка, 

включают готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм. 

Кроме практики организованной образовательной деятельности, в ДОО 

формируются культурные практики взаимодействия детей и педагогов, детей 

между собой в ходе режимных моментов и организации свободной 

(самостоятельной) деятельности воспитанников. К методическим приемам, 

направленным на регулирование общения детей в процессе совместной 

деятельности относятся: 

- объяснение необходимости работать дружно, ориентируясь на общий 

результат при демонстрации способов совместно-раздельных и совместно-

последовательных, совместно распределенных 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; 
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- разъяснение детям моральных правил поведения, в которых были бы 

даны образцы поступков с точки зрения их влияния на формирование 

положительных взаимоотношений в детском коллективе. 

Детская картина мира включает структурный и процессуальный 

компоненты, тесно связанные с ощущением и восприятием того, что и как 

чувствует и делает ребенок в той или иной ситуации соприкосновения с 

миром, поэтому она всегда активна и мобильна, связана с «прощупыванием», 

поиском границ между собой и внешним миром, между своим и чужим, 

хорошим и плохим для себя, добром и злом. Дети ищут границы для того, 

чтобы сформировать представление о том, где их место в этом мире, 

прочувствовать его и «закрепить» за собой. Большое значение для этого 

имеет организация игровых практикумов и коммуникативных тренингов.  

Специальными формами реализации образовательной программы 

в МБДОУ выступают игровые практикумы и коммуникативные тренинги. 

Их отличают:  

- актуальность содержания для ребенка и группы детей, что позволяет 

создать мотивационную основу для совместной деятельности, способствует 

единству содержания социально-коммуникативного, познавательного и 

речевого, физического, художественно-эстетического развития; 

- направленность на формирование коллективного субъекта в единстве 

с активной позицией каждого ребенка, что позволяет формировать в 

условиях группового общения такие механизмы личностного роста и 

интеллектуального развития, как эмоциональную и интеллектуальную 

децентрацию и пространственно-временное смещение. 

Принципы методики их проведения как средства познания социального 

мира и развития детей: 

- принцип индивидуального подбора социально-ориентированной 

формы (тренинга или практикума) с учетом возрастных особенностей 

ребенка и интересов группы детей; 

- социальный характер взаимодействий детей в тренинге или 

практикуме: от совместно-раздельных форм деятельности к совместно-

распределенным; 

- принцип ориентации на гуманистический характер взаимоотношений 

детей. 

Для развития и перекреста коммуникативных и интеллектуальных 

способностей детей и эффективного педагогического воздействия тренинга 

или практикума на ее участников необходимо согласовывать, 

«просчитывать» складывающиеся в группе отношения, анализировать 

причинно-следственные связи возникновения конфликтов и проблем, а также 

введение в игру гуманистических элементов коррекции отношений. Дети 

учатся самостоятельно формулировать и отстаивать собственную точку 

зрения, учитывать мнение другого в коллективном споре, находить приемы 

аргументации и договариваться, идти на компромисс. 

Методами  и приемами таких тренингов и практиков будут: 
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- введение проблемной ситуации; 

- диалога с положительным и отрицательным персонажем в процессе ее 

решения; 

- эмоционального и интеллектуального предвосхищения того или иного 

поступка; 

- метод мозгового штурма и т.д.; 

- принцип соотношения в игре управления и самоуправления.  

Игровые конструкции могут быть отработаны только в коллективе себе 

подобных и на основании той информации, которой владеет ребенок, — 

собственного познания окружающей среды и предлагаемой ему модели мира. 

Чем обширнее знания ребенка, тем богаче и разнообразнее игровой 

контекст, в рамках которого он отображает предметы и явления 

познаваемого мира. При этом желателен постепенный переход взрослого от 

организатора таких игр к позиции консультанта, советника, умело 

ориентирующегося в разнообразных детских интересах; 

- принцип рефлексивного последействия, который заключается не 

просто в фиксации результатов взаимодействия, а в анализе собственных 

действий каждого участника тренинга или практикума.  

Методы и способы реализации культурных практик 
Методы организации и осуществления познавательной деятельности 

детей, обеспечивающие разнообразие методов организации непосредственно 

образовательной деятельности с детьми: 
- обеспечивающих передачу учебной информации педагогом и 

восприятие ее детьми посредством слушания, наблюдения, практических 

действий (перцептивный аспект): словесный (объяснение, беседа, 

инструкция, вопросы и др.), наглядный (демонстрация, иллюстрация, 

рассматривание и др.), практический; 

- характеризующих усвоение нового материала детьми путем активного 

запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной ситуации 

(гностический аспект): иллюстративно-объяснительный, проблемный, 

эвристический, исследовательский и др.; 

- характеризующих мыслительные операции при подаче и усвоении 

учебного материала (логический аспект): индуктивный (от частного к 

общему) и дедуктивный (от общего к частному); 

- характеризующих степень самостоятельности учебно-познавательной 

деятельности детей (управленческий аспект): работа под руководством 

педагога, самостоятельная работа детей. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в 

зависимости от их направленности.  

Первое направление — реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений, которая 

способствует: 
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— накоплению творческого опыта познания действительности через 

изучение объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков 

(цвет, форма, размер, материал, назначение, время, расположение, часть — 

целое); 

— рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

— моделированию явлений, учитывая их особенности, системные 

связи, количественные и качественные характеристики, закономерности 

развития систем. 

Используемые методы: наглядно-практические, сериации и 

классификации (традиционные) и формирования ассоциаций, установления 

аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные) и др.  

Основными формами работы с детьми являются занятия и экскурсии. 

Второе направление — реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивает накопление опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. 

Выполнение заданий данной группы позволяет: 

— рассматривать объекты ситуации, явления с различных точек 

зрения; 

— находить фантастические применения реально существующим 

системам; 

— осуществлять перенос функций в различные области применения; 

— получать положительный эффект путем использования 

отрицательных качеств систем, универсализации, получения системных 

эффектов. 

В основном здесь традиционно используются словесные и 

практические методы. Нетрадиционно — целый ряд приемов в рамках 

игрового метода: прием аналогии, «оживления», изменения агрегатного 

состояния, увеличение-уменьшение, «матрешки», «наоборот», обращения 

вреда в пользу и др.  Основными формами работы здесь являются 

подгрупповые занятия и организация самостоятельной деятельности детей. 

Третье направление — реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений, которая 

способствует: 

— приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических 

(реальных) изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, 

расположения частей и др.); 

— изменению внутреннего строения систем; 

— учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической 

природы объектов, ситуаций, явлений. 

Среди традиционных методов работы — экологические опыты и 

экспериментирование с изобразительными материалами, среди 

нетрадиционных — метод фокальных объектов и синектики, 
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усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и 

творческого конструирования. 

Основные формы работы — конкурсы детско-родительского 

творчества (традиционно), организация подгрупповой работы детей в 

лаборатории (нетрадиционно). 

Четвертое направление — реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений, которая 

обеспечивает: 

— развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на 

основе получения качественно новой идеи субъекта творческой 

деятельности; 

— ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный 

конечный результат развития системы; 

— переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью 

элементов диалектической логики. 

Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые 

методы и методы экспериментирования. Среди нетрадиционных — методы 

проблематизации, мозгового штурма, развития творческого воображения и 

др. Основные формы работы — организация детских выставок 

(традиционно), проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). 

При этом существуют виды нетрадиционной техники создания творческого 

образа, в частности изобразительного. 

Формы организованной образовательной деятельности в МБДОУ. 

Среди культурных практик выделяются практики организованной 

образовательной деятельности с детьми. Они могут быть разными по 

форме: индивидуальные; групповые; фронтальные 

Индивидуальная форма - позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных 

затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая форма – это когда группа делится на подгруппы. Число 

занимающихся может быть разным — от 3 до 8, в зависимости от возраста и 

уровня обученности детей. Основания для комплектации: личная симпатия, 

общность интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, 

важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная форма - работа со всей группой, четкое расписание, 

единое содержание. При этом содержанием обучения организованной 

образовательной деятельности может быть деятельность художественного 

характера. Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком — трудности в индивидуализации 

обучения. 

Одна из форм организации такой образовательной деятельности — 

непосредственно образовательная деятельность в форме занятия педагога с 
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ребенком (индивидуальное) или детьми (групповое или фронтальное). 

Классическое занятие  построено как: 

— занятие по усвоению новых знаний и умений; 

— занятие по их закреплению и обобщению; 

— занятие по творческому применению полученных знаний, 

усвоенных умений и навыков. 

При этом оно может и комбинировать вышеперечисленные задачи — 

становиться комбинированным занятием. Обычно для этого требуется 

объединение разных частей организованной образовательной деятельности, 

направленных на решение различных развивающих, воспитательных и 

обучающих задач, с помощью единой темы. Так рождаются тематические 

формы организованной образовательной деятельности, построенные по 

лексическому принципу. Темы таких занятий посвящены временам года, 

явлениям общественной жизни, литературным героям, творчеству 

композиторов и т.д. Чаще всего, они присутствуют там, где педагоги 

предпочитают тематический принцип планирования занятий — при 

составлении занятий гуманитарного цикла. 

Доминантные формы организованной образовательной деятельности 

похожи на тематические. Только в качестве ведущей темы выбирается один 

из видов детской деятельности, доминирующий на протяжении всей 

организованной образовательной деятельности. Например, один из видов 

музыкальной или изобразительной деятельности. Такие формы позволяют 

выявить уровень развития каждого ребенка, его творческий потенциал, 

способность к самостоятельности. Использование этих занятий способствует 

коррекции отставания детей в тех или иных видах деятельности. Такие 

занятия проводятся примерно 1 раз в месяц. 

Среди доминантных занятий можно выделить такой подвид, как 

интегрированные формы организованной образовательной 

деятельности. Это формы организованной образовательной деятельности, в 

процессе проведения которых происходит интеграция разных видов детской 

деятельности (например, лепка и рисование, аппликация и рисование и т.д.) 

или техник ее выполнения (например, техника рисования пальцем, техника 

клякс, разбрызгивания краски и т.д.), в результате чего дети усваивают новые 

приемы и способы данной деятельности. При этом особое внимание 

уделяется логической взаимообусловленности частей организованной 

образовательной деятельности, обеспечению условий для динамики детского 

восприятия, привлечению разных анализаторов и смене динамических поз. 

Кроме того, поскольку подобные формы часто используются как открытие, 

необходимо следить за изменением настроения и работоспособности детей, а 

также привлекать, по возможности, к организации детской деятельности и 

родителей, которые из пассивных зрителей могут стать непосредственными 

участниками происходящего. Цель таких детско-родительских 

интегрированных занятий — формирование способов взаимодействия детей 
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и родителей в процессе обучения дошкольников и освоения структуры  

детской деятельности. 

Если же речь идет об использовании на одном занятии нескольких 

видов детской деятельности и задач из разных методик обучения детей, 

говорят уже не об интегрированном, а о комплексном занятии. 

Комплексное занятие имеет своей спецификой учет принципа 

комплексности в обучении и воспитании детей, принципов динамичности 

детского восприятия и смены видов деятельности (игровой, театральной, 

продуктивной и др.), опоры на междисциплинарные связи. Такие занятия 

обычно имеют три части: 

Первая. В процессе экологического воспитания, в основном, решаются 

познавательные задачи. Развиваются интеллектуальные способности. 

Вторая. Предполагает включение в занятие иных программных задач 

и, как следствие, другого вида деятельности. Это позволяет формировать 

междисциплинарные связи между экологическими, социальными и историко-

географическими представлениями детей. 

Третья. Направлена на закрепление, обобщение усвоенных 

представлений и формирование собственного эмоционально-ценностного 

отношения к экологическим проблемам в процессе организации 

художественного творчества воспитанников. 

Такие комплексные занятия проводятся примерно 1 раз в месяц, 

поэтому в течение года их планируется 9—12. Планируются они заранее, так 

как требуют большой предварительной подготовки, с одной стороны, и 

сопряженных действий воспитателя и специалистов, педагогов 

дополнительного образования — с другой. Кроме того, в детских садах они 

нередко проводятся в рамках коллективных просмотров и открытых занятий, 

а также дней открытых дверей для родителей воспитанников. 

Контрольно-проверочные формы организованной образовательной 

деятельности проводятся в конце квартала и направлены на количественную 

и качественную оценку достигнутых результатов обучения, например, 

двигательной подготовленности детей и уровня развития основных движений 

и физических качеств. 

В комбинированных и разновозрастных группах есть своя специфика 

проведения занятий с детьми: 

— поочередные занятия с каждой возрастной подгруппой; 

— одновременные занятия с возрастными подгруппами, но по разным 

видам деятельности; 

— одновременные занятия с возрастными подгруппами в одном виде 

деятельности, но с разным программным содержанием. 

Наиболее распространенная форма обучения — одновременные 

занятия с разными подгруппами, но по разным видам деятельности, 

например, познавательно-исследовательская и изобразительная. Педагог при 

этом должен постоянно уделять внимание двум группам, занимающимся 

разной деятельностью, однако практика показывает, что равноценно 
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руководить обеими подгруппами он не может, так как деятельность детей 

требуют разной степени его участия. Кроме того, перед воспитателем стоит 

задача регулирования длительности занятия каждой подгруппы. 

Для ее решения можно воспользоваться опытом проведения 

одновременных занятий, объединенных общим сюжетом, и прибегнуть к 

нескольким вариантам, предложенным Т.С. Комаровой и Н.П. Сакулиной: 

- начать занятие с воспитанниками, относящимися к «норме развития», 

и решать задачи, предусмотренные программой, затем, после краткой 

беседы, продолжить занятие со всей группой, предлагая каждой подгруппе 

свои задания. При этом, объясняя задания детям с проблемами в развитии, 

воспитатель может целиком опираться на опыт нормально развивающихся 

сверстников и даже использовать их работы; 

- провести основную часть занятия со всеми воспитанниками, но с 

детьми, имеющими проблемы в развитии, закончить раньше. Это может быть 

связано с более простыми заданиями, которые им даются. Чтобы в процессе 

объяснения заданий нормально развивающимся воспитанникам дети с 

особыми образовательными потребностями не потеряли интереса к 

предстоящей работе, воспитатель использует последних в качестве 

ассистентов, предлагая им иллюстрировать рассказы товарищей на 

фланелеграфе или с помощью фигурок настольного театра. 

Более эффективная форма организации обучения детей — 

одновременные занятия с возрастными подгруппами в одном виде 

деятельности, но с разным программным содержанием. Их преимущество 

заключается в том, что воспитатель получает возможность сосредоточить 

свои усилия на одном виде деятельности. Кроме того, облегчается 

подготовка дидактических материалов и оборудования, сокращается общее 

время, отведенное в режиме дня на проведение занятий. Однако сложность в 

том, что, планируя одновременные занятия с «сильной» и «слабой» 

подгруппами в одном виде деятельности, воспитатель должен решать 

программные задачи сразу по нескольким направлениям работы с детьми, 

определять виды заданий и способ их выполнения для каждой подгруппы 

воспитанников. 

Альтернативой классическим формам организованной 

образовательной деятельности выступают игры. Например, в методике 

физического воспитания используется организованная образовательная 

деятельность игрового характера, в рамках которой для каждой части 

организованной образовательной деятельности подбираются игры малой 

подвижности (1 часть), игры на развитие основных движений (2 часть), игры, 

снижающие нагрузку (3 часть). В практике работе детских садов такие 

игровые формы организованной образовательной деятельности встречаются 

достаточно часто. Реже планируются формы организованной 

образовательной деятельности в виде двигательного рассказа — так 

называемые сюжетные формы организованной образовательной 

деятельности. 
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Интегрирует игровые и сюжетные формы сюжетно-игровая 

организованная образовательная деятельность, в которой все части 

объединены одним сюжетом, а средства физического воспитания тоже ему 

подчиняются. При этом трехчастная структура (подготовительная, основная, 

заключительная части), оставаясь без изменений по содержанию, форме 

видоизменяется. Вместо четких переходов от одной части к другой, 

принятых в традиционном занятии, используется много переходов в течение 

одной организованной образовательной деятельности, т.е. волнообразная 

система нагрузки, при которой дети меньше утомляются — внешне 

утомление может не проявляться (хотя изменения наблюдаются в 

функциональном плане, но процесс восстановления проходит быстро). 

Однако к недостаткам многих сюжетных и сюжетно-игровых занятий, 

в том числе опубликованных в специальной литературе и используемых в 

практике работы ДОО, можно отнести низкую моторную плотность, 

излишнее подчинение упражнений сюжету в ущерб развитию двигательных 

качеств, недостаточную физическую нагрузку, не обеспечивающую 

тренирующего эффекта. Исправить их в состоянии сам педагог, проводящий 

занятие. 

Кроме игр-занятий, в практике работы ДОО активно используются 

разного рода игры. Главные из них — подвижная и дидактическая игра. 

Подвижная игра — игра с преобладанием двигательной активности. У 

детей раннего и младшего дошкольного возраста — это подражательные 

игры (под потешки и песенки взрослых, игры с игрушками). Преимущество 

подвижной игры перед другими видами двигательных упражнений в том, что 

она протекает эмоционально, всегда связана с инициативой, фантазией, 

творчеством — в основе многих из них лежат народные игры разных стран. 

Особенность подвижной игры в среднем и старшем дошкольном 

возрасте — ориентировка на правило и соревновательный характер их 

выполнения. Подвижная игра с правилами — сознательная, активная, 

эмоционально окрашенная деятельность ребенка, характеризующаяся 

точным и своевременным выполнением заданий, связанных с обязательными 

для всех играющих правилами. 

Она является средством разностороннего воспитания, физического 

развития и оздоровления ребенка, а также обязательным компонентом 

двигательного режима дошкольников любого возраста, начиная с 

двухлетнего. Так, проведение подвижных игр на воздухе закаляет и 

укрепляет организм детей, повышает адаптивные свойства организма к 

неблагоприятным воздействиям окружающей среды. 

Подвижные игры с правилами классифицируются: 

по двигательному содержанию (с ходьбой, бегом, прыжками, метанием 

и т.д.); степени воздействия на организм (большой, средней и малой 

подвижности); содержанию (сюжетные и бессюжетные); развитию 

двигательных навыков и физических качеств; использованию пособий (мячи, 

палки, обручи и т.п.). 
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Со старшими дошкольниками используются элементы спортивных игр 

(городки, бадминтон, настольный теннис и др.). 

При проведении игр следует руководствоваться возрастом, 

подготовленностью и численностью детей, целью и задачами, временем и 

местом проведения, наличием пособий, инвентаря и пр. Достижения 

оптимальных результатов можно ожидать при условии подготовки места и 

инвентаря, разметки площадки, организации (расстановки) играющих, 

объяснения содержания и правил, выбора или назначения водящих, 

распределения по командам (если игра соревновательного вида), судейства, 

дозировки нагрузки, помощи детям, окончания игры и подведения итогов. 

Одна из форм организованной образовательной деятельности — 

дидактическая игра. Дидактическая игра создается взрослым специально в 

обучающих целях, когда обучение протекает на основе игровой и 

дидактической задачи. Ее специфические признаки: преднамеренность, 

планируемость, наличие учебной цели, предполагаемого результата. С одной 

стороны, это означает, что в дидактической игре ребенок не только получает 

новые знания, но также обобщает и закрепляет их. С другой — у 

дошкольников развиваются познавательные процессы и способности, они 

усваивают общественно выработанные средства и способы умственной 

деятельности. Поэтому для практики дошкольного воспитания и образования 

особенно важно не столько обучающее, сколько развивающее воздействие. 

Это позволило исследователям найти еще один элемент дидактической 

игры — игровую обучающую ситуацию. 

Игровая обучающая ситуация является отдельной формой 

организованной образовательной деятельности, направленной на обучение 

детей в ДОО. Например, игровые обучающие ситуации (ИОС) в системе 

экологического воспитания дошкольников, делятся на три типа, каждый из 

которых обладает различными дидактическими возможностями: 

игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами, т.е. такими 

игрушками, которые изображают животных и растения и позволяют 

провести сопоставление живого объекта с неживым аналогом (по внешнему 

облику и способу функционирования (поведения)); 

с литературными персонажами, построенные на использовании 

кукол — персонажей сказок (образы Чиполлино, Незнайки, Карлсона, 

Айболита, Красной Шапочки и др.) и могут, вовлекая детей в общение с 

ними, активизировать познавательную деятельность, обобщить и закрепить 

полученные знания; 

путешествия («Поездка на выставку», «Экспедиция в Африку», 

«Экскурсия в зоосад», «Путешествие к морю» и т.д.), в процессе которых 

дети выступают в качестве путешественников, экскурсантов, туристов, 

воспроизводят ситуации экологического наблюдения и исследования, 

обсуждают и решают проблемные ситуации, систематизируют свои 

впечатления в продуктивных видах детской деятельности (лепке, 

аппликации, рисовании). 
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Обучение с использованием ИОС может выходить за рамки 

отведенного времени, переходя в игровую деятельность детей. 

Более того, игровая обучающая ситуация может стать основной 

формой организации обучения. 

Это форма совместной деятельности педагога и детей, планируемая и 

организуемая педагогом с целью решения определенных задач 

развивающего обучения с учетом возрастных особенностей и интересов 

детей. При этом к педагогам выдвигается требование согласовывать 

содержание разных разделов программы обучения детей, добиваясь 

интеграции разных видов детской деятельности и взаимосвязи 

образовательных областей. 

На интеграцию образовательных областей может быть направлена и 

такая форма организованной образовательной деятельности, как экскурсия. 

Экскурсии — особая форма организованной образовательной 

деятельности. Образовательные и воспитательные задачи во время 

проведения экскурсий решаются в интеграции и единстве. При этом 

необходимо помнить о краеведческом и сезонном принципах, а также 

принципах повторности, постепенности, наглядности. 

Для детей младшего дошкольного возраста экскурсии проводятся 

внутри детского сада и участка, а начиная с 4 лет — за его пределами. 

Поэтому взрослому очень важно знать непосредственное окружение 

дошкольного учреждения (библиотеки, музеи, парки и т.д.). 

Для расширения, углубления, обобщения представлений детей о 

знакомом объекте проводят повторные экскурсии. При этом программный 

материал постепенно усложняется за счет расширения круга наблюдаемых 

явлений и за счет последовательного углубления и обобщения знаний. 

Например, целый цикл экскурсий может быть организован в виде 

путешествий по экологической тропинке ДОО. При этом важно соблюсти 

баланс между познавательным и эмоциональным аспектами экскурсии. 

Традиционные формы, методы и средства обучения дошкольников 

представлены в таблице 17 

Таблица 17 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Тематические модули: «Здоровье» и «Физическое развитие» 

Цель: гармоничное физическое развитие 

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой 

формирование основ здорового образа жизни 

Задачи 

Оздоровительные 

Охрана жизни и укрепле- 

ние здоровья, обеспече- 

ние нормального 

функционирования всех 

органов и систем 

организма 
Всестороннее физическое 
совершенствование 
функций организма 

Образовательные 
Формирование двигате- 
льных умений и навыков 
Развитие физических 
качеств 
Овладение ребенком 
элементарными знания- 
ми о своем организме, 
роли физических 
упражнений в его жизни, 
способах укрепления 

Воспитательные 
Формирование интереса 

и потребности в занятиях 

физическими 

упражнениями 
Разностороннее  гармо- 
ничное развитие ребенка 
(не только физическое, 
но и умственное, 
нравственное, 
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Повышение 
работоспособности 
и закаливание 

собственного здоровья 

 

эстетическое, трудовое) 

Направления физического развития 

Приобретение детьми опыта в 

двигательной деятельности: 
Связанной с выполнением 

упражнений 

Направленной на развитие таких 

физических качеств как координация и 

гибкость 

Способствующей правильному 

формированию опорно- 

двигательной системы  

организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и 

мелкой моторики 

Связанной с правильным, 

не наносящим вреда организму, 

выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны) 

Становление 
целенаправленности  и 

саморегуляции  в двигательной 
сфере 

 

Становление ценностей 
здорового образа 
жизни,овладение его 
элементарными нормами 
 и правилами 
(в питании, двигательном 
режиме, закаливании, 
при формировании полезных 
привычек 
и др.) 

 

Принципы физического воспитания 

Дидактические 
Систематичность 

и последовательность 

Развивающее обучение 

Доступность 

Воспитывающее обучение 

Учет индивидуальных и возрастных  

особенностей 

Сознательность 

и активность ребенка 

Наглядность 

Специальные 
Непрерывность 

Последовательность  

наращивания тренирующих  

воздействий 

Цикличность 

 

Гигиенические 
Сбалансированность 

нагрузок 

Рациональность чередования 

деятельности и отдыха 

Возрастная адекватность 

Оздоровительная  

направленность всего 

образовательного процесса 

Осуществление личностно- 

ориентированного обучения 

и воспитания 

Методы физического развития 

Наглядный 

Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры) 

Наглядно-слуховые приемы  
(музыка, песни) 

Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесный  
Объяснения, пояснения, 

указания 

Подача команд, 

распоряжений, сигналов 

Вопросы к детям 

Образный сюжетный 

рассказ, беседа 

Словесная инструкция 

 

Практический 
Повторение упражнений  
без изменения 
и с изменениями 

Проведение упражнений 
в игровой форме; 

Проведение упражнений 
в соревновательной форме 

 

Средства физического воспитания 
Двигательная активность, занятия 

физкультурой 
Эколого-природные факторы  

(солнце, воздух, вода) 
Психогигиенические 

факторы  
(гигиена сна, питания, 

занятий) 

Формы физического развития 
Физкультурные 

занятия 
 

Закаливающие  
процедуры 

 

Утренняя 
гимнастика 

 

Корригирующая 
гимнастика 

 

Физкультурные упражнения 
на прогулке 

 
Физкультминутки 

 
Гимнастика 

пробуждения 
 

Кружки Музыкальные  
занятия 

 

Спортивные игры, 
развлечения, праздники и  

соревнования 

Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Тематические модули: «Социализация», «Безопасность» и «Труд» 
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста,  
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приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства 

Задачи социально-коммуникативного развития 
 в федеральном государственном образовательном стандарте ДО 
Усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные 

ценности 

Развитие общения  

и взаимодействия  

ребѐнка со взрослыми  

и сверстниками 

Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий 

Развитие социального и эмоционального 

интеллекта,  

эмоциональной отзывчивости,  

сопереживания 

Формирование 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 

Формирование готовности  

к совместной деятельности  

со сверстниками 

Основные направления 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Трудовое воспитание Патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 

(представления ребенка  

об окружающем мире) 

 

О культуре народа, его 

  традициях, творчестве 

О природе родного края и страны 

  и деятельности  человека в природе 

Об истории страны, отраженной в  

  названиях улиц, памятниках 

О символике родного города и страны 

(герб, гимн, флаг) 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные  

чувства ребенка к окружающему 

миру) 

Любовь и чувство привязанности к 

родной семье и дому 

Интерес к жизни родного города и 

страны 

Гордость за достижения своей 

страны 

Уважение к культуре и традициям 

народа, к историческому прошлому 

Восхищение народным 

творчеством 

Любовь к родной природе, 

к родному языку 

Уважение к человеку-труженику и 

желание принимать посильное 

участие в труде 

Деятельностный 

(отражение отношения к 

миру 

в деятельности) 

 

Труд 

Игра 

Продуктивная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Познавательная деятельность 

Развитие сюжетно-ролевой игры 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 

Игры, возникающие  

по инициативе детей 

Игры, возникающие  

по инициативе взрослого 

Народные игры 

Игры-экспериментирования: 

Игры с природными 

объектами 

Игры с игрушками 

Игры с животными 

Обучающие игры: 

Сюжетно-дидактические 

Подвижные 

Музыкально-дидактические 

Учебные 

Обрядовые игры: 

 Семейные 

 Сезонные 

 Культовые 

Сюжетные самодеятельные 

игры: 

Сюжетно–отобразительные 

Сюжетно-ролевые 

Режиссерские 

Театрализованные 

Досуговые игры: 

 Интеллектуальные 

 Игры-забавы, развлечения 

 Театрализованные 

 Празднично-карнавальные 

 Компьютерные 

Тренинговые игры: 

Интеллектуальные 

Сенсомоторные 

Адаптивные 

Досуговые игры 

Игрища 

Тихие игры 

Игры-забавы 
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Метод руководства сюжетно-ролевой игрой Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой 

Первый принцип: 

для того, чтобы дети овладели 

игровыми умениями, 

воспитатель должен 

играть вместе с ними 

Второй принцип: 

на каждом возрастном этапе 

игра развертывается 

особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался»  

и усваивался новый, более 

сложный способ построения игры 

Третий принцип: 

на каждом возрастном этапе 

при формировании игровых 

умений необходимо 

ориентировать детей как на 

осуществление игрового 

действия, 

так и на пояснение его 

смысла партнерам 

Комплексный метод руководства игрой Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой 

(педагогическая поддержка самодеятельных игр, обеспечение педагогических условий развития игры)  

Обогащение детей знаниями 

и опытом деятельности 

Передача игровой культуры ребенку (обучающие 

игры, досуговые игры, народные игры) 

Развивающая предметно-игровая среда Активизация проблемного общения взрослого с 

детьми 

Система работы по формированию  

у дошкольников основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

формирование основ безопасности  собственной жизнедеятельности; 

формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ 

Научить ребенка ориентироваться 

в окружающей его обстановке и уметь оценивать 

отдельные элементы обстановки 

с точки зрения ―Опасно - не опасно‖ 

Научить ребенка быть внимательным, осторожным 

и предусмотрительным (ребенок должен понимать, 

к каким последствиям могут привести те или иные 

его поступки) 

Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и 

действия, которые лежат в основе безопасного поведения 

Под безопасным поведением следует понимать 

такой набор стереотипов 

и сознательных действий в изменяющейся 

обстановке, который позволяет сохранять 

индивидуальную целостность и комфортность 

поведения, предупреждает физический и 

психический травматизм, создает нормальные 

условия взаимодействия между людьми 

Основные направления работы по ОБЖ 

Усвоение дошкольниками 

первоначальных знаний о правилах 

безопасного поведения 

Формирование у детей качественно 

новых двигательных навыков и 

бдительного 

     восприятия окружающей 

обстановки 

Развитие у детей 

способности к предвидению 

возможной опасности в 

конкретной 

меняющейся ситуации и 

построению адекватного 

безопасного поведения 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

Важно не механическое заучивание детьми правил 

безопасного поведения, а воспитание у них навыков 

безопасного поведения в окружающей его обстановке 

Воспитатели и родители не должны 

ограничиваться словами и показом картинок (хотя 

это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 

анализировать различные жизненные ситуации, 

если возможно, проигрывать их в реальной 

обстановке 

Занятия проводить не только по графику или плану, а 

использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы 

помочь детям полностью усвоить 

правила, обращать внимание детей на ту или иную 

сторону правил 

Развивать качества ребенка: его координацию, 

внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти 

качества очень нужны и для безопасного поведения 

 

Развитие трудовой деятельности 

Виды труда 

Навыки культуры быта 

(труд по самообслуживанию) 
Труд в природе Ознакомление 

с трудом взрослых 

Хозяйственно-бытовой труд  

(содружество взрослого и ребенка, совместная 
Ручной труд 

(мотивация – сделать приятное 
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деятельность) взрослому,  другу-ровеснику, младшему ребенку) 

Формы организации трудовой деятельности 

Поручения: 

Простые и сложные 

Эпизодические и длительные 

Коллективные и индивидуальные 

Дежурство  

(не более 20 минут) 

Формирование общественно- 

значимого  мотива 

Нравственный, этический аспект 

Коллективный труд 

(не более 35-40 минут) 

Методы и приемы трудового воспитания 

1 группа методов: 

Формирование нравственных представлений, 

суждений, оценок 

2 группа методов: 

Создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности 

Решение 

логических задач, 

загадок 

Приучение к 

размышлению, 

эвристические 

беседы 

Беседы на 

этические темы 

Пример 

взрослого и 

детей  

Показ действий Целенаправ- 

ленное 

поведение 

Чтение 

художественной 

литературы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Задачи на 

решение 

коммуникативн

ых ситуаций 

Создание 

контрольных 

педагогическ

их ситуаций 

Приучение к 

положительны

м формам 

общественного 

поведения 

Разыгрывание 

коммуникативны

х ситуаций 

Рассказывание и 

обсуждение 

картин и 

иллюстраций 

Просмотр 

фильмов и 

мультфильмов, 

познавательных 

передач 

 

 

 

Придумывание 

сказок 

Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный характер) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Тематические модули «Речевое общение» и «Чтение художественной литературы» 

Основная цель: 
Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 
на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи речевого развития 

Овладение речью как средством 

общения  и культуры   

Развитие звуковой 

и интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха 

Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Обогащение активного словаря Развитие речевого творчества Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров 

детской литературы 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Принципы развития речи 

Принцип взаимосвязи сенсорного, 

умственного и речевого развития 

Принцип  развития языкового 

чутья 

Принцип формирования 

элементарного осознания явлений 

языка 

Принцип взаимосвязи работы над 

различными сторонами речи 

Принцип обогащения 

мотивации речевой 

деятельности 

Принцип обеспечения активной 

языковой практики 

Принцип  коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи 

Основные направления работы по развитию речи детей 

в дошкольной организации 

Воспитание звуковой культуры 

речи: развитие восприятия звуков 

родной речи и произношения 

Развитие словаря: освоение 

значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с 

контекстом высказывания,  

с ситуацией, в которой 

происходит общение 

Формирование грамматического 

строя: 

Морфология (изменение слов по 

родам, числам. падежам) 

Синтаксис (освоение различных  

типов словосочетаний 

и предложений) 

Словообразование 
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Формирование элементарного 

осознанияявлений языка и речи: 

различение звука и слова, 

нахождение  места звука в слове 

Развитие связной речи: 

Диалогическая (разговорная) 

речь 

Монологическая речь  

(рассказывание) 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

Методы развития речи 

Наглядные: 

Непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии) 

Опосредованное наблюдение  

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинам) 

Словесные: 

Чтение и рассказывание  

художественных 

произведений 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

 

 

Практические: 

Дидактические игры, игры-

драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры 

Средства развития речи 

Общение 

взрослых и детей 

Культурная 

языковая среда 

Обучение родной речи на занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительное искусство, 

музыка, театр 

Занятия по другим 

разделам программы 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

знакомство детей с художественной литературой 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

Задачи  

Вызывать интерес к художественной литературе как 

средству познания, приобщения к словесному искусству, 

воспитания культуры чувств и переживаний 

Приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса 

Формировать и совершенствовать связную речь, 

поощрять собственное словесное творчество через 

прототипы, данные в художественном тексте 

Развитие литературной речи 

Формы работы 

Чтение литературного произведения Рассказ литературного 

произведения 

Беседа о прочитанном 

произведении 

Обсуждение литературного 

произведения 

Ситуативная беседа 

 по мотивам прочитанного 

Сочинение  

по мотивам прочитанного 

Продуктивная  деятельность по мотивам прочитанного Игра на основе сюжета литературного 

произведения 

Инсценирование литературного произведения/Театрализованная игра 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову 

Создание по поводу художественной литературы детско-

родительских проектов с включением различных видов 

деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и 

схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских 

праздников и др. 

В отборе художественных текстов учитываются 

предпочтения педагогов и особенности детей, а 

также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но 

и на уровне зрительного ряда 

Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция 

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с 

художественной литературой в пользу свободного 

непринудительного чтения 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Тематические модули: «Формирование целостной картины мира»  и «Развитие познавательной деятельности, 

конструирования и экспериментирования» 

Основная цель:  развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие 

Задачи  

Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

Формирование первичных 

представлений о малой 

родине и Отечестве, 

Формирование первичных 

представлений о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях 
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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.) 

представлений о 

социокультурных ценностях 

народа, об отечественных 

традициях и праздниках 

еѐ природы, многообразии стран и 

народов 

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации 

Формирование 

познавательных действий, 

становление сознания 

Развитие воображения и творческой 

активности 

Познавательное развитие дошкольников 

развитие  мышления,  

памяти и внимания 

различные виды  

деятельности 

развивающие игры 

вопросы детей занятия по развитию логики развитие воображения  

и творческой активности 

развитие  

любознательности 

развитие  

познавательной  

мотивации 

использование схем, символов, знаков 

экспериментирование с природным  

материалом 

формирование специальных  

способов ориентации 

Педагогические условия успешного 

и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

Обеспечение использования собственных, в том 

числе ―ручных‖, действий в познании различных 

количественных групп, дающих возможность 

накопления чувственного опыта предметно-

количественного содержания 

Использование разнообразного дидактического 

наглядного материала,  

способствующего выполнению каждым ребенком 

действий с различными предметами, величинами 

Организация речевого общения детей, 

обеспечивающая самостоя-тельное использование 

слов, обозначающих математические понятия, 

явления окружающей действительности 

Организация обучения детей, предполагающая 

использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. 

Для этого на занятиях дети организуются в 

микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация 

провоцирует активное речевое общение детей со 

сверстниками 

Организация разнообразных форм взаимодействия: 

―педагог - дети‖, ―дети - дети‖ 

Организация речевого общения детей 

Организация обучения детей Организация разнообразных форм взаимодействия 

Организация разнообразных форм взаимодействия 

Позиция педагога 
при организации жизни детей в 

детском саду, дающая возможность  

самостоятельного накопления 

чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль 

воспитателя-организация ситуаций 

для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок 

сохраняет в процессе обучения  

чувство комфортности  

и уверенности в собственных силах 

Психологическая 

перестройка  

позиции педагога на 

личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком 

в процессе обучения,  

содержанием которого является 

формирование у детей средств 

и способов приобретения 

знаний в ходе специально 

организованной 

самостоятельной деятельности 

Фиксация успеха,  

достигнутого ребенком,  

его аргументация создает 

положительный эмоцио-нальный 

фон для проведения обучения, 

способствует возникновению  

познавательного интереса 

Развитие элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и 

вариативного мышления на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений 

окружающего мира 

Традиционные направления РЭМП в ДОУ 

Количество и счет Форма Ориентировка во времени 

Величина Число и цифра Ориентировка в пространстве 

Развивающие задачи РЭМП 

Формировать  

представление  

о числе 

Формировать  

геометрические  

представления 

Развивать  

сенсорные  

возможности 
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Формировать представление о 

преобразованиях  

(временные представления, 

представления об  

изменении количества, об 

арифметических действиях) 

Формировать навыки 

выражения количества через 

число (формирование 

навыков счета и измерения 

различных величин 

Развивать абстрактное воображение, 

образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии –  

предпосылки творческого 

продуктивного мышления 

Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях 

классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения 

различных величин 

Развитие элементарных математических представлений 

Принципы организации работы  

по развитию элементарных математических представлений 

Формирование математических представлений на 

основе перцептивных (ручных) действий детей,  

накопления чувственного опыта и его осмысления      

Использование разнообразного и разнопланового  

дидактического материала, позволяющего обобщить 

понятия «число», «множество», «форма» 

Стимулирование активной речевой деятельности 

детей, речевое сопровождение перцептивных 

действий 

Возможность сочетания самостоятельной деятельности 

детей и их разнообразного взаимодействия при 

освоении математических понятий 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

Обучение в повседневных  бытовых ситуациях 

(МлДВ) 

Демонстрационные опыты  

(МлДВ) 

Сенсорные праздники на основе народного  

календаря (МлДВ) 

Театрализация с математическим содержанием – на 

этапе объяснения  или повторения и закрепления  

(средняя и старшая группы) 

Коллективное занятие при условии свободы  

участия в нем (средняя и старшая группы) 

Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, 

фиксированной продолжительности  

(подготовительная группа, на основе соглашения с 

детьми) 

Свободные беседы гуманитарной  

направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики  (МлДВ) 

Самостоятельная деятельность в развивающей среде 

(все возрастные группы) 

Детское экспериментирование 

(экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников) 

Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого 

ребенок должен сам получать знания 
Поисковая деятельность 

как нахождение способа действия 

Демонстрационные опыты 
(показ воспитателя) и лабораторные  

(дети вместе с воспитателем, 

с его помощью) 

Кратковременные и 

долгосрочные  

опыты 

Опыт-доказательство и опыт-

исследование 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные 

 

Практические Словесные 

Наблюдение:  

 

Кратковременн

ые 

Длительные 

Определение 

состояния  

предмета по 

отдельным  

признакам 

Восстановление 

картины 

целого по 

отдельным  

признакам 

Рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

Игра  

Дидактическ

ие игры: 

предметные, 

настольно-

печатные, 

словесные 

игровые 

упражнения и 

игры-занятия 

Подвижные 

игры 

Творческие 

игры (в т.ч. 

строительные

) 

Труд в 

природе  

Индивидуаль

ные 

поручения 

Коллектив- 

  ный труд 

Элементарны

е опыты 

Рассказ 

Беседа 

Чтение 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром 

Сформировать  у ребенка 

представление о себе как о 

Сформировать у ребенка 

представление о 

На основе познания развивать 

творческую, свободную личность, 
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представителе человеческого рода представление о людях, 

живущих на Земле, об их 

чувствах, поступках, правах и 

обязанностях; о 

разнообразной деятельности 

людей 

обладающую чувством собственного 

достоинства и уважением к людям 

Триединая функция знаний о социальном мире 

Знания должны нести информацию 

(информативность знаний) 

Знания должны вызывать 

эмоции, чувства, отношения 

(эмоциогенность знаний) 

Знания должны побуждать к 

деятельности, поступкам 

(побудительность) 

Формы организации образовательной деятельности 

Познавательные эвристические беседы 

Чтение художественной литературы 

Изобразительная и конструктивная деятельность 

Экспериментирование и опыты 

Музыка 

Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные) 

Наблюдения 

Трудовая деятельность 

Праздники и развлечения 

Индивидуальные беседы 

 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно 

 проводить работу по ознакомлению детей с социальным миром 

Методы, повышающие познавательную 

активность 

Элементарный  анализ  

Сравнение  по контрасту и подобию, сходству 

Группировка и классификация 

Моделирование и конструирование 

Ответы на вопросы детей 

Приучение ксамостоятельному  поиску ответов на 

вопросы 

 

 

Методы, вызывающие эмоциональную 

активность 

Воображаемая ситуация 

Придумывание сказок 

Игры-драматизации 

Сюрпризные моменты и элементы новизны 

Юмор и шутка 

Сочетание разнообразных средств на одном 

занятии 

Методы, способствующие взаимосвязи 

различных видов деятельности 

Прием  предложения и обучения способу 

связи разных видов деятельности 

Перспективное планирование 

Перспектива, направленная на последующую 

деятельность 

Беседа 

Методы коррекции и  уточнения 

Детских представлений 

Повторение 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Создание проблемных ситуаций 

Беседа 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Тематические модули: «Художественное творчество» и «Музыка» 

Музыкальное развитие 

Основные цели:  

развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку 

Задачи  

Развитие музыкально-

художественной деятельности 

Приобщение к музыкальному 

искусству 

Развитие воображения и творческой 

активности 

Направления работы 

Слушание Пение Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на детских 

музыкальных  

инструментах 

Развитие творчества: 

песенного, музыкально-

игрового, танцевального 

Методы музыкального развития 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений 

Слуховой: слушание  

музыки 

Словесный: беседы о различных музыкальных 

жанрах 

Игровой: музыкальные  

игры 

Словесно-слуховой: пение Практический: разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий 

Формы музыкального развития 

Фронтальные  

 музыкальные  

Праздники  

и развлечения 

Совместная  

деятельность  
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занятия 

Комплексные 

Тематические  

Традиционные 

 

взрослых и детей 

Театрализованная деятельность  

Оркестры 

Ансамбли 

Игровая  

музыкальная  

деятельность 

Театрализованные 

музыкальные игры  

Музыкально-

дидактические игры  

Игры с пением  

Ритмические игры 

Музыка  

на других занятиях 

Индивидуальные  

музыкальные 

занятия 

Творческие занятия  

Развитие слуха и голоса  

Упражнения  в освоении 

танцевальных движений  

Обучение игре на детских 

музыкальных инструментах 

Формы работы по музыкальному развитию 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Занятия  

-Праздники, развлечения, досуг 

-Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами  аккомпанемента 

Празднование дней рождения 

 оркестры, ансамбли 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Импровизация на инструментах 

-Музыкально-дидактические игры 

-Игры-драматизации 

-Аккомпанемент в пении, танце и др 

-Детский ансамбль, оркестр  

Игры в «концерт», «спектакль», «музыкальные 

занятия», «оркестр». 

-Подбор на инструментах знакомых мелодий и 

сочинения новых 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Открытые музыкальные занятия для родителей 

Посещения детских музыкальных театров  

 досуги 

Виды детского конструирования 

Из строительного материала Практическое  и компьютерное 

Из деталей конструкторов Из бумаги 

Из природного материала Из  крупно-габаритных модулей 

Формы организации обучения конструированию 

Конструирование по модели Конструирование по условиям Конструирование по образцу 

Конструирование по замыслу Конструирование по теме Каркасное конструирование 

Конструирование по чертежам и схемам 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Ранний возраст: 

конструирование слито 

с игрой 

Младший дошкольный возраст: 

игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает 

приобретать для детей 

самостоятельное значение 

Старший дошкольный возраст: 

Сформированная способность к 

полноценному конструированию 

стимулирует развитие сюжетной линии игры 

и само, порой, приобретает сюжетный 

характер, когда создается несколько 

конструкций, объединенных общим 

сюжетом 

 

Основными психолого-педагогическими условиями для решения 

образовательных (воспитательных) задач в рамках реализации 

образовательной программы являются: 
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Условие 1. Взаимодействие и общение между взрослыми и детьми. 

Условие 2. Создание насыщенной эмоциональными стимулами 

социокультурной среды. 

Условие 3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки и 

повышение компетентности родителей. 

Условие 4. Использование различных форм организации 

образовательного процесса, в том числе его воспитательной составляющей. 

Взаимодействие и общение между взрослыми и детьми, которое 

облегчает детям духовно-нравственное саморазвитие и способствует: 

- развитию их интересов и возможностей; 

- формированию и поддержке положительной самооценки, уверенности 

в собственных способностях и возможностях; 

- поддержке инициативы и самостоятельности в специфических для 

дошкольного возраста видах деятельности; 

- развитию социальных чувств, поддержке положительного, 

доброжелательного отношения друг к другу и конструктивного 

взаимодействия в разных видах деятельности. 

Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной 

среды, которая соответствует возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей и обеспечивает: 

- возможность выбора видов активности, партнеров в совместной 

деятельности и общении;  

- материалов для игры и продуктивной деятельности; 

- гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям 

возможность заниматься разными видами деятельности в одно и то же время, 

а также уединяться во время игры, при рассматривании книг и т. д.; 

- обогащение окружающей детей среды разнообразными, новыми 

предметами в целях развития у них любознательности и познавательной 

активности; 

- представление информации на горизонтальных и вертикальных 

бумажных и электронных носителях;  

- использование информационных материалов, которые выходят за 

рамки непосредственного опыта жизнедеятельности детей (детские 

энциклопедии, познавательные программы и передачи и др.), обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей, логических таблиц и др.), 

полифункциональных предметов, элементов декораций, костюмов и 

аксессуаров для создания «волшебного мира» в сюжетно-ролевой и 

режиссерской играх; 

- использование мультимедийных средств и средств ИКТ; 

- своевременную трансформацию с учетом обогащения жизненного и 

игрового опыта детей, а также их зоны ближайшего развития. 

Формой организации образовательного процесса является игра, 

наблюдение, экспериментирование, проектирование, чтение, решение 

ситуативных задач, коллекционирование, творческая мастерская, фестиваль, 
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музыкально-художественная гостиная, музыкальная гостиная, литературная 

гостиная, виртуальный музей, Студия мультипликации, Студия танца и пр. 

 Игровой практикум как форма организации самостоятельной 

деятельности детей относится к специфике образовательной 

(воспитательной) программы и проводится в соответствии со сценариями 

организации групповой или подгрупповой сюжетной или сюжетно-ролевой 

игры под наблюдением или при косвенном руководстве взрослого. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное 

общение с каждым ребенком, уважительное отношение к каждому ребенку, к 

его чувствам и потребностям; 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, условий для принятия детьми 
решений, выражения своих чувств и мыслей, не директивную помощь детям, 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья, развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками, развитие умения работать в 

группе сверстников; 

4. Построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее — зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности, 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития, 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства, оценку индивидуального развития детей; 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 
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образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В качестве психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

реализацию права детей на свободу выбора в рамках представленного 

образовательного пространства, пересечение предметно-пространственной 

среды, социально-организованной деятельности и эмоционально 

обоснованного и нравственно мотивированного взаимодействия взрослых и 

детей, выступают: трансформирующаяся модель функционирования групп: 

- по интересам и приоритетам развития детей в МБДОУ 

(физкультурно-оздоровительному, интеллектуальному, художественно-

эстетическому и коррекционно-развивающему), 

- времени пребывания детей, 

- интеграции с воспитанниками других возрастных групп 

- создание в группах и помещениях детского сада функциональной, 

разнообразной, «открытой» для использования и преобразования самими 

детьми предметно-игровой среды, обеспечивающей ребенку возможность 

осуществлять выбор деятельности в соответствии с его интересами.  

- овладение детьми и взрослыми методикой «Общего круга» как 

средством обеспечения психолого-педагогический помощи в осуществлении 

права ребенка на свободный выбор деятельности и отношений; 

- дифференцированная помощь детям разного возраста в процессе 

создания замысла, принятия решения и его реализации на основе 

использования «технологических» карт деятельности, разработанных 

воспитателями и педагогами дополнительного образования, и современных 

методик развития творческих способностей; 

- создание оптимальной образовательной среды, включающей 

следующие компоненты: предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда, характер взаимодействия со взрослыми, характер 

взаимодействия с другими детьми, система отношений ребенка к миру, 

другим людям, себе самому; 

- предоставление родителям (законным представителям) права на 

включение в процесс проведения режимных моментов, организацию детской 

деятельности и занятий с детьми, ежегодное проведение фестиваля детко-

родительских творческих проектов. Создание для родителей 9законных 

представителей) интернет-страницы детского сада в ВК.  

- включение детей и родителей (законных представителей) в активное 

взаимодействие с окружающей социальной средой на основе разработки 

системы очно-заочных экскурсий, проведения социально ориентированных 

акций (издание семейных газет, встречи членов детско-родительского клуба с 

будущими родителями, молодыми семьями, организация конкурсов лучших 

бабушек и дедушек детского сада, концертов для ветеранов и др.). 
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2.4 Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей  

 

На базе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63», с целью 

создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и 

адаптации воспитанников ДОУ посредством психолого-педагогического 

сопровождения, создан психолого-педагогический консилиум (далее – ППк), 

который является одной из форм взаимодействия участников 

образовательных отношений (администрации, педагогов и родителей 

(законных представителей). 

Задачами ППк в детском саду являются: 

1. Выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников 

для последующего принятия решений об организации психолого-

педагогического сопровождения. 

2. Разработка рекомендаций по организации психолого-

педагогического сопровождения воспитанников. 

3. Консультирование участников образовательных отношений по 

вопросам актуального психофизического состояния и возможностей 

воспитанников; содержания и оказания им психолого-педагогической 

помощи, создания специальных условий получения дошкольного 

образования. 

Психолого-педагогический консилиум создается приказом заведующей 

ДОУ. Общее руководство деятельностью ППк возлагается на заведующую 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63». Контроль за 

выполнением рекомендаций ППк осуществляется председателем ППк. 

В состав ППк входят: председатель ППк – заместитель заведующей, 

педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор 

по физкультуре, педагог дополнительного образования, воспитатели группы 

компенсирующей направленности. Заместитель председателя ППк и 

секретарь ППк определяются из числа членов ППк на заседании ППк. 

Заседания ППк проводятся под руководством председателя ППк или 

лица, исполняющего его обязанности. Ход заседания фиксируется в 

протоколе. Протокол ППк оформляется не позднее пяти рабочих дней после 

проведения заседания и подписывается всеми участниками заседания ППк. 

Секретарь ППк заносит информацию о заседаниях в Журнал учета заседаний 

ППк. 

Коллегиальное решение ППк, содержащее обобщенную 

характеристику воспитанника и рекомендации по организации психолого-

педагогического сопровождения, фиксируется в заключении. Заключение 

подписывается всеми членами ППк в день проведения заседания и содержит 

коллегиальный вывод с соответствующими рекомендациями, которые 

являются основанием для реализации психолого-педагогического 

сопровождения обследованного воспитанника. 
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Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей 

(законных представителей) в день проведения заседания. В случае 

несогласия родителей (законных представителей) воспитанника с 

коллегиальным заключением ППк они выражают свое мнение в письменной 

форме в соответствующем разделе заключения ППк. Коллегиальное 

заключение ППк доводится до сведения педагогических работников, 

работающих с обследованным воспитанником, и специалистов, участвующих 

в его психолого-педагогическом сопровождении, не позднее трех рабочих 

дней после проведения заседания. Секретарь ППк регистрирует 

коллегиальное заключение ППк в Журнале регистрации коллегиальных 

заключений психолого-педагогического консилиума. 

При направлении  воспитанника на психолого-медико-педагогическую 

комиссию (далее – ПМПК) оформляется Представление ППк на 

обучающегося. Представление ППк на воспитанника для предоставления на 

ПМПК выдается родителям (законным представителям) под личную 

подпись. 

Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом 

организации на обследование и организацию комплексного сопровождения 

воспитанников и отражается в графике проведения заседаний. Заседания 

ППк подразделяются на плановые и внеплановые. Плановые заседания ППк 

проводятся в соответствии с графиком проведения, но не реже одного раза в 

полугодие для оценки динамики обучения и коррекции для внесения (при 

необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по организации 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников. Внеплановые 

заседания ППк проводятся при зачислении нового воспитанника, 

нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении; при 

отрицательной (положительной) динамике обучения и развития 

воспитанника; при возникновении новых обстоятельств, влияющих на 

обучение и развитие воспитанника в соответствии с запросами родителей 

(законных представителей) обучающегося, педагогических и руководящих 

работников ДОУ; с целью решения конфликтных ситуаций и в других 

случаях. 

          При проведении ППк учитываются результаты освоения содержания 

образовательной программы, комплексного обследования специалистами 

ППк, степень социализации и адаптации воспитанника. На основании 

полученных данных разрабатываются рекомендации для участников 

образовательных отношений по организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанника. 

Специалисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в рамках 

основного рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в 

соответствии с планом заседаний ППк, а также запросами участников 

образовательных отношений на обследование и организацию комплексного 

сопровождения воспитанников. Специалистам ППк за увеличение объема 
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работ устанавливается доплата, размер которой определяется ДОУ 

самостоятельно. 

Процедура и продолжительность обследования ППк определяются 

исходя из задач обследования, а также возрастных, психофизических и иных 

индивидуальных особенностей обследуемого воспитанника. Обследование 

воспитанника специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников ДОУ с письменного согласия 

родителей (законных представителей). Секретарь ППк по согласованию с 

председателем ППк заблаговременно информирует членов ППк о 

предстоящем заседании ППк, организует подготовку и проведение заседания 

ППк. На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций 

воспитаннику назначается ведущий специалист: воспитатель или другой 

специалист. Ведущий специалист представляет воспитанника на ППк и 

выходит с инициативой повторных обсуждений на ППк (при 

необходимости). По данным обследования каждым специалистом 

составляется заключение и разрабатываются рекомендации. На заседании 

ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, 

составляется коллегиальное заключение ППк. 

Родители (законные представители) имеют право принимать участие в 

обсуждении результатов освоения содержания образовательной программы, 

комплексного обследования специалистами ППк, степени социализации и 

адаптации воспитанника. 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанника (с ограниченными возможностями здоровья) 

конкретизируют, дополняют рекомендации ПМПК и могут включать в том 

числе: разработку адаптированной основной образовательной программы; 

разработку адаптированной образовательной программы; разработку 

индивидуального плана обучения воспитанника; по рекомендациям ПМПК 

предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), оказывающего 

воспитаннику необходимую техническую помощь, услуг по сурдопереводу, 

тифлопереводу, тифлосурдопереводу (индивидуально или на группу 

воспитанников), в том числе на период адаптации воспитанника в ДОУ, на 

постоянной основе (при наличии в штате ДОУ); другие условия психолого-

педагогического сопровождения в рамках компетенции ДОУ. 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанника на основании медицинского заключения могут 

включать условия обучения, воспитания и развития, требующие организации 

обучения по индивидуальному плану, учебному расписанию, медицинского 

сопровождения, в соответствии с Уставом и возможностями ДОУ. 

          Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанника, испытывающего трудности в освоении 

образовательной программы дошкольного образования, развитии и 

социальной адаптации, могут включать в том числе: 
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− проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-

развивающих и компенсирующих занятий с воспитанником; 

− разработку индивидуального плана воспитанника; 

− адаптацию учебно-дидактических материалов; 

− профилактику асоциального (девиантного) поведения воспитанника; 

− другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках 

компетенции ДОУ. 

Рекомендации по организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанника реализуются на основании письменного 

согласия родителей (законных представителей). 

В ППк ведется документация. Документация ППк хранится в 

информационно-методическом кабинете ДОУ.  

Программа коррекционной работы, в соответствии с ФГОС ДО, 

направлена на создание системы комплексной помощи детям, имеющим 

нарушения в развитии устной речи, а также детям с  проблемами в развитии в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования, 

коррекцию недостатков речевого развития воспитаников, их социальную 

адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий развития, обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с нарушениями речи, 

детей с проблемами в развитии посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей осуществляется в группах общеразвивающей 

направленности  для детей 5–7 лет в условиях логопедического пункта, как 

структурного подразделения МБДОУ. В логопедический пункт зачисляются 

дети 5–7 лет с фонетическим недоразвитием речи, фонематическим 

недоразвитием речи, фонетико–фонематическим недоразвитием речи, общим 

недоразвитием речи (далее ОНР). 

Содержание образовательной деятельности в логопедическом пункте 

соответствует требованиям примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи (протокол № 6/17 от 07.12.2017г.), содержанию программ 

по коррекции нарушений речи: 

1.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»; 

2.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т. В. «Программа 

логопедической работы по преодолению фонетико–фонематического 

недоразвития речи у детей». 

Выбор программы осуществляется в соответствии с возрастом детей и 

особенностями их речевых нарушений. Комплектование групп 

компенсирующей направленности осуществляется психолого – медико – 

педагогической комиссией.       Срок освоения программ – от одного до двух 
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лет, в зависимости от времени зачисления ребенка в логопедический пункт 

МБДОУ  и от тяжести речевого дефекта. 

Цель: проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка, испытывающие 

затруднения при освоении образовательной программы, а также устранение 

речевых нарушений и формирование устно–речевой базы для овладения 

предпосылками письма и чтения в дошкольный период. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, 

в том числе, детей с нарушениями речи, на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи достигается через решение следующих задач: 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с 

нарушениями речи;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с 

нарушениями речи, в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с нарушениями речи в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с 

нарушениями речи как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

– формирование общей культуры личности детей с нарушениями речи, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с нарушениями 

речи; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
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вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с 

нарушениями речи; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

Задачи коррекционной работы: 

Своевременное выявление детей с нарушениями устной речи, с 

трудностями адаптации в среде сверстников. 

Определение особых образовательных потребностей детей с 

нарушениями речи, разной степени выраженности. 

Определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степени 

ее выраженности. 

Создание условий, способствующих освоению детьми с нарушениями в 

развитии устной речи основной образовательной программы дошкольного 

учреждения и их интеграции в образовательном процессе дошкольного 

учреждении. 

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с нарушениями речи, с учетом особенностей 

развития данной категории детей, индивидуальных возможностей детей. 

Разработка и реализация индивидуальных  образовательных 

маршрутов, организация индивидуальных и подгрупповых занятий для детей 

с нарушениями речи, разной степени выраженности. 

Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с нарушениями устной речи по 

специфическим вопросам. 

Задачи по преодолению ФФНР у детей: 

- формирование полноценных произносительных навыков; 

- развитие фонематического восприятия, фонематических 

представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

Задачи по преодолению ОНР у детей: 

- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

- формирование правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и 

фонематического восприятия); 

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами письма и 

чтения; 

- развитие навыков связной речи. 

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на  

специальном речевом материале осуществляется: 

- развития у детей внимания у морфологическому составу слов и 

изменению слов и их сочетаний в предложении; 

- обогащение словаря детей преимущественно к эмоционально – 

оценочному значению слов; 
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- воспитание у детей умений правильно составлять простое 

распространенное предложение, а затем и сложное предложение; 

употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной 

речи; 

- развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем; 

- формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 

фонематического восприятия. 

В соответствии со Стандартом Программа коррекционной работы 

построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию 

программы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

детей с нарушениями речи, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости;  

– индивидуализация дошкольного образования детей с нарушениями 

речи предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 
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что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с 

тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

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

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с нарушениями речи дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры. При этом за Организацией остаѐтся 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Теоретической и методологической основой профессиональной 

коррекции нарушений развития речи  детей являются положения, 

разработанные в дефектологии и логопедии: 

принцип развития, который состоит в анализе объективных и 

субъективных условий формирования речевой функции ребенка. 

Разностороннее обследование дошкольника с этих позиций позволяет 

выявить ведущий речевой дефект и обусловленные им недостатки 

психического развития. В дальнейшем при планировании коррекционной 

работы это учитывается; 

принцип системного подхода, который предполагает анализ 

взаимодействия различных компонентов речи; 

принцип связи речи с другими сторонами психического развития, 

который раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов 

речи от состояния других психических процессов. 

Программы по коррекции нарушений речи содержат диагностический 

инструментарий, позволяющий установить индивидуальный уровень 

речевого развития ребенка. 
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Формы, способы, методы, принципы, средства и подходы к реализации 

программ по коррекции нарушений речи едины для всех детей, осваивающих 

Программу. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

нарушениями речи, планируемые результаты освоения Программы 

предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего 

дошкольного возраста с нарушениями речи. К концу данного возрастного 

этапа ребенок: 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками; 

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к 

расширению понимания речи; 

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением 

его в простые фразы; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные 

различными по степени сложности синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, 

выполненные персонажами сказок или другими объектами; 

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после 

прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из 

двух-трех слов, которые могут добавляться жестами); 

– рассказывает двустишья; 

– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех 

слов, которые могут сопровождаться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых слогов; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий 

(воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры; 

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 
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– замечает несоответствие поведения других детей требованиям 

взрослого;  

–  выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека; 

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три формы; 

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» 

(«самый маленький»); 

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных 

пределах счета);  

– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской 

деятельности, ее процессу и результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью 

взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением; 

– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.); 

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, 

(движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение 

в сухом бассейне и т. п.); 

– действует в соответствии с инструкцией; 

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие 

построения и перестроения, физические упражнения в соответствии с 

указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические 

действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего 

дошкольного возраста с нарушениями речи. К концу данного возрастного 

этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 
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– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью взрослого рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, 

в течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, а 

затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части 

суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 

взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует 

с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 

проявляет словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о 
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своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, 

соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает 

за вещами личного пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. К 

концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 
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– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 
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доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

 

Планируемые результаты реализации программы (Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В., Туманова Т.В.) представлены в таблице 18 

Таблица 18 

 

Планируемые результаты освоения программ по коррекции НР 
 

№ Диагноз речевого 

развития ребенка 
Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития речи детей 
1 Общее  

недоразвитие речи 

 

- ребенок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы; 
- ребенок фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 
- ребенок умеет правильно передавать слоговую структуру слов, 

используемых в самостоятельной речи; 
-ребенок пользуется в самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными предложениями, владеет навыками 

объединения их в рассказ; 
- ребенок владеет элементарными навыками пересказа; 
- ребенок владеет навыками диалогической речи; 
-ребенок владеет навыками словообразования: может продуцировать 

имена существительные от глаголов, прилагательные от 

существительных и глаголов, уменьшительно – ласкательные и 

увеличительные формы существительных и прочее; 
-ребенок грамматически правильно оформляет самостоятельную речь 

в соответствии с нормами языка. -падежные, родовые окончания слов 

проговаривает четко; простые и почти все сложные предлоги 

употребляет адекватно; 
-ребенок использует в спонтанном общении слова различных лексико 

– грамматических категорий; 
- ребенок владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания 

некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах 

программы. 
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2 Фонетико – 

фонематическое 

недоразвитие речи 

- ребенок правильно артикулирует все звуки речи в различных 

позициях; 
- ребенок четко дифференцирует все изученные звуки; 
- ребенок различает понятие «звук», «твердый звук», « мягкий звук», 

«глухой звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на 

практическом уровне; ребенок называет последовательность слов в 

предложении, слогов и звуков в словах; 
- ребенок производит элементарный звуковой анализ и синтез; 
- ребенок читает и правильно понимает прочитанное в пределах 

изученной  программы; ребенок отвечает на вопросы по содержанию 

прочитанного, ставит вопросы к текстам и пересказывает их; 
- ребенок выкладывает из букв разрезной азбуки и печатает слова 

различного слогового состава, предложения с применением всех 

усвоенных правил правописания. 

 

  

2.6 Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание 

оптимальных психолого-педагогических условий для выявления и 
формирования активного отношения родителей законных представителей) к 

включению в единое пространство детского сада. Такими условиями будут: 

- Создание полифункциональной предметно-развивающей среды, 

включение родителей в ее проектирование и трансформацию, участие в 

предоставлении детям условий для свободы выбора деятельности. 

- Формирование воспитательно-образовательного и социокультурного 

пространства взаимодействия родителей, педагогов и детей, воспитанников 

разных возрастных групп между собой. 

- Проектирование индивидуального образовательного маршрута с 

учетом запросов родителей, индивидуальных особенностей и способностей 

детей. 

К средствам относятся:  

- Методы активизации родителей и формирования педагогической 

рефлексии. 

- Включение родителей в планирование воспитательно-

образовательного процесса детей, организацию режимных моментов и 

проведение занятий, обучение использованию в процессе общения с детьми 

метода проектов. 

- Технология создания творческой команды педагогов и родителей, 

формирование объединений по интересам и создание семейного клуба. 

Результат: функционирование детского сада как открытой 

самоорганизующейся системы 

Модель включения родителей в воспитательно-образовательное и 

коррекционно-развивающее пространство ДОО представлена ниже. 
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Модель включения родителей в воспитательно-образовательное и 

коррекционно-развивающее пространство ДОО 

 

 
На протяжении всех этапов и стадий работы активно используются 

разнообразные формы и методы работы с родителями.  

 

 

 

Цель: создание оптимальных психолого-педагогических условий для выявления и 

формирования активного отношения родителей к включению в единое пространство 
детского сада 

У
сл

о
в

и
я

 

Создание полифункциональной предметно-развивающей среды, 

включение родителей в ее проектирование и трансформацию, участие в 

предоставление детям условий для свободы выбора деятельности 

Формирование воспитательно-образовательного и социокультурного 

пространства взаимодействия родителей, педагогов и детей, 

воспитанников разных возрастных групп между собой 

Проектирование индивидуального образовательного маршрута с учѐтом 

запросов родителей, индивидуальных особенностей и способностей детей 

С
р

ед
ст

в
а
 

Методы активизации родителей и формирования педагогической 

рефлексии 

Включение родителей в планирование воспитательно-образовательного 

процесса детей, организацию режимных моментов и проведение занятий, 

обучение использованию в процессе общения с детьми метода проектов 

 

Технология создания творческой команды педагогов и родителей, 

формирование объединений по интересам и создание семейного клуба 

Результат: функционирование детского сада как открытой самоорганизующейся 

системы 



156 

 

Основные формы взаимодействия с семьей:  

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной 

почте. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской 

школы», «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), 

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного 

воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 

библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Во взаимодействии педагогического коллектива с семьями 

воспитанников выделены следующие задачи: 

- формировать у родителей воспитанников установки на 

сотрудничество через знакомство их с результатами диагностики 

потенциалов развития их детей; 

- согласовывать представления родителей и педагогов о задачах 

развития, воспитания и обучения детей в ДОУ и семье в процессе проведение 

проблемных семинаров; 

- поставить специфические проблемы педагогического сотрудничества 

с дифференцированными группами родителей и организация 

индивидуальных и подгрупповых консультаций; 

- обучить родителей и воспитателей функциям сотрудничества через 

использование традиционных и нетрадиционных методов общения; 

- развивать интеллектуальную и творческую инициативу детей и 

взрослых в процессе организации коллективной деятельности по методу 

творческих проектов. 

Задачи, формы работы и система взаимодействия, содержание работы с 

семьей представлены в таблицах 19-21. 

Таблица 19 

 
Задачи взаимодействия с родителями (законными представителями) в группе раннего возраста: 

1.Выявить особенности воспитания в семье, чтобы совместно построить индивидуальную траекторию 

развития ребенка. 

2.Изучить образовательные запросы родителей. 

3.Информировать об особенностях развития детей данного возраста. 

4.Совместно оценить психофизическое развитие ребенка, познакомить с основными линиями развития. 

5.Научить развивающим играм и упражнениям, методам и приемам развития детей в условиях семьи. 

6.Обеспечить практическим материалом (речевыми и двигательными играми, тематикой изобразительной 

деятельности, конструирования). 
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Формы взаимодействия с активными 

родителями в группе раннего возраста  

Родительское собрание 

Анкетирование 

Папка-передвижка 

Буклет, памятка 

Общение в чатах и мессенджерах (социальных 

сетях) 

Работа электронной страницы группы на сайте ДОО 

Групповая, индивидуальная консультации 

Выставка дидактических игр 

Выставка поделок из природного материала 

Конкурс поделок 

Практикумы по ознакомлению с формами и 

методами развития детей в разных видах 

деятельности 

Интерактивные семинары 

Формы взаимодействия с малоактивными 

родителями в группе раннего возраста  

Родительское собрание 

Анкетирование 

Папка-передвижка 

Буклет, памятка 

Общение в чатах и мессенджерах (социальных 

сетях) 

Работа электронной страницы группы на сайте ДОО 

Фотоколлажи 

 

 

Задачи взаимодействия с родителями (законными представителями) в младшей группе: 

1.Познакомить с особенностями адаптации детей к ДОУ, совместно определить способы смягчения 

адаптационного периода. 

2.Познакомить с признаками кризиса трех лет и методами, которые помогут его преодолеть. 

3.Познакомить с особенностями игровой деятельности детей и ее значением для развития. 

4.Сформировать навыки речевого, двигательного, познавательного развития, развития изобразительной 

деятельности у детей младшего дошкольного возраста 

5.Организовать обмен опытом по развитию самостоятельности у детей в семье 

Формы взаимодействия с активными 

родителями в младшей группе  

Родительское собрание 

Папка-передвижка 

Оформление родительского уголка 

Консультация 

Папка-портфолио 

Анкетирование 

Выставка поделок из природного материала 

Совместный досуг 

Выставка дидактических игр 

Конкурс поделок 

Буклет, памятка 

Общение в чатах и мессенджерах (социальных 

сетях) 

Работа электронной страницы группы на сайте ДОО 

Родительская конференция 

Практикумы 

Родительский клуб 

Формы взаимодействия с малоактивными 

родителями в младшей группе  

Родительское собрание 

Папка-передвижка 

Оформление родительского уголка 

Консультация 

Папка-портфолио 

Анкетирование 

Выставка поделок из природного материала 

Совместный досуг 

Выставка дидактических игр 

Конкурс поделок 

Буклет, памятка 

Общение в чатах и мессенджерах (социальных 

сетях) 

Работа электронной страницы группы на сайте  

 

Задачи взаимодействия с родителями (законными представителями) в средней группе: 

1.Консультировать по вопросам особенностей развития ребенка, чтобы совместно построить его 

индивидуальную траекторию развития. 

2.Изучить особенности развития различных видов деятельности детей. 

3.Консультировать по вопросам создания предметно-игровой среды в условиях семьи и развития игровой 

деятельности детей. 

4.Организовать совместную деятельность родителей и детей. 

5.Сформировать установку на восприятие «сильных» и «слабых» сторон ребенка, поддерживающую 

позицию. 

6.Организовать обмен опытом 

Формы взаимодействия с активными 

родителями в средней группе 

Родительское собрание 

Папка-передвижка 

Родительский уголок 

Папка-портфолио 

Анкетирование 

Выставка поделок из природного материала 

Формы взаимодействия с малоактивными 

родителями в средней группе 

Родительское собрание 

Папка-передвижка 

Родительский уголок 

Консультация/ Буклет, памятка 

Папка-портфолио 

Анкетирование 
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Совместный досуг/Совместные экскурсии 

Выставка дидактических игр 

Конкурс поделок 

Буклет, памятка 

Совместная проектная деятельность 

Литературно-музыкальные, спортивные конкурсы 

Общение в чатах и мессенджерах (социальных 

сетях) 

Работа электронной страницы группы на сайте  

Родительская конференция 

Совместные практикумы с родителями и детьми 

Родительский клуб 

Выставка поделок из природного материала 

Совместный досуг/Совместные экскурсии 

Выставка дидактических игр 

Конкурс поделок 

Совместная проектная деятельность 

Литературно-музыкальные, спортивные конкурсы 

Общение в чатах и мессенджерах (социальных 

сетях) 

Работа электронной страницы группы на сайте 

образовательной организации 

 

Задачи взаимодействия с родителями (законными представителями) в старшей группе: 

1.Консультировать по вопросам особенностей развития ребенка, чтобы совместно построить его 

индивидуальную траекторию развития. 

2.Познакомить с особенностями познавательного развития детей, спецификой детских вопросов и ответов 

на них. 

3.Информировать о том, какие компьютерные игры можно использовать в семейном воспитании, как их 

оценивать с точки зрения педагогической ценности. 

4.Организовать совместную деятельность родителей и детей. 

5.Оказать помощь в выборе направлений индивидуального развития детей в системе дополнительного 

образования. 

6.Расширить образовательную среду в семье. 

7.Решить проблему снижения детско-родительских контактов и «отдаления» детей и родителей. 

8.Совместно выработать пути решения сложных вопросов воспитания детей. 

9.Консультировать по индивидуальным запросам. 

10.Организовать обмен опытом 

Формы взаимодействия с активными 

родителями в старшей группе 

Родительское собрание 

Консультация 

Папка-передвижка 

Буклет, памятка 

Фотовыставка 

Почтовый ящик 

Выпуск газет для родителей 

Беседа 

Конкурс поделок 

Совместные праздники 

Совместные экскурсии 

Спортивные конкурсы 

Литературно-музыкальные конкурсы 

Совместная проектная деятельность 

«Домашние» задания 

Общение в чатах и мессенджерах (социальных 

сетях) 

Работа электронной страницы группы на сайте ДОО 

Совместные практикумы с родителями и детьми 

Квесты 

Родительский клуб 

Клуб знатоков родительских секретов 

Ток-шоу для родителей познавательной 

направленности 

Родительские конференции 

Формы взаимодействия с малоактивными 

родителями в старшей группе 

Родительское собрание 

Консультация 

Папка-передвижка 

Буклет, памятка 

Фотовыставка 

Почтовый ящик 

Выпуск газет для родителей 

Беседа 

Конкурс поделок 

Совместные праздники 

Совместные экскурсии 

Спортивные конкурсы 

Литературно-музыкальные конкурсы 

«Домашние» задания 

Общение в чатах и мессенджерах (социальных 

сетях) 

Работа электронной страницы группы на сайте ДОО 

Работа «Службы доверия» 

 

 

Задачи взаимодействия с родителями (законными представителями) в подготовительной к школе 

группе: 

1.Получить информацию о способах и формах подготовки детей к школе в условиях семьи. 

2.Научить способам развития познавательного интереса и положительной мотивации у детей к обучению 

в школе. 

3.Сформировать «поддерживающую» позицию при переходе ребенка от дошкольного уровня образования 

к начальной школе. 

4.Информировать о том, какие компьютерные игры можно использовать в семейном воспитании, как их 
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оценивать с точки зрения педагогической ценности. 

5.Организовать совместную деятельность детей и родителей. 

6.Оказать помощь в выборе направлений индивидуального развития детей в системе дополнительного 

образования 

7.Совместно выработать пути решения сложных вопросов воспитания детей. 

8.Консультировать по индивидуальным запросам. 

9.Организовать обмен опытом 

Формы взаимодействия с активными 

родителями в подготовительной к школе группе 

Родительское собрание 

Консультация 

Папка-передвижка 

Буклет, памятка 

Фотовыставки 

Почтовый ящик 

Выпуск газет для родителей 

Беседа 

Конкурс поделок 

Совместные праздники 

Совместные экскурсии 

Литературно-музыкальные конкурсы 

Спортивные конкурсы 

Совместная проектная деятельность 

Общение в чатах и мессенджерах (социальных 

сетях) 

Работа электронной страницы группы на сайте  

«Домашние» задания 

Совместные практикумы с родителями и детьми 

Квесты 

Клуб знатоков родительских секретов 

Родительский клуб 

Ток-шоу для родителей познавательной 

направленности 

Родительские конференции 

Формы взаимодействия с малоактивными 

родителями в подготовительной к школе группе 

Родительское собрание 

Консультация 

Папка-передвижка 

Буклет, памятка 

Фотовыставка 

Почтовый ящик 

Выпуск газет для родителей 

Беседа 

Конкурс поделок 

Совместные праздники 

Совместные экскурсии 

Литературно-музыкальные конкурсы 

Спортивные конкурсы 

Совместная проектная деятельность 

Общение в чатах и мессенджерах (социальных 

сетях) 

Работа электронной страницы группы на сайте  

«Домашние» задания 

Работа «Службы доверия» 

 

 

 

 
Таблица 20 

 

Система взаимодействия с семьями воспитанников в МБДОУ 
 

№ Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Информационный блок 

1.1 Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности 

Социологические обследования по определению социального 

статуса и микроклимата семьи 

Беседы (администрация, педагоги, специалисты) 

Наблюдение за процессом общения членом семьи с ребенком 

Анкетирование  

Проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных 

услугах 

1.2 Информирование родителей  Рекламные буклеты/памятки 

Журнал для родителей  

Визитная карточка учреждения 

Информационные стенды 

Личные беседы 

Общение по телефону 

Индивидуальные записки 

Родительские собрания 

Сайт организации 

Передача информации по электронной почте и телефону 

Объявления  

Фотогазеты  



160 

 

Консультативный блок 

2.1 Консультирование родителей Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное консультирование) 

2.2 Просвещение и обучение 

родителей 

Семинары-практикумы, мастер-классы (по запросу, по 

выявленной проблеме) 

Приглашение специалистов 

Сайт организации 

Творческие задания 

Семинары 

Подготовка и организация музейных экспозиций в учреждении 

Практический блок 

3.1 Совместная деятельность детского 

сада и семьи 

Родительский комитет 

Дни открытых дверей  

Организация совместных праздников  

Совместная проектная деятельность 

Выставки совместного семейного творчества 

Семейные фотоколлажи 

Совместные субботники 

Экскурсии 

Досуги с активным вовлечением родителей 

 
Таблица 21 

 

Содержание направлений работы с семьями воспитанников  

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. Информировать родителей 

о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять 

и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с 

оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми 

секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии 

медико-психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей 

и поддерживать семью в их реализации. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего 

раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного 

физического развития ребенка. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную  утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное 

чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных 

задач. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, 

открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к 

участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в 

детском саду (а также районе, городе). 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости 

природы, семьи, отельного человека, всего человечества. Знакомить родителей с опасными для здоровья 

ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в 

них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 



161 

 

опасности, Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на 

качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в 

доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в 

порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и 

т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на 

помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости - фамилию, имя и отчество родителей, 

адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и 

формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать 

выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. Подчеркивать роль взрослого в формировании 

поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к при-зоде и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей 

дошкольного возраста. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения. Подчеркивагь ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. Заинтересовывать родителей в развитии 

игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего 

родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению 

семейных традиций и зарождению новых. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы - при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, 

смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). Привлекать 

родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и 

детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних 

обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-

классов и других форм взаимодействия. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе (селе). Привлекать внимание родителей к различным формам 

совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-обоснованные 

принципы и нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художес¬твенных, документальных видеофильмов. Показывать 

пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 

эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а 

также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха 

горожан (сельчан). Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной 

активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности 

развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать родителям использовать 
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каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей 

навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. Привлекать родителей к 

разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и 

родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) 

для родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. Показывать родителям ценность 

домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления 

ребенка с художественной литературой. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса 

ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. Совместно с 

родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с 

писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми 

литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. Привлекать родителей к 

проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса 

к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. 

Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования 

и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и 

мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показы¬вать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской 

художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье 

ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного 

досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с 

детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию 

общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в 

детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные 

залы, музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр. 

Уровни организации взаимодействия детского сада с семьей 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1.Отсутствует формализм в 

организации работы с семьей; 

2.Учитывается социальный запрос 

(интересы, потребности) родителей в 

планировании работы учреждения; 

1.Стремятся к активному 

взаимодействию с семьями 

воспитанников, при наличии 

формального подхода к 

планированию работы по 

1.Демонстрируется формальный 

подход к планированию и 

осуществлению взаимодействия с 

семьей;  

2.Не учитываются в работе 



163 

 

3.Проводится социологический 

анализ контингента семей 

воспитанников (получение данных о 

составе семьи, образовании 

родителей и т.д.) и учитывает его 

особенности в планировании работы; 

4.Используются разнообразные 

формы работы с семьей 

(индивидуальные, коллективные, 

наглядно-информационные), 

осуществляет поиск и внедряет в 

практику новые нетрадиционные 

формы работы с семьей; 

5.Систематически повышается 

профессиональная компетентность 

педагогов в области взаимодействия 

с семьей, занимается 

самообразованием; 

6.Стремятся к диалогу при 

организации работы с родителями; 

7.Проявляется «открытость» во 

взаимодействии с родителями; 

8.Выявляется, изучается, 

обобщается, используется в работе 

передовой педагогический опыт 

взаимодействия с семьей, передовой 

опыт семейного воспитания; 

9.Осознается доминирующая роль 

семейного воспитания и роль 

дошкольного учреждения как 

«помощника» семьи в воспитании 

детей. 

данному разделу; 

2.Минимально учитываются в 

работе интересы и потребности, 

запросы родителей; 

3.Слабо используются  в работе 

полученные данные при 

изучении социального профиля 

семей воспитанников; 

4.Отдаются предпочтения 

традиционным формам 

взаимодействия с семьей в 

большей степени, чем 

нетрадиционным; 

5.Нерегулярно повышается 

квалификация, не занимаются 

самообразованием  в области 

взаимодействия с семьей; 

6.Организовываются открытые 

мероприятия для родителей в 

основном  в виде праздников 

(утренников); 

7.Отсутствует изучение 

передового опыта  воспитания 

детей в семье и его 

распространение среди других 

родителей; 

8.Используются наглядно-

информационные  формы работы 

с семьей и пути их наиболее 

рационального применения. 

интересы, потребности и запросы 

родителей;  

3.Не используются полученные 

данные в работе при изучении 

социального профиля семей 

воспитанников; 

 4. Бессистемное использование в 

работе только традиционных форм 

взаимодействия с семьей;  

5.Организовываются открытые 

мероприятия для родителей только 

в дни праздников  

6.Отсутствует изучение передового 

опыта воспитания детей в семье и 

его распространения среди 

родителей других воспитанников;  

7.Отсутствует потребность в 

повышении профессиональной 

компетентности в области 

взаимодействия с семьей;  

8.Неэффективно используются 

наглядно-информационные формы 

работы с семьей, стремитяся 

подменить непосредственное 

общение с родителями 

материалами различных стендов. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Материально-техническое обеспечение программы  

 

За  дошкольной  образовательной  организацией  в  целях  обеспечения  

образовательной и воспитательной деятельности  в  соответствии  с  Уставом  

закреплены  объекты  права  собственности  (здания, оборудование,  а  также  

другое  необходимое  имущество  потребительского,  социального, 

культурного и иного назначения).  

Дошкольная  образовательная  организация  владеет,  пользуется  и  

распоряжается закрепленным  за  ней  на  праве  оперативного  управления  

имуществом  в  соответствии  с  его назначением, Уставом и 

законодательством Российской Федерации.  

Дошкольная образовательная организация  несет  ответственность  

перед  учредителем  за  сохранность  и  эффективное использование 

закрепленного за ней имущества.  

Дошкольная  образовательная  организация  финансируется  за  счет  

средств  муниципального бюджета. 

На  территории    детского  сада  проводятся  работы  по  

благоустройству территории: посадка и уход за растениями в клумбах и 

огородах,  оформление тематических  зон, пешеходного  перекрестка,  

игровых  площадок, спортивно – игровой  площадки.    

Педагогический блок:   

-  6  групповых  помещений:  групповая  комната,  буфетный  сектор,  

туалетная  и  умывальная комнаты, раздевальная (приемная);  

-  кабинеты  и  залы:  кабинет  заведующей  ДОУ,  ИМК,  кабинет  

педагога  - психолога и учителя - логопеда,  музыкально – физкультурный 

зал, изостудия.     Медицинский блок: медицинский и процедурный кабинет.  

Хозяйственный  блок:  пищеблок,  прачечная,  подсобные  помещения,  

помещение  для хранения овощей. 

В  групповых  помещениях,  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС 

ДО к  организации развивающей предметно-пространственной  среды  

оборудованы  центры активности  для    организации разнообразных видов  

детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с педагогом).  

Планирование образовательной деятельности, условия для ее 

осуществления курирует методическая служба детского сада. Методический 

кабинет является центром практической и инновационной деятельности. 

Ежемесячно в методическом кабинете организуется тематическая выставка в 

соответствии с годовым планом работы детского сада. В ИМК отведено 

место для самообразования педагогов и специалистов. Там находится 

ноутбук с программным обеспечением Word, Power Point, Excel, принтер. 

Территория детского сада озеленена деревьями и кустарниками, на 

участках разбиты клумбы и огороды, закрепленные за каждой возрастной 

группой. В наличии имеется теневой навес (тематическая веранда). 
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В настоящее время в ДОУ имеются 4 компьютера с выходом в 

Интернет и электронной почтой, четыре ноутбука, четыре принтера, 2 МФУ, 

что обеспечивает формирование и хранение различной информации, а также 

связь с Управлением образования и другими образовательными 

организациями. 

Пространство всех возрастных групп ДОУ построено с учѐтом 

здоровьесберегающего компонента. Все элементы среды связаны между 

собой по содержанию, масштабу и художественному решению. 

Оформление групп направлено на обеспечение психологического 

комфорта и эмоционального благополучия дошкольников. Организованное 

пространство отвечает гигиеническим требованиям. Помещения групп 

светлые, уютные и привлекательные для детей. 

  

3.2 Обеспеченность методическими материалами  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной 

программы включает комплекс следующих условий: 

1. Благоприятная предметно-развивающая среда, созданная с учетом 

возрастной и полоролевой специфики, на основе принципа интеграции 

образовательных областей, способствующая полноценному развитию 

воспитанников и соответствующая требованиям СанПиНа. 

2. Оснащение образовательного процесса необходимым материалом: 

художественной литературой, наглядным материалом, развивающими 

играми, коррекционно-развивающими материалами и прочее 

3. Информационное обеспечение, позволяющее в электронной форме 

создавать тексты и презентации, интерактивные дидактические материалы, 

образовательные ресурсы, проводить мониторинг и фиксировать ход 

психолого-педагогического процесса и результаты освоения образовательной 

программы дошкольного образования. 

4. Учебно-методическая и научная поддержка всем участникам 

образовательного процесса.  

Программно-методическое обеспечение ДОУ для реализации  ООП ДО 

представлено в таблице 22 

 

Таблица 22 

 

Программно – методическое обеспечение  ДОУ 

 
№ 

п/

п 

Программа/технологии (+электронный ресурс) К/д 

 Основная часть программы (60%)  

1 Н.В. Микляева. Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «На крыльях детства» / [Под ред. Н.В. Микляевой]. – Москва: 

ИД Карапуз, 2014. — 202 с. 

159 
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Инновационная программа дошкольного образования / [Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой]. – М.: Мозаика-Синтез, 2019. – 

336 с. (электронный ресурс) 

 Образовательная область «Физическое развитие»: 

Тематический модуль «Физическая культура» и «Здоровье» 

Микляева Н.В. Физическое развитие дошкольников. Ч.1 / Под ред. Н.В. 

Микляевой. М.: ТЦ Сфера, 2015 – 144 с. 

Микляева Н.В. Физическое развитие дошкольников. Ч.2 / Под ред. Н.В. 

Микляевой. М.: ТЦ Сфера, 2015 – 168 с. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. Методическое пособие. ФГОС // М.М. Борисова. Изд. 

Мозаика – Синтез, 2014. – 48 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая младшая 

группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС // Л.И. Пензулаева. М.: Изд. 

Мозаика – Синтез, 2014. – 80 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Для 

занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС // Л.И. Пензулаева. М.: Изд. Мозаика – 

Синтез, 2014. – 112 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старщая группа. Для 

занятий с детьми 5-6 лет. ФГОС // Л.И. Пензулаева. М.: Изд. Мозаика – 

Синтез, 2014. – 112 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительнаяк 

школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС // Л.И. Пензулаева. М.: 

Изд. Мозаика – Синтез, 2014. – 112 с. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. ФГОС. // Л.И. Пензулаева. М.: Изд. Мозаика – Синтез, 2014. – 

128 с. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

159 

 Образовательная область «Социально -  коммуникативное развитие» 

Тематический модуль «Социализация» 

Микляева Н.В. Нравственно-патриотическое и духовное воспитание 

дошкольников / Н.В. Микляева. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 144с.  

Растем вместе: программно-методический комплекс для дошкольной 

образовательной организации / [под редакций Н.В.Микляевой]. – Часть 

первая: младшая и средняя группы. – М.: Берлин, Директ-Медиа, 2017. – 265 

с. 

Растем вместе: программно-методический комплекс для дошкольной 

образовательной организации / [под редакций Н.В.Микляевой]. – Часть 

вторая: старшая и подготовительные к школе  группы. – М.: Берлин, Директ-

Медиа, 2017. – 311 с. 

Микляева, Н. В. М59 Воспитание души в традициях русского жизнечувствия 

: учебно-методическое пособие / Н. В. Микляева. — М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2017. — 210 с. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. Методическое пособие. ФГОС. М.: Изд. Мозаика – Синтез, 

159 
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2014. – 80 с. 

Петрова В.И. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 

лет. ФГОС // В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. М.: Изд. Мозаика – Синтез, 2014. 

– 80 с. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримеча-

тельностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Рас-

скажите детям об Отечественной войне 1812 года». 

Тематический модуль «Труд» 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-

7 лет. ФГОС // Л.В. Куцакова. М.: Изд. Мозаика – Синтез, 2014. – 128  с. 

Тематический модуль «Безопасность» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий 

с детьми 2-7 лет. ФГОС // К.Ю. Белая. М.: Изд. Мозаика – Синтез, 2014. – 64 

с. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. Методическое пособие. ФГОС // Т.Ф. Саулина. 

М.: Изд. Мозаика – Синтез, 2014. - 112 с. 

Наглядно-дидактические пособия 

Б о р д а ч е в а  И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

Б о р д а ч е в а  И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

Стеркина Р.Б.  Безопасность. Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей / Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2016. – 144 с. 

Игровая деятельность 

Микляева Н.В. Игра как ведущая деятельность дошкольников. – М.: Аркти, 

2016. – 240с. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-

7 лет. ФГОС // Н.Ф. Губанова. М.: Изд. Мозаика – Синтез, 2014. – 128 с. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Первая младшая группа. Для 

занятий с детьми 2-3 лет. ФГОС // Н.Ф. Губанова. М.: Изд. Мозаика – 

Синтез, 2014. – 128 с. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. ФГОС // 

Н.Ф. Губанова. М.: Изд. Мозаика – Синтез, 2014. – 144 с. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. ФГОС // 

Н.Ф. Губанова. М.: Изд. Мозаика – Синтез, 2014. – 160 с. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Тематический модуль: «Формирование сенсорной культуры и 

исследовательской деятельности» 

Микляева Н.В. Познавательное и речевое развитие дошкольников / Н.В. 

Микляева. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 208 с. 

Веракса Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС  // Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. М.: Изд. 

Мозаика – Синтез, 2014. – 80 с. 

Крашенинников Е.Е. Развитие познавательных способностей дошкольников 

4-7 лет. ФГОС // Е.Е.Крашенинников. М.: Изд. Мозаика – Синтез, 2014. – 80 

с. 

159 
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Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка».  

Тематический модуль: «Формирование элементарных математических 

представлений» 

Микляева Н.В. Познавательное и речевое развитие дошкольников / Н.В. 

Микляева. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 208 с. 

Помораева И.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста. Для занятий с детьми 2-3 

лет. Методическое пособие. ФГОС // И.А. Помораева. М.: Изд. Мозаика – 

Синтез, 2014. - 48 с. 

Помораева И.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. 

Методическое пособие. ФГОС // И.А. Помораева. М.: Изд. Мозаика – Синтез, 

2014. - 64 с. 

Помораева И.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. Методическое 

пособие. ФГОС // И.А. Помораева. М.: Изд. Мозаика – Синтез, 2014. - 64 с. 

Помораева И.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. Методическое 

пособие. ФГОС. // И.А. Помораева. М.: Изд. Мозаика – Синтез, 2014. - 80 с. 

Помораева И.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 

лет. Методическое пособие. ФГОС. // И.А. Помораева. М.: Изд. Мозаика – 

Синтез, 2014. - 176 с. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Тематический модуль «Формирование  целостной картины мира» 

Микляева Н.В. Познавательное и речевое развитие дошкольников / Н.В. 

Микляева. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 208 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко 

в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника 

и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Рас-

скажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года). ФГОС // О.А. Соломенникова. М.: 

Изд. Мозаика – Синтез, 2014 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа (3-4 лет). ФГОС // О.А. Соломенникова. М.: Изд. Мозаика – Синтез, 

2014. - 64 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет). ФГОС // О.А. Соломенникова. М.: Изд. Мозаика – Синтез, 

2014 
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Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет). ФГОС // О.А. Соломенникова. М.: Изд. Мозаика – Синтез, 

2014. - 112 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). ФГОС // О.А. Соломенникова. 

М.: Изд. Мозаика – Синтез, 2014. - 112 с. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные 

жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите 

детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите 

детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких 

стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о 

морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям 

о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах». 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Тематический модуль «Развитие речи» 

Микляева Н.В. Познавательное и речевое развитие дошкольников / Н.В. 

Микляева. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 208 с. 

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

ФГОС // В.В. Гербова. М.: Изд. Мозаика – Синтез, 2014. – 112 с. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. ФГОС // В.В. 

Гербова. М.: Изд. Мозаика – Синтез, 2014. – 96 с. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. ФГОС // В.В. 

Гербова. М.: Изд. Мозаика – Синтез, 2014. – 80 с. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. ФГОС // В.В. 

Гербова. М.: Изд. Мозаика – Синтез, 2015. – 144 с. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. 5-6 года. ФГОС // В.В. Гербова. М.: Изд. Мозаика – Синтез, 2015. – 

112 с. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи / [Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. 

Туманова, А.В. Лагутина]. – М.: Просвещение, 2014.- 207 с. 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:1-3 года. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. – 128 с. 

159 
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Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. – 272 с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. – 320 с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. – 320 с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. – 320 с. 

 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

Тематический модуль «Художественное творчество» 

Микляева Н.В. Художественно-эстетическое воспитание дошкольников / 

Н.В. Микляева. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 192 с. 

Микляева Н.В. Рисование, аппликация, лепка в детском саду: традиционные 

и нетрадиционные приемы и техники. – М.: АРКТИ, 2020. – 208 с. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 3-7 

лет. ФГОС // Т.С. Комарова. М.: Изд. Мозаика – Синтез, 2014. – 144 с. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 2-7. 

Методическое пособие. // Т.С. Комарова. М.: Изд. Мозаика – Синтез, 2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС // Т.С. Комарова. М.: Изд. 

Мозаика – Синтез, 2014. – 96 с. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. ФГОС // Т.С. Комарова. М.: Изд. 

Мозаика – Синтез, 2014. – 128  с. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС // 

Т.С. Комарова. М.: Изд. Мозаика – Синтез, 2014. – 112  с. 

К у ц а к о в а  Л. В. Конструирование из строительного материала. М.: Изд. 

Мозаика – Синтез, 2014. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; 

«Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Рас-

скажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Ска-

зочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; 

«Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская 

роспись». 

Тематический модуль «Музыка» 

Микляева Н.В. Музыкальное развитие дошкольников / Н.В. Микляева. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015. – 160 с. 

Зацепина М.Б. "Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с 

детьми 2-7 лет. ФГОС". – М.: Мозаика-синтез, 2018. – 96с. 
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 Вариативная часть программы (40%) Парциальные программы и 

технологии: 
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 Ранний возраст 29 

 Смирнова Е.О. Комплексная образовательная программа для детей раннего 

возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Гализубова, С.Ю. 

Мещерякова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015. – 168 с. 

 

 Образовательная область «Физическое развитие»  

 Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития 

детей 3-7 лет «Малыши-крепыши». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2017. – 136 с. 

130 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 Белоусова Р.Ю. Парциальная программа духовно-нравственного воспитания 

детей 5-7 лет «С чистым сердцем» / Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. 

Калинкина. –М.: ООО «Русское слово-учебник», 2019. – 112 с. 

60 

 Петрова В. И. Нравственное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации / В. И. Петрова, Т. Д. Стульник, М.: Мозаика-

Синтез, 2006. – 120 с. 

130 

 Лыкова Л.И. Парциальная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста «Мир Без Опасности». – М.: Изд. дом «Цветной мир», 

2017. – 128с. (электронный ресурс) 

60 

 Тимофеева Л.Л.. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. – Спб.: ООО Изд. «Детство-Пресс», 2019. – 160 с. 

(электронный ресурс» 

130 

 Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Петерсон Л.Г. Парциальная образовательная программа математического 

развития дошкольников для детей 3-7 лет «Игралочка». – М.: Изд. «Бином», 

2019. – 79с. (электронный ресурс) 

130 

 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» (3-7) / С.Н. 

Николаева. М.: Изд. Мозаика – Синтез, 2014. – 112 с. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

младшей группе детского сада (3-4 года) // С.Н. Николаева. М.: Изд. Мозаика 

– Синтез, 2016. – 112 с. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

средней группе детского сада (4-5 года) // С.Н. Николаева. М.: Изд. Мозаика 

– Синтез, 2016. – 176 с. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

старшей группе детского сада (5-6 года) // С.Н. Николаева. М.: Изд. Мозаика 

– Синтез, 2016. – 192 с. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

подготовительной к школе  группе  (6-7 года) // С.Н. Николаева. М.: Изд. 

Мозаика – Синтез, 2016. – 208 с. 

Серия: Книги о России 

Наша родина-Россия. -  Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Москва-столица нашей Родины. - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Города России. - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Моя Россия. История России. - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Моя Россия. Победы русской армии и флота. - Изд. Росмен. 

Военная техника России (Моя Россия). - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Народы России. - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Природа России. - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Красная книга России. - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Животные России. - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Православные святыни России. - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

130 
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Чудеса России. - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Серия: Россия – Родина моя 

История России. - Изд. Сфера ТЦ, 2017. – 24 с. 

Защитники России. – Изд. Сфера ТЦ, 2017. – 12 с. 

Державные символы России. – Изд. Сфера ТЦ, 2017. – 12 с. 

Негосударственные символы России. - Изд. Сфера ТЦ, 2017. – 24 с. 

Праздники России. - Изд. Сфера ТЦ, 2016. – 24 с. 

Народы России. - Изд. Сфера ТЦ, 2016. – 10 с. 

Народные промыслы России. - Изд. Сфера ТЦ, 2017. – 24 с. 

Природа России. - Изд. Сфера ТЦ, 2017. – 12 с. 

 Тематический модуль «Художественное творчество»  

 Погодина С.В. Шаг в искусство. Парциальная программа по 

изобразительному творчеству дошкольников / С.В. Погодина. – М.: ВАКО, 

2021. – 145 с. (электронный ресурс) 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру). – М.: Изд. «Цветной мир», 

2019. – 138с.  

(электронный ресурс) 

Лыкова Е.И. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики»: 

конструирование в детском саду. – М.: Изд. «Цветной мир», 2018. – 200 с. 

(электронный ресурс) 

Лыкова И.А. Проектирование образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». Новые подходы в условиях введения ФГОС ДО. М.: 

ИД «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. Дизайн в образовательном пространстве детского сада 

(проектируем программу художественного развития) // Электронный 

научный журнал «Педагогика искусства» http://www.art-education.ru/AE-

magazine. – 2015. - № 2. 

130 

 Сорокина Н.Ф. Куклы и дети: кукольный театр  и театрализованные игры для 

детей от 3 до 5 лет / Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Милонович, 2012. – 240 с. 

(авторская программа «Театр-Творчество-Дети) 

60 

 Образовательная область «Речевое развитие»  

 Воспитание у дошкольников правильной речи / М.Г. Генинг, Н.А. Герман. -  

Чувашское книжное издательство, 1980. – 134 с.  

Александрова Т.В. Живые звуки, или Фонетика для дошкольников: Учебно-

методическое пособие для логопедов и воспитателей/ Т.В.Александрова. – 

СПб.:  Детство-пресс, 2005. - 48 с. 

Колесникова Е.В. Парциальная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От звука к букве. Формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности дошкольников как предпосылки 

обучения грамоте». – М.: Изд «Бином», 2019. – 64с. (электронный ресурс) 

60 

 Мини-библиотека МБДОУ с наилучшими образцами русской детской 

литературы. Сборники произведений А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, К. 

Ушинского, К. Паустовского,   В. Бианки, С. Прокофьевой, Д. Мамин-

Сибиряк, В. Драгунского, Н. Носова, С. Михалкова, А. Барто, С. Маршака, В. 

Степанова, В. Осеевой, русские народные сказки А. Афанасьева и др. 

159 
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Электронный ресурс: https://www.litres.ru/  

 

Гогоберидзе А.Г. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и 

обучения. Учебник для вузов. 2-е изд. Стандарт третьего поколения / Под 

ред. А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. – Спб.: Питер, 2016. – 464 с. 

Микляева Н.В. Дошкольная педагогика 2-е изд., пер. и доп. Учебник для 

академического бакалавриата / Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева, Н.А. 

Виноградова. М.:  Изд.: Юрайт, 2015. – 497 с. 

Микляева Н.В. Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования: учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: 

Изд. Юрайт, 2015. – 433 с. 

Микляева Н.В. Мониторинг эффективности реализации образовательной 

программы ДОО / Под ред. Н.В. Микляевой. М.: ТЦ Сфера, 2016 – 144 с. 

Микляева Н.В. Теоретические основы дошкольного образования 2-е изд., 

пер. и доп. Учебник для СПО / Н.В. Микляева, Н.А. Виноградова, Ю.В. 

Микляева. М.:  Изд. Юрайт, 2015. – 496 с. 

Микляева Н.В. Управление дошкольным образованием: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Под ред. Н.В. Микляевой, Н.А. 

Виноградовой. М.:  Изд. Юрайт, 2015. – 395 с. 

 

 

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада – это 

организация пространства и использование детской мебели, игрушек и 

предметов, физкультурного оборудования и прочего оснащения групп в 

соответствии с целями безопасности и психологического благополучия 

каждого ребенка, амплификации (обогащения) условий его развития.  

Предполагает гибкое и вариативное использование пространства. 

 Организация среды в МБДОУ служит удовлетворению потребностей и 

интересов самого ребенка, дает ему возможность постоянно чувствовать себя 

полноценным владельцем игрушек, свободно перемещаться по группе, иметь 

свободный доступ к средствам изобразительной, игровой, конструктивной 

деятельности. 

Пространство всех возрастных групп ДОУ построено с учѐтом 

здоровьесберегающего компонента. Все элементы среды связаны между 

собой по содержанию, масштабу и художественному решению. 

Оформление групп направлено на обеспечение психологического 

комфорта и эмоционального благополучия дошкольников. Организованное 

пространство групп отвечает методическим и гигиеническим требованиям. 

Помещения групп красивые, уютные и привлекательные для детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) в ДОУ 

создана с учѐтом требований СанПиН, основных направлений развития 

https://www.litres.ru/
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ребѐнка, разумного расположения зон, их значимости для развития ребѐнка, 

целесообразного использования пространства. При создании РППС в 

группах, педагоги учитывали ведущую роль предметной деятельности у 

детей раннего возраста и игровой деятельности в развитии дошкольников, 

потребности ребенка как в свободной, так и в совместной деятельности. 

Организованная среда в группах позволяет каждому ребенку найти свое 

занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться 

взаимодействовать с педагогами и сверстниками, понимать и оценивать их 

чувства и поступки. 

Все группы ДОУ имеют своѐ индивидуальное оформление. Игрушки 

расположены на уровне глаз ребѐнка, соответствуют возрасту 

воспитанников.  

В  группе раннего возраста созданы условия для разностороннего 

развития детей.  Обстановка в группе комфортная и безопасная. РППС 

группы стимулирует развитие зрительного и слухового восприятия детей, 

способствует развитию различных анализаторов, не ограничивает малышей в 

движении. Для продуктивной и творческой деятельности в группе имеется 

необходимый материал и оборудование (столы для работы, кисти, краски, 

альбомы, карандаши, пластилин и пр.). Все материалы пригодны для работы 

и безопасны для здоровья детей. Имеются игры и оборудование для развития 

ходьбы, лазания и бега. Игрушки внешне привлекательны, размещены на 

открытых полках и доступны детям. 

Развивающая среда для детей от 3 до 7 лет организована таким 

образом, что каждый ребѐнок имеет возможность заниматься любым делом. 

Оборудование размещено так, что позволяет детям объединяться в мини-

группы по общим интересам; созданы условия для совместной и 

самостоятельной активности детей. 

Для обеспечения двигательной активности дошкольников в группах 

созданы физкультурные уголки, в которых собрано соответствующее 

оборудование для развития ходьбы, лазания и бега и др. Каждому 

воспитаннику в детском саду создается личное пространство. Это 

обеспечивает эмоциональное благополучие каждого ребѐнка, развитие его 

положительного самоощущения, компетентности в сфере отношений к миру, 

к людям, к себе. 

В каждой группе создан уголок детского творчества, где в свободном 

доступе имеются необходимые материалы для самостоятельного творчества. 

В детском саду созданы условия для развития театральной деятельности 

детей. Собраны различные костюмы для детей и взрослых. В группах 

имеются разнообразные виды театров (би-ба-бо, теневой театр, пальчиковые, 

плоскостные, настольные), достаточное оснащение для разыгрывания сценок 

и спектаклей (куклы, маски, парики, уголки ряженья), аудиокассеты и 

музыкальные диски для сопровождения театрализованных игр. Большая 

часть оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и 

надпись для узнавания игры. Всѐ находится в доступном для детей месте и 
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воспитанники с удовольствием используют это в своих играх-драматизациях, 

сюжетно-ролевых и режиссерских играх. 

Для проведения разноплановых мероприятий и занятий 

художественно-эстетической направленности по музыкальному воспитанию 

служит музыкально-спортивный зал и кабинет. Светлый просторный зал 

современно оформлен, оборудован музыкальным центром, фортепиано. 

Имеется DVD-проигрыватель, детские музыкальные инструменты (бубны, 

погремушки, металлофоны и др.). Во всех возрастных группах  оборудованы 

музыкальные уголки, в которых имеются инструменты разных групп 

(шумовые, ударные, духовые, струнные). В группах создана развивающая 

среда для развития музыкальных способностей детей. Музыка сопровождает 

режимные моменты, образовательную и игровую деятельность. 

Для развития конструктивной деятельности детей в группах созданы 

необходимые условия. В группах имеются мелкий (настольный) и крупный 

(напольный) строительные материалы, пластмассовые и деревянные 

конструкторы с различными способами соединения деталей. На полках и 

стеллажах размещаются мелкие игрушки: машинки, дорожные знаки для 

обыгрывания построек. Чертежи, рисунки, фотографии и прочий 

иллюстративный материал хранится в папках-файлах рядом со строительным 

материалом. На занятиях и в свободной деятельности детей используются 

мозаики, танграмы, разрезные картинки. Для художественного 

конструирования используется бросовый и природный материал. 

В детском саду созданы условия для развития представлений о 

человеке в истории и культуре. В группах имеются подборки книг и 

открыток, наборы фотографий и картинок, знакомящие с историей, 

культурой, трудом, бытом разных народов, с техническими достижениями 

человечества. Педагоги знакомят детей со сказками, мифами и легендами 

народов мира, с библейскими историями. Для знакомства с правилами 

дорожного движения и дорожными знаками широко используются 

дидактические и настольно-печатные игры, имеется автогородок, 

моделирующий транспортную среду города. 

Особое внимание в детском саду уделяется охране и укреплению 

здоровья детей, физкультурно-оздоровительной работе. Этой цели служат 

наборы физкультурных пособий и оборудования в группах, музыкально-

спортивном зале (спортивный инвентарь, массажные коврики, маты, мячи, 

обручи, спортивно-игровое оборудование и др.). Оснащение участков 

способствует физическому развитию и реализации двигательной активности 

детей во время прогулки. 

В ДОУ созданы условия для формирования у детей элементарных 

математических представлений. В группах собран демонстрационный и 

раздаточный материал для обучения детей счѐту, развития представлений о 

величине предметов и их форме, пространственных и временных 

представлений. Педагогами детского сада широко используются 

дидактические игры для развития у детей логического мышления, памяти. 
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В системе проводится работа для развития у детей естественных 

научных представлений. В старших возрастных группах имеется уголок 

экспериментирования: ѐмкости для измерения сыпучих, жидких веществ, 

весы, трубочки, мензурки, колбы и другое оборудование. Воспитатели по 

мере возможности обеспечивают условия для развития у детей 

представлений о физических свойствах окружающего мира в соответствии с 

их возрастными возможностями. Для этого педагоги широко используют 

всевозможные карты, атласы, глобусы, наборы открыток и иллюстраций, 

энциклопедическую литературу, дидактические и настольно-печатные игры.     

Во всех возрастных группах оборудованы уголки детского 

экспериментирования, в которых имеются материалы и приборы для 

демонстрации и проведения опытов и экспериментов. 

В ДОУ созданы условия для развития речи детей. Для повышения 

речевой активности, в группах оформлены речевые уголки, в которых 

выставлена литература, игры и пособия по развитию речи дошкольника. Во 

всех возрастных группах имеется библиотека для детей, где наряду с 

художественной литературой представлена справочная, познавательная и 

энциклопедическая литература. Также педагоги детского сада в работе с 

детьми  используют наборы предметных и сюжетных картинок, 

дидактические и настольно-печатные игры по лексическим темам. В 

методическом кабинете создана библиотека для сотрудников, в которой 

собрана методическая литература. 

Игра является основным видом деятельности дошкольников. 

Предметно-игровая среда построена так, что дети могут участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, 

режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с 

готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных 

развлечениях. Созданы условия для возникновения и развѐртывания игры, 

для развития общения между детьми в игре, используется современное 

оборудование для сюжетно-ролевых игр. Педагоги реализуют 

индивидуальный подход в организации игры, используют игровые приѐмы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Таким образом, для всестороннего развития ребенка организуются 

несколько предметно-развивающих «сред»: для речевого, математического, 

эстетического и физического развития, которые в зависимости от ситуации 

могут объединяться в одну или несколько многофункциональных сред. При 

этом, предметы и игрушки, которыми манипулирует и действует ребенок 

являются не просто объектами его внимания, но и средством общения со 

сверстниками и взрослыми. Все предметные действия детей и их 

пространственно-временные «переживания» обязательно сопровождаются 

речевым комментарием. 

Во ФГОС ДО представлены требования к развивающей предметно-

пространственной среде групп: развивающая предметно-пространственная 
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среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 
Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать:  

-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». 

Полифункциональность развивающей предметно-пространственной 

среды в МБДОУ обеспечивает: использование компонентов 

здоровьесберегающей, здоровьеукрепляющей и здоровьеформирующей 

среды, где ее спецификой выступают: 

- реализация на практике принципов создания здоровьесберегающей 

среды и соответствующего пространства в МБДОУ (природосообразности, 

психофизической и умственной подготовленности детей к учебной нагрузке, 

смены видов деятельности и динамичности восприятия, комплексного 

характера игр-занятий с дошкольниками, охранительного режима); 

- проведение мониторинга здоровья детей, формирование карт 

здоровья и выстраивание на этой основе индивидуальных 

здоровьесберегающих маршрутов для каждого воспитанника, которые: 

определяют динамику развития за все время нахождения в детском саду, 

приглашают специалистов для консультирования педагогов и специалистов 

детского сада, участвуют в разработке и программы по формированию 

культуры здоровья у воспитанников, разрабатывают оптимальную модель 

создания здоровьесберегающей среды и формирования 

здоровьесберегающего пространства семьи и детского сада; 

- выделение в системе формирования здорового образа жизни 

воспитанников, кроме медицинского, здоровьеукреплящего и 

здоровьеформирующего, блоков воспитательно-образовательной и 

методической работы. В частности, к ним относятся: 

- формирование здоровьесберегающей среды в условиях детского сада 

и каждой семьи, 

- разработка игровых программ, направленных на укрепление и 

формирование физического, психического, эмоционального и духовно-

нравственного здоровья детей в процессе развития их способностей, 

- проведение мониторинга использования технологий 

здоровьесбережения в семье и детском саду и формирование банка таких 

технологий, 
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- создание самоуправляемых творческих групп родителей и педагогов, 

специалистов детского сада, заинтересованных в формировании культуры 

здоровьесбережения у детей,  

- организация совместных детско-родительских праздников, 

развлечений, соревнований, внедрение инновационных форм взаимодействия 

специалистов и сотрудничества детского сада и семьи, например, это 

касается психологических видеоконсультаций и дистанционных бесед 

педагогов и воспитанников с часто болеющими детьми и их родителями. 

Для всестороннего развития ребенка в разных группах ДОУ 

организуются несколько предметно-развивающих «сред»: для речевого, 

математического, эстетического, физического развития или же одна, но 

многофункциональная среда.  

Принципы их построения: дистанции, позиции при взаимодействии; 

активности, самостоятельности, творчества; стабильности-динамичности; 

комплексирования и гибкого зонирования; эмоциогенности, индивидуальной 

комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого; 

сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды; открытости-закрытости; учета половых и возрастных 

различий детей. 

Специфику воспитательно-образовательного пространства 

обеспечивает: комфортность пребывания детей в ДОУ (уютная, домашняя 

обстановка; наличие мест уединения и психологической разгрузки;  

составление индивидуального образовательного маршрута для каждого 

ребенка и создание условий для формирования разновозрастных групп 
общения детей, формирования детской субкультуры и др.); развитие ребенка 

в процессе разных видов деятельности, формирующих интегральные 
качества его личности и интегративность формируемых знаний и умений; 

использование интерактивных методов обучения детей и родителей, 

проведение занятий в условиях выбора альтернативного режима, ориентация 

на воспитание успешного ребенка, баланс совместной деятельности 

педагогов и детей (экскурсии, целевые посещения, прогулки, игры, досуги и 

т.д.) и свободной деятельности детей и родителей (выступления, поручения, 

домашние задания, выставки, шефская помощь, информация); формирование 

целостной картины мира, установление взаимосвязей в природном и 

социальном окружении при условии приоритетности культурного наследия, 

опора на эмоционально чувственную сферу ребенка и приоритетность 

формирования ценностных ориентаций и смыслов; создание положительного 

имиджа детского сада (эстетическое оформление участка, прогулочных 

площадок, здания и внутреннего убранства;  взаимосвязь ДОУ с внешним 

социумом; взаимодействие культуры и традиций, созданных в детском саду, 

семье, городе, стране и др.); включение учреждения в построение единой 

социокультурной среды (максимальная представленность всех основных 

элементов, включающих как природные, так и культуросообразные 

компоненты, отражающие современную естественную социокультурную 



179 

 

ситуацию), организация виртуальных (онлайн) экскурсий по 

достопримечательностям России, реализация авторских программ 

патриотического воспитания, сотрудничество с родителями (законными 

представителями). 

При этом проектирование воспитательно-развивающего пространства 

происходит с соблюдением единства трех факторов: социально-

организованной деятельности, предметно-пространственной среды, 

эмоционально обоснованного и нравственно мотивированного личностного 

взаимодействия взрослых и детей (духовное пространство детского сада). 

Формируются следующие компоненты воспитательно-

образовательного пространства: эмоционально-рефлексивный, культурно-

коммуникативный, духовно-нравственный, здоровьесберегающий и 

спортивно-оздоровительный, практически-действенный, опытно-

экспериментальный и интеллектуально-познавательный. Они определяют 

специфику планирования работы с детьми, педагогами и родителями, 

реализации программы развития и образовательной программы детского сада 

и преемственности содержания и методов воспитания и обучения со школой. 

На это же направлен принцип формирования уникальности 

образовательного пространства детского сада, ориентированный на 

отражение запросов родителей и интересов детей.  

Уникальность воспитательно-образовательного процесса 

подчеркивается наличием коррекционно-развивающего пространства, 

подразделяемого на диагностический и коррекционно-развивающий 

(кабинеты специалистов: учителя-логопеда и педагога-психолога) 

Коррекционно-развивающая среда МБДОУ учитывает специальные условия 

для получения образования детьми с особыми образовательными 

потребностями, в том числе: обеспечение доступа в здание образовательной 

организации и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ дошкольного образования детьми с 

особыми образовательными потребностями; использование специальных 

образовательных программ и методов, методических пособий и 
дидактических материалов; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 
Специфика детского сада и особенности контингента детей 

предусматривает организацию особых условий для проведения 

коррекционной работы. Для этого в ДОУ предусмотрены кабинеты узких 

специалистов: логопедический кабинет, кабинет педагога дополнительного 

образования ИЗО (Арт-Студия).  

Кабинет для речевой коррекции оснащен необходимым 

оборудованием: настенным зеркалом, маленькими зеркалами для 

индивидуальной работы, набором логопедических зондов и шпателей, 

классной доской, разрезной настенной азбукой, кассами букв, песочными 
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часами, секундомером, магнитофоном, магнитными носителями и наборами 

учебных пособий.  

Кабинет художественно-эстетического развития оснащен всем 

необходимым оборудованием: мольберт демонстрационный  двухсторонний, 

комод для материалов, демонстрационный стол, полка для готовых детских 

пластических работ, органайзеры, демонстрационный материал, 

технологические карты, магнитная доска, столы для рисования 

(горизонтальное рисование), мольберты двухсторонние (4 шт.), панель для 

рисования (рисование по вертикальной поверхности), материалы для 

творчества, выставочное пространство.  

Функциональный модуль «Игровая» 

Назначение функционального модуля:  

- организация пространства для различных, в основном свободных, 

видов деятельности детей; 

- включение в систему общественных отношений, усвоение детьми 

норм человеческого общежития; 

- формирование и коррекция индивидуального развития детей; 

- создание условий для гармоничного развития детей. Для родителей: 

- организация персонального пространства для различных, в основном 

свободных, видов деятельности ребенка; 

- создание условий для гармоничного развития детей в условиях семьи 

Реализуемые виды деятельности: игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, изобразительная, музыкальная, 

двигательная активность, конструирование из различных материалов, 

трудовая, восприятие художественной литературы и фольклора. 

Перечень компонентов функционального модуля «Игровая» 

представлен в таблице 23 

Таблица 23 

Функциональный модуль «Игровая» 

 
№ Наименование / средства обучения Возрастная группа  

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 
1 Автомобили (крупного размера) да да да да да 
2 Автомобили (среднего размера) да да    

3 Автомобили (разной тематики, мелкого 

размера) 
  да да част 

4 Коляска прогулочная (среднего размера) да да да да план 
5 Коляска-люлька для кукол   план да да 

6 Игрушки-забавы с зависимостью эффекта  от 

действия (комплект) 
план част план част да 

7 Комплект костюмов (атрибутов – шапочек, 

нагрудников) по профессиям 
  да да да 

8 Куклы (крупного размера) план да план да да 

9 Куклы (среднего размера) да да да да да 
10 Куклы-младенцы разных рас и с гендерными 

признаками 
 план план план план 
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11 Кукольная кровать план план план да да 

12 Кукольный дом план да план план да 

13 Матрешка пятикукольная (обычные матрешки, 

либо по мотивам русских народных сказок 

«Репка», «Колобок», «Курочка Ряба») 

   да план 

14 Механические заводные игрушки разных 

тематик 
  план част план 

15 Модуль-основа (макет) для игры «Магазин» 

(атрибуты для игры небольшого размера, 

собранные в контейнере)  

  да част план 

16 Модуль-основа для игры «Кухня»  

(атрибуты для игры небольшого размера, 

собранные в контейнере) 

  да част да 

17 Модуль-основа для игры «Мастерская» 

(атрибуты для игры небольшого размера, 

собранные в контейнере) 

  част да част 

18 Модуль-основа для игры «Поликлиника» 

(атрибуты для игры небольшого размера, 

собранные в контейнере) 

  част да да 

19 Набор «Железная дорога»  

(атрибуты для игры небольшого размера, 

собранные в контейнере) 

  нет да да 

20 Набор «Парковка» (многоуровневая) 

(атрибуты для игры небольшого размера, 

собранные в контейнере) 

  да да да 

21 Набор «Аэродром» (атрибуты для игры 

небольшого размера, собранные в контейнере) 
  план план план 

22 Набор «Бензозаправочная станция» (атрибуты 

для игры небольшого размера, собранные в 

контейнере) 

  план план план 

23 Набор военной техники (например 

автомобили «Муромец», «Престиж» (с 

прицепом-цистерной), «Агат» (самосвал 

военный), КонсТрак (фургон), «Сафари (джип) 

и др.) 

  план план план 

24 Набор игрушек для игры с песком  

(например, 1 стол для игры с песком и водой, 

не менее 5 наборов для песочницы) 

да да да да да 

25 Набор «Водный транспорт»    план план 

26 Набор кукольной одежды (комплект)   част част да 

27 Набор кукольных постельных 

принадлежностей 
план план част да да 

28 Набор кухонной, столовой и чайной посуды 

для игры с куклой 
да да да да да 

29 Набор мебели для кукол   част част част 

30 Набор медицинских принадлежностей да да да да да 

31 Набор муляжей овощей и фруктов да да да да да 

32 Набор парикмахера да да да да да 

33 Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и 

разделочной доской 
да да част нет нет 

34 Набор самолетов (среднего и мелкого размера) план план план план план 

35 Набор солдатиков мелкого размера   план план план 

36 Набор фантастических персонажей    план план 

37 Набор фигурок «Семья»   план план план 

38 Комплект настольно-печатных игр да да да да да 

39 Настольный футбол или хоккей    да план 

40 Приборы домашнего обихода (комплект)   част част да 

41 Подъемный кран (крупного размера)    план план план 

42 Руль игровой план да да да да 
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43 Скорая помощь, машина (среднего размера)   план план план 

44 Телефон игровой да да да да да 

45 Штурвал игровой план план план план план 

46 Шахматы, шашки   план план план 

 

Функциональный модуль «Физкультура» 

Назначение функционального модуля:  

- способствование правильному формированию опорно-двигательного 

аппарата; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

- создание основы для становления ценностей здорового образа жизни; 

- ознакомление и формирование представлений о различных видах 

спорта и спортивных состязаний. 

Перечень компонентов функционального модуля «Физкультура» 

представлен в таблице 24 

Таблица 24 

 

Функциональный модуль «Физкультура» 

 
№ Наименование / средства обучения Возрастная группа  

зал 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

1 Балансиры разного типа план план план план план план 

2 Бревно гимнастическое напольное план план план план план план 

3 Гимнастическая палка (мягкие 

кожаные колбаски) 

да план план план план да 

4 Гимнастический набор: обручи, 

рейки, палки, подставки, зажимы для 

эстафет в помещении 

част част част план част част 

5 Доска гладкая с зацепами план план план план план план 

6 Доска наклонная план план план план план план 

7 Доска с ребристой поверхностью да план план план да план 

8 Дуга большая план план план план план план 

9 Дуга малая да план план план план план 

10 Канат для перетягивания да план план план план да 

11 Коврик массажный (н / о) да да да да да да 

12 Кольцеброс настольный план да да да да да 

13 Кольцо мягкое план план план план план план 

14 Кольцо плоское да план план план да план 

15 Комплект детских тренажеров: 

бегущий по волнам, наездник, пресс, 

растяжка 

част план план план план план 

16 Куб деревянный малый план план план план план план 

17 Кубы для ОФП да да да да да да 

18 Лента короткая да да да да да да 

19 Мат гимнастический  да план план план да план 

20 Мат с разметками да план план план план план 

21 Мяч баскетбольный да план план план план план 

22 Мяч утяжеленный (набивной) да план план план да план 

23 Мяч футбольный да план план план да план 

24 Набор мячей (резина) да част да част да да 

25 Набор разноцветных кеглей да да да да да да 

26 Набор спортивных принадлежностей част част част план част част 
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– кольцо малое (10–12 см), лента 

короткая (50–60 см), палка 

гимнастическая короткая (80 см), мяч 

средний 

27 Настенная лесенка (шведская стенка) да план план план план план 

28 Обруч (малого диаметра) да да да да да да 

29 Портативное табло план план план план план план 

30 Прыгающий мяч с ручкой да план план план план план 

31 Разноцветные цилиндры план план план да план план 

32 Ролик гимнастический план план план план план план 

33 Секундомер механический да план план план план план 

34 Скакалка детская да да да да да да 

35 Скамейка гимнастическая да план план план да план 

36 Стенка гимнастическая деревянная да план план план план план 

37 Султанчики для упражнений да да да да да да 

38 Тележка или стенд для 

спортинвентаря 

да нет да да да да 

39 Флажки разноцветные (атласные) план план план план план план 

40 Мешочки для метания да план план план план план 

41 Конусы с отверстиями да план план план план план 

42 Парашют для игр да план план план план план 

43 Мягкие модули част част да част част план 

44 Комплект компакт-дисков 

музыкальных 

да част да да да да 

 

Функциональный модуль «Познание» 

Назначение функционального модуля: 

-расширение представлений детей о предметном мире; обогащение 

сенсорного опыта; формирование представлений о цвете, величине, форме и 

сенсорных эталонах 

-развитие познавательных способностей (сенсорных, интеллектуальных  

и творческих); развитие практических способностей (организаторских, 

конструктивно – технических и двигательных); 

-развитие восприятия, умения выделять разнообразный свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве 

и т.п.), включая разные органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, 

вкус; формирование умения создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта; 

- развитие представлений о количестве, цвете, величине, форме, числе, 

счетных операций, развитие ориентировки в пространстве, ориентировки во 

времени; 

- обогащение представлений детей о мире предметов, облегчающих 

труд человека в быту (кофемолка, пылесос, утюг и т.д.), создающих комфорт 

(бра, картины, ковер и т.д.; формирование представления о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов; 

обогащение представлений о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный); ориентирование детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и 

общества в целом; 
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- развитие представлений об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), место человека в природном и 

социальном мире, происхождение и биологическая обоснованность 

различных рас. 

Перечень компонентов функционального модуля «Познание» 

представлен в таблице 25 

Таблица 25 

 
№ Наименование / средства обучения Возрастная группа  

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

1 Головоломки-лабиринты (прозрачные, с 

шариком) (комплект) 
 план план да част 

2 Графические головоломки (лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей и т.п.) в виде 

отдельных бланков, буклетов, настольно-

печатных игр 

 да план да част 

3 Дидактические доски с панелями 

(дидактические ширмы) (в том числе 

сделанные самостоятельно) 

план план да да да 

4 Домино да да да да да 
5 Домино логическое с разной тематикой да да да да да 
6 Игра для тренировки памяти с планшетом и 

набором рабочих карт 
 план план да да 

7 Игра на составление логических цепочек 

произвольной длины 
план план план да да 

8 Игрушки-головоломки сборно-разборные из 4-

5 элементов (комплект)  
 план план част част 

9 Комплект из стержней разной длины на 

единой основе и шариков для нанизывания и 

сортировки по цвету 

част план план план част 

10 Конструкция из желобов, шариков и 

рычажного механизма для демонстрации 

понятий «один - много», «больше - меньше», 

действий сложение и вычитание в пределах 5 

(есть также в старшей группе) 

част да план да да 

11 Логическая игра на подбор цветных, теневых 

и контурных изображений (комплект) 
план да да да да 

12 Логические игры плоскостные («Волшебный 

треугольник», геометрические конструкторы) 

(комплект) 

план да да да да 

13 Мозаика из пластика: основа со штырьками и 

плоскими элементами 8 цветов (основные и 

дополнительные) с отверстиями для 

составления изображений по образцам или 

произвольно 

да да да да да 

14 Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с 

графическими образцами 
да да да да да 

15 Набор для построения произвольных 

геометрических фигур (есть также в младшей 

группе и в группе раннего возраста) 

план да да да да 

16 Набор геометрических фигур для группировки 

по цвету, форме, величине (7 форм разных 

цветов и размеров)  

част част част да да 

17 Набор из двух зеркал для опытов с 

симметрией, для исследования 

отражательного эффекта (есть также в 

старшей и подготовительной группах) 

 план план план план 
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 Набор картинок для группировки и обобщения 

(комплект) 
част да да да да 

18 Набор карточек-цифр (от 1 до 10) да да да да да 
19 Набор кубиков с цифрами и числовыми 

фигурами 
да да да план да 

20 Набор парных картинок типа "лото" из 6-8 

частей (той же тематики, в том числе с 

сопоставлением реалистических и условно-

схематических изображений) (комплект) 

да да да план да 

21 Набор плоскостных геометрических фигур для 

составления изображений по графическим 

образцам (из 4-6 элементов) (например, 

игровые модули наборов «Дары Фребеля) 

план да план да част 

22 Набор предметных картинок для группировки 

по разным признакам (2-3) последовательно 

или одновременно (комплект) 

част част да да да 

23 Набор разноцветных палочек с оттенками (по 

5-7 палочек каждого цвета)  
план част план план да 

24 Набор табличек и карточек для сравнения по 

1-2 признакам (логические таблицы) 

(комплект) 

план план да да план 

25 Набор таблиц и карточек с предметными и 

условно-схематическими изображениями для 

классификации по 2-3 признакам 

одновременно 

план план да план план 

26 Наборы объемных тел для группировки и 

сериации по величине (цвет, форма, величина) 

(есть также в старшей и подготовительной 

группе) 

да да план план да 

27 Наборы моделей: деление на части (от 2 до 4) план да план да да 
28 Наборы для сериации по величине (бруски, 

цилиндры) (6-8 элементов каждого признака  
план план план да план 

29 Наборы объемных тел для группировки и 

сериации (цвет, форма, величина) (блоки 

Дьенеша) (есть также в старшей и 

подготовительной группе) 

план да да да да 

30 Объемная игра-головоломка на 

комбинаторику из кубиков, объединенных по 

3 или 4 в неразъемные конфигурации 

 да част план план 

31 Развивающие панно план план да да план 
32 Разрезные картинки (картинки-пазлы) 

(предметные и сюжетные) по разным 

тематикам, с разным количеством деталей 

(комплект) 

част да да план да 

33 Рамка-вкладыш с цветными (7 и более цветов 

с оттенками) составными формами (4-5 

частей) (комплект) 

план да да да план 

34 Складные кубики с сюжетными картинками 

(6-9 частей) 
да да да план да 

35 Шнуровки различного уровня сложности да част да част част 
36 Серии картинок (4–6) для установления 

последовательности событий (комплект) 

план да план план да 

37 Графические головоломки (лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей и т.п.) (комплект) 

(возможно, созданные самими воспитателями) 

план да да да да 

38 Игра на выстраивание логических цепочек 

произвольной длины 
план план план план да 

39 Игры-головоломки сборно-разборные из 4-5 

элементов (для старшей группы), из 5 и более 

элементов (для подготовительной группы) 

(комплект).  

 план план план част 
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40 Игры-головоломки объемные (комплект)  план част план част 
41 Головоломки-лабиринты (на печатной основе 

(в том числе самодельные, созданные 

воспитателями), и на деревянной или 

пластиковой основе). 

 план да план план 

42 Мозаики разной степени сложности 

(комплект) 
част да част да да 

43 Набор для наглядной демонстрации состава 

числа 10 и решения задач методом дополнения 
 план план да да 

44 Набор счетного материала в виде 

соединяющихся между собой цветных 

кубиков с длиной ребра 1 см и массой 1 г  для 

наглядной демонстрации и сравнения 

линейных величин, понятий «площадь», 

«объем», «масса» 

 план план план план 

45 Конструкция из желобов, шариков и 

рычажного механизма для демонстрации 

понятий «один – много», «больше – меньше», 

действия сложения и вычитания в пределах 10 

 да план да план 

46 Коробочка с 2 сообщающимися отделениями и 

10 шариками для наглядной демонстрации 

состава числа (возможно, самодельная) 

 план план план план 

47 Дидактическое пособие на сравнение, 

сериацию и классификацию 7-10 элементов из 

деталей разных геометрических форм и цветов 

разных размеров 

план план план план част 

48 Шнуровки различного уровня сложности 

(общее количество – не менее 6) 
част част да план част 

49 Набор кубиков с различными графическими 

элементами на гранях для составления узоров 

по схемам (контрастные) 

част да да да да 

50 Наборы моделей: деление на части (от 2 до 16)  част да част част 
51 Набор «Палочки Кюизенера» план да да да да 
52 Набор объемных тел для группировки и 

сериации (цвет, форма, величина) (блоки 

Дьенеша) 

план да да да да 

53 Комплект из стержней разной длины на 

единой основе и шариков 
план план план план план 

54 Домино логическое с разной тематикой част да да да да 
55 Набор «Лото: последовательные числа» план план план план план 
56 Набор бусин разной формы и цвета для 

нанизывания и классификации 
част част план план да 

57 Набор карточек с гнездами для составления 

простых арифметических задач 
 план план да да 

58 Набор карточек-цифр от 1 до 100 с замковым 

креплением 
 част план част част 

59 Наборы карточек с изображением разного 

количества предметов (от 1 до 10) и цифрой 

(числом), соответствующим этому количеству 

 да да да да 

60 Объемная игра-головоломка на 

комбинаторику из кубиков, объединенных по 

3 или 4 в неразъемные конфигурации 

 план план план част 

61 Развивающие панно (расширяющие кругозор, 

математического содержания, направленные 

на развитие речи и др.) (в том числе сделанные 

своими руками) 

план план част план план 

62 Разрезные картинки (картинки-пазлы) по 

разным тематикам, с разным количеством 

деталей (комплект) (возможно, созданные 

воспитателями самостоятельно, по разным 

темам) 

план да да да да 
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63 Серии картинок (6–9) для установления 

последовательности событий (комплект) 
план да план част да 

64 Логические игры плоскостные («Танграм», 

«Волшебный круг», «Волшебный 

треугольник», «Колумбово яйцо», 

«Монгольская игра» и т.п.) (комплект) 

 да част да част 

65 Часы магнитные, часы игровые  план да да да 
66 Набор кубиков с цифрами и числовыми 

фигурами (только для старшей группы) 
 да да да да 

 

Функциональный модуль «Музыка» 

Назначение функционального модуля: 

- приобщение к художественно-эстетической культуре посредством 

музыкального искусства; 

- воспитание интереса и любви к музыке, обогащая впечатления 

дошкольников при знакомстве с различными музыкальными 

произведениями; 

- формирование и активизация сенсорных способностей, чувства ритма, 

ла- довысотного слуха, певческого голоса и выразительности движений; 

- приобщение к различным видам музыкальной культуры, знакомство и 

первичными элементами нотной грамотности. 

Перечень компонентов функционального модуля «Музыка» 

представлен в таблице 26 

Таблица 26 

Функциональный модуль «Музыка» 

 
№ Наименование / 

средства обучения 

Возрастная группа  

зал 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 
1 Барабан с палочками  да нет нет част да да 

2 Браслет на руку с 4-мя 

бубенчиками  
да нет нет нет нет нет 

3 Бубен большой  да нет нет нет нет нет 

4 Бубен маленький  да да да да да нет 

5 Бубен средний  да да да да да да 

6 Вертушка (шумовой 

музыкальный инструмент)  
да нет да нет нет нет 

7 Дудочка  да нет нет нет да нет 

8 Звуковой молоток (ударный 

музыкальный инструмент)  
да нет да да нет нет 

9 Игровые ложки (ударный 

музыкальный инструмент)  
да нет нет нет да да 

10 Кастаньеты с ручкой  нет нет нет нет да нет 

11 Кастаньеты деревянные  да нет нет нет нет нет 

12 Комплект видеофильмов для 

детей дошкольного возраста 
нет нет нет нет нет нет 

13 Комплект компакт-дисков с 

музыкальными 

произведениями 

да да да да да да 

14 Комплект компакт-дисков 

со звуками природы 
да да да да да да 

15 Маракасы да да да да да да 

16 Металлофон 12 тонов да да нет нет да да 
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17 Музыкальные колокольчики 

(набор) 
нет да нет нет част да 

18 Набор из 5-ти русских 

шумовых инструментов 

(детский) 

нет нет нет да част нет 

19 Набор интерактивный 

коммуникативный игровой 
нет нет нет нет нет нет 

20 Свистки с голосами птиц да да да нет да да 

21 Свистулька да да да нет нет нет 

22 Треугольники (набор 4 шт., 

ударный музыкальный 

инструмент) 

да нет нет нет да нет 

23 Ширма напольная для 

кукольного театра 
да да да да да да 

 

Функциональный модуль «Речь» 

Назначение функционального модуля: 

- развитие всех компонентов устной речи (лексической стороны, 

грамматического троя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм в различных формах  видах детской 

деятельности, подготовка к обучению грамоте); 

- приобщение к словесному искусству, развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса.   

- знакомство с книгой (оформление книги, иллюстрации). 

Перечень компонентов функционального модуля представлен в 

таблице 27 

 

Таблица 27 

Функциональный модуль «Речь» 

 
Элементы среды Возрастные группы 

ИМК ран млад сред стар подгот ОВЗ 

Наборы предметных картинок-

карточек, альбомы для обследования 

речи 

да  да част да да да 

Сюжетные картинки да да да част да да да 

Серии сюжетных картинок, 

объединенных одним сюжетом 

да план да част да да да 

Картины для рассказывания и 

составления рассказов по картине 

да да да да да да да 

Картотека загадок да да да да да да да 

Картотека потешек, чистоговорок, 

скороговорок 

да да да да да да да 

Комплексы артикуляционной 

гимнастики 

да да да да да да

  

да 

Комплексы пальчиковой гимнастики да да да да да да

  

да 

Пособия и комплексы упражнений для 

развития речевого дыхания 

да да да да да да

  

да 

Комплекты детской литературы для 

чтения детям 

да да да да да да

  

да 

 

 

Функциональный модуль «Творчество» 
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Назначение функционального модуля: 

- развитие художественного восприятия дошкольников к различным 

видам искусств; 

- развитие детского творчества; 

- развитие продуктивной деятельности детей – аппликация, рисование, 

лепка, художественное конструирование, труд. 

Перечень компонентов функционального модуля «Творчество» 

представлен в таблице 28 

Таблица 28 

Функциональный модуль «Творчество» 

 
№ Наименование / средства 

обучения 

Возрастная группа  

Каб 

ИЗО 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

1 Большой настольный 

конструктор деревянный с 

неокрашенными и цветными 

элементами 

нет нет нет нет нет нет 

2 Витрина/лестница для работ по 

лепке 

нет да да да да да 

3 Игровой комплект для изучения 

основ электричества 

нет нет нет нет част част 

4 Изделия народных промыслов – 

комплект 

да  да да да да 

5 Комплект «Первые конструкции» нет  да да да да 

6 Комплект для конструирования с 

возможностью создания 

действующих моделей и простых 

механизмов, в том числе и 

электрифицированных, с 

использованием деталей с 

возможностью соединения в 3-х 

плоскостях 

нет  да нет да да 

7 Комплект конструкторов с 

шиповым быстросъемным 

креплением деталей напольный 

да нет нет нет да нет 

8 Комплект конструкторов с 

шиповым быстросъемным 

креплением деталей настольный 

нет да да нет нет нет 

9 Конструктор мягких деталей 

среднего размера 

нет част  нет да да 

10 Мольберт двухсторонний нет да да да да да 

11 Набор из мягкого пластика для 

плоскостного конструирования 

нет да да да да да 

12 Набор интерактивный 

коммуникативный игровой 

да да да да да да 

13 Наборы для мальчиков и девочек 

(машины, город, строительство, 

набор строительных пластин, 

животные, железная дорога, 

семья и т. п.) 

нет част част нет да да 

14 Настольный конструктор 

деревянный цветной с мелкими 

элементами 

нет да да да да да 

15 Перчаточные куклы – комплект нет да да да да да 

16 Разрезные сюжетные картинки да да да да да да 
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(6–8 частей) 

17 Наличие  наглядного материала 

(картин, фотоиллюстраций, 

диапозитивов, диафильмов и т. 

д.) 

да нет част част част част 

18 Изделия народных промыслов 

(комплект) 

да нет част нет част част 

19 Набор репродукций картин 

русских художников – 

иллюстраций к художественным 

произведениям 

да нет нет нет нет нет 

20 Набор репродукций картин о 

природе 

част да нет нет нет нет 

21 Набор репродукций картин 

великих сражений (только для 

старшего дошкольного возраста) 

част   нет нет нет 

22 Постеры (репродукции) 

произведений живописи и 

графики (комплект) 

част  нет нет нет нет 

23 Альбомы по живописи и графике 

(только для старшего 

дошкольного возраста) 

част   нет нет нет 

24 Бумага для рисования да да да да да да 

25 Цветные карандаши (по коробке 

на каждого ребенка): 

младшая группа – 6 цветов; 

средняя группа – 12 цветов; 

старший возраст – 12, 18 или 24  

да част част да да да 

26 Простые карандаши и ластики да нет да да да да 

27 Набор печаток да нет нет нет да нет 

28 Гуашь да част да да да да 

29 Палитры для смешивания красок да част да нет да да 

 Акварельные краски (со старшей 

группы) 

да    да да 

30  уголь  нет    нет нет 

31  сангина нет    нет нет 

32  пастель да    да да 

33  восковые мелки да    да да 

34  известковые мелки нет    нет нет 

35 Кисти беличьи (мягкие, 

круглые): 

младшая группа – № 10, 12 

со средней группы - № 8, 6; 

старший возраст – добавляются 

колонковые кисти, флейцы для 

тонирования бумаги, широкие 

кисти из щетины 

да нет да част да да 

36 Баночки для промывания кистей. 

Подставки для кистей, тряпочки, 

салфетки 

да част да да да да 

37 Пластилин да част да да да да 

38 Глина да  да нет да нет 

39 Доски или пластиковые салфетки 

для лепки 

да част да да да да 

40 Стеки да да да нет да да 

41 Тряпочки, салфетки да да да да да да 

42 Цветная бумага да да да да да да 

43 Цветной картон да да да да да да 

44 Гофрированная бумага да нет да нет да да 

45 Бросовый материал – фольга, 

фантики от конфет и др. 

да част да да да част 
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46 Набор тканей нет нет нет нет част част 

47 Ножницы для каждого ребенка 

(детские, небольшие с 

закругленными концами) 

да нет да да да да 

48 Клей и кисти для клея да нет да да да да 

49 Салфетки тканевые да част част нет да да 

50 Салфетки пластиковые да нет да част нет нет 

51 Витрина (лестница) для работ по 

лепке 

нет да да да да да 

52 Настенные доски, стенды для 

анализа рисунков 

да  нет да да да 

53 Стенды для выставок детских 

работ (по лепке, аппликации, 

рисованию) 

да да да да да да 

 Для самостоятельной изобразительной деятельности 

54 Бумага для рисования – разного 

формата и разной формы, 

тонированная 

да нет да част да да 

55 Цветные карандаши – начиная с 

младшей группы 

да да да да да да 

56 Краски (гуашь во всех возрастных 

группах, акварель – начиная со 

старшей группы) 

да част да да да да 

57 Кисти (разные, по 2–3 штуки 

каждого вида) 

да част част част да да 

58 Пластилин (стеки, клеенки или 

доски для лепки) 

да част да да да да 

59 Цветная бумага и картон да да да да да да 

60 Ножницы с закругленными 

концами (3–4 шт.) 

да да да да да да 

61 Клей (можно клеящий карандаш 

или клей во флаконе с узким 

носиком) и кисти для клея 

да част да да да да 

62 Место для сменных выставок из 

детских работ, изделий 

художественных промыслов, 

совместных работ детей и 

родителей 

да част нет да да да 

63 Альбомы-раскраски да част да да да да 

   

 

Функциональный модуль «Уличное пространство» 

Назначение функционального модуля: 

- организация различной деятельности дошкольников на свежем 

воздухе для поддержки гармоничного развития; 

- организация занятий дошкольников для физического развития и 

укрепления здоровья 

Реализуемые образовательные области: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. Реализуемые виды деятельности: 

игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

изобразительная, музыкальная, двигательная, конструирование из различных 

материалов, трудовая, восприятие художественной литературы и фольклора. 

Перечень компонентов функционального модуля представлен в 

таблице 29 
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Таблица 29 

 
№ Наименование Участок группы Территория МБДОУ 

1 Баскетбольные стойки  да 
2 Бревно гимнастическое наземное  да 
3 Волейбольные стойки  план 
4 Гимнастические комплексы да част 
5 Дом игровой план план 
6 Комплекс «Автогородок» нет част 
7 Модель (различной тематики) – МАФ да да 
8 Песочница со ступенью да да 
9 Хоккейные ворота переносные  план 

10 Шведская стенка металлическая  да 

 

 

3.4 Режим дня, календарный учебный график и учебный план 

 

Режим дня в группах устанавливается с учетом требований СаНПиН. 

Общие требования к режиму: режим дня соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3—8 

лет составляет 5,5—6 часов, до 3 лет — в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. Продолжительность дневного сна для детей дошкольного 

возраста составляет 2, 5 – 3 часа. 

Организация прогулок: суммарная продолжительность ежедневных 

прогулок в течение дня составляет 3—4 часа. Продолжительность прогулки 

определяется воспитателем в зависимости от климатических условий. 

Прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня — после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Для организации прогулок используются оборудованные детские площадки. 

Образовательная деятельность. При реализации основной 

образовательной программы, за исключением игровой, познавательно-

исследовательской, художественно-творческой деятельности, 

продолжительность занятий составляет: для детей от 3 до 4 лет — не более 

15 минут, для детей от 4 до 5 лет — не более 20 минут, для детей от 5 до 6 

лет — не более 25 минут, для детей от 6 до 8 лет — не более 30 минут. 

Перерывы между такими занятиями составляют не менее 10 минут. В 

середине занятия проводят физкультминутку. 

  При осуществлении образовательной деятельности в иных 

организационных формах (в виде игровой, познавательно-исследовательской, 

художественно-творческой деятельности, в том числе в форме мастерских, 

секций, экскурсий) продолжительность занятий не регламентируется. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

при реализации ООП ДО для детей дошкольного возраста составляет: 

- в раннем возрасте (дети третьего года жизни) – 1 ч. 30 мин. 
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— в младшей группе (дети четвертого года жизни) — 2 ч 30 мин; 

— средней (дети пятого года жизни) — 3 часа 20 мин; 

— старшей (дети шестого года жизни) — 5 часов 25 мин; 

— подготовительной к школе (дети седьмого года жизни) — 6 ч 30 

мин. 

С учетом данных требований составлен режим дня группы раннего и 

дошкольного возраста (таблицы 30-34): 

Таблица 30 

Режим дня группы раннего возраста  

 
Время режимных 

моментов 

Режимные моменты 

07.00 – 08.15 Прием, осмотр детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 

детей индивидуальная работа. Утренняя гимнастика 

08.15 – 08.25 Подготовка к завтраку. КГН 

08 .25 – 08.40 Завтрак. 

08 .40  –  08 .49  

08.50 – 08.59 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

 (по подгруппам) 

09.00 – 09.09 (I п/гр.) 

 09.10 – 09.19 (II 

п/гр.) 

Организованная образовательная деятельность (специалист) / 

предметно-игровая деятельность (по подгруппам),  

Самостоятельная деятельность детей 

09.20 – 11.20 (2ч) Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность детей 

11.20 – 12.00 Подготовка к обеду, обед 

12.00 – 15.00 (3ч) Подготовка ко сну, дневной Сон 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры, 

гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность детей 

15.15 – 15.40 

  

Подготовка к  полднику, полдник 

15.40 – 15.49 (1 п/гр)  

15.50 – 15.59 (2 п/гр) 

Организованная образовательная деятельность (специалист) 

/предметно-игровая деятельность (по подгруппам) 

16.00 – 18.00 (2ч) Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки, КГН 

18.00-18.20 Предметно-игровой практикум 

18.20-18.30 Подготовка к ужину, ужин 

18.30-19.00 Самостоятельная деятельность детей,  работа с родителями, уход  

детей домой 

 

 

 

 

Таблица 31 

Режим дня группы младшего дошкольного возраста 

 
Время режимных 

моментов 

Режимные моменты 

07.00 – 08.05 Прием, осмотр детей, свободная игра, самостоятельная деятельность детей 

индивидуальная работа. Утренняя гимнастика 

08.05 – 08.15 Игры, самостоятельная деятельность детей 

08 .15 – 08.25 Подготовка к завтраку .  КГН 

08 .25  –  08 .45  Завтрак.  
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08 .45  –  09 .00  Игры, самостоятельная деятельность детей 

09.00 – 09.40 Организованная образовательная деятельность (специалист) (с перерывом) 

09.40 – 09.50 Игры, самостоятельная деятельность детей 

09.50 – 11.50(2ч) 

   

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, межгрупповое общение), возвращение с прогулки, игры 

11.50 – 12.30 Подготовка к обеду,  обед 

12.30 – 15.00 (2,5ч) Подготовка ко сну, дневной Сон  

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 

15.15 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник 

15.45 – 16.00 Игровой практикум. Совместная деятельность педагога и детей, чтение 

художественной литературы. Индивидуальная работа 

16.00 - 18.00 (2ч) Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей) 

18.00-18.20 Самостоятельная деятельность 

18.20-18.30 Подготовка к ужину, ужин 

18.30 – 19.00 Игры, самостоятельная деятельность . Работа с родителями,  уход детей домой 

 

Таблица 32 

Режим дня группы среднего дошкольного возраста 

 
Время режимных 

моментов 

Режимные моменты 

07.00 – 08.10 Прием, осмотр детей, свободная игра, самостоятельная деятельность детей 

индивидуальная работа. Утренняя гимнастика 

08.10 – 08.15 Игра, самостоятельная деятельность 

08.15 – 08.25 Подготовка к завтраку. КГН 

0 8 .25 – 08.45 Завтрак 

0 8 .4 5  –  0 9 .0 0  Подготовка к занятиям 

09.00 – 10.35 Организованная образовательная деятельность (специалист)(с  перерывом) 

10.35 – 12.10  

(1ч.35м.) 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, общение, самостоятельная деятельность детей) 

Возвращение с прогулки, игра  

12.10 – 12.40  Дежурство. Подготовка к обеду. КГН. Обед 

12.40 – 15.10 (2,5ч) Подготовка ко сну, дневной Сон 

15.10 – 15.20 Постепенный подъем,  гимнастика после сна, закаливающие процедуры (воздушные, 

водные) 

15.20 – 15.25 Дежурство. Подготовка к полднику. КГН   

15.25 – 15.35 Полдник 

15.35 -16.00  Игровой практикум, самостоятельная деятельность детей 

16.00 – 18.25 

(2ч.25м.) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность 

детей). 

18.25-18.35 Подготовка к ужину, Ужин 

18.35-19.00 Игры по интересам. Работа с родителями,  уход  детей домой 

Таблица 33 

Режим дня группы старшего дошкольного возраста  
 

Время режимных моментов Режимные моменты 

07.00 – 08.20 Прием, осмотр детей, свободная игра, самостоятельная деятельность детей 

индивидуальная работа. Утренняя гимнастика 

0 8 .20 – 08.30 Подготовка к завтраку. КГН 

0 8 .3 0  –  0 8 .4 5  Завтрак 

0 8 .4 5  –  0 9 .0 0  Подготовка к занятиям 

0 9 .0 0  –  1 0 .4 0  

 

Организованная образовательная деятельность  (специалист) (с  перерывом) 
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10.40 – 12.15 (1ч.35) 

(11.30 – 11.55 

физкультура на улице) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, общение, 

самостоятельная деятельность детей) 

Возвращение с прогулки, игра 

12.15 – 12.40 Дежурство, подготовка к обеду. КГН. Обед 

12.40 – 15.10 (2,5ч) Подготовка ко сну, дневной Сон  

15.10 – 15.20  Постепенный подъем, закаливающие процедуры, самостоятельная 

деятельность  

15.20 – 15.30 Дежурство, подготовка к полднику. КГН 

15.30 – 15.40 Полдник 

15.40 – 16.00 Игра, самостоятельная деятельность 

16.00 – 16.25 Организованная образовательная деятельность (специалист)  

/ Игровой практикум 

16.25 – 18.25 (2ч.) Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность детей), 

18.25 - 18.35 Подготовка к ужину, Ужин 

18.35 – 19.00 Игры по интересам,  самостоятельная деятельность детей 

Работа с родителями,  уход  детей домой 

 

 

Таблица 34 

Режим дня подготовительной к школе группы  
 

Время режимных моментов Режимные моменты 

07.00 – 08.30 Прием, осмотр детей, свободная игра, самостоятельная деятельность детей 

индивидуальная работа. Утренняя гимнастика 

0 8 .30 – 08.40 Подготовка к завтраку. КГН. Дежурство  

0 8 .4 0  –  0 8 .5 0  Завтрак 

0 8 .5 0  –  0 9 .0 0  Игра, самостоятельная деятельность 

0 9 .0 0 – 1 0 .2 0 ( 1 ч .2 0 м . )  

0 9 .2 0 – 0 9 .5 0  

Фи з к ул ь т ур а  на  пр о г у л ке  

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, общение, самостоятельная деятельность) 

Возвращение с прогулки.  

1 0 .2 0  –  1 2 .1 0  Непрерывная образовательная деятельность (НОД) (с  перерывом)  

12.10 – 12.20 Самостоятельная деятельность детей 

12.20 - 12.40 Дежурство, подготовка к обеду. КГН. Обед 

12.40 – 15.10 (2,5ч.) Подготовка ко сну, дневной Сон  

15.10 – 15.20  Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры, самостоятельная деятельность  

15.20 – 15.30 Дежурство, подготовка к полднику. КГН 

15.30 – 15.40 Полдник 

15.40 – 16.30 Игры по интересам, самостоятельная деятельность детей 

16.30 – 18.30 (2ч.) Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность детей) 

18.30 – 18.40 Подготовка к ужину, ужин 

18.40 – 19.00 Игры по интересам. Работа с родителями,  уход  детей домой 

 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возраста детей и 

времени года. Модель двигательного режима по всем возрастным группам по 

всем возрастным группам представлена в таблице 35 
Таблица 35 

Модель двигательного режима 

 
деятельность группы 

младшая средняя старшая подготовительная 

к школе группа 

Подвижные игры во 

время приема детей 

ежедневно 

(3-5 мин) 

ежедневно 

(5-7 мин) 

ежедневно 

(7-10 мин) 

ежедневно 

(10-12 мин) 
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Утренняя гимнастика Ежедневно 

(3-5 мин) 

Ежедневно 

(5-7 мин) 

Ежедневно 

(7-10 мин) 

Ежедневно 

(10-12 мин) 

Физкультминутка 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

Музыкально-ритмические движения ООД по 

музыкальному 

развитию 

(6-8 мин) 

ООД по 

музыкальному 

развитию 

(8-10 мин) 

ООД по 

музыкальному 

развитию 

(10-12 мин) 

ООД по 

музыкальному 

развитию 

(12-15 мин) 

ООД по физическому развитию 3 раза в неделю 

(10-15 мин) 

3 раза в неделю 

(20 мин) 

3 раза в неделю 

(25 мин) 

3 раза в неделю 

(30 мин) 

Подвижные игры (сюжетные, 

бессюжетные, игры-забавы, 

соревнования, эстафеты, 

Аттракционы) 

ежедневно 

(5-7 мин) 

ежедневно 

(7-8 мин) 

ежедневно 

(8-10 мин) 

ежедневно 

(10-12 мин) 

Оздоровительные мероприятия: 

гимнастика пробуждения, 

дыхательная гимнастика 

ежедневно 

(5 мин) 

ежедневно 

(6 мин) 

 

ежедневно 

(7 мин) 

 

ежедневно 

(8 мин) 

 

Физические упражнения и игровые 

задания: артикуляционная, 

пальчиковая, зрительная гимнастика 

ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

(3-5 мин) 

ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

(6-8 мин) 

ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

(8-10 мин) 

ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 

(10-15 мин) 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

(по 10-15 мин) 

1 раз в месяц 

(по 15-20 мин) 

1 раз в месяц 

(по 25-30 мин) 

1 раз в месяц 

(по 30-35 мин) 

Спортивный праздник 2 раза в год 

(по 10-15 мин) 

2 раза в год 

(по 15-20 мин) 

2 раза в год 

(по 25-30 мин) 

2 раза в год 

(по 30-35 мин) 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. Проводится под руководством воспитателя 

 

 
           В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности (таблица 36). 

 

Таблица 36 

Виды детской деятельности в течение дня 

 
Возраст Регламентируемая 

деятельность, мин 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная самостоятельная 

2 – 3 года 2 занятия по 9 мин 5,5 – 6  часов 3  часа 

3—4 года 2 занятия по 15 мин 6 часов 3  часа 

4—5 лет 2 занятия  по 20 мин 5,5 - 6 часов 3  часа 

5—6 лет 2-3 занятия по 25 мин 5 - 5,5 часов 3  часа 

6—7 лет 2-3 занятия по 30 мин 5  - 5,5 часов 3 часа 

Игровой практикум как форма организации образовательной 

деятельности детей относится к специфике образовательной программы 

МБДОУ и проводится в соответствии со сценариями организации групповой 

или подгрупповой сюжетной или сюжетно-ролевой игры при косвенном 

руководстве взрослого.  

Примерный сценарий игры дошкольников включает: 

- организацию предметно-игровой среды и создание воображаемой 

ситуации, формулирование замысла игры; 

- обобщение и отражение игрового опыта детей в цепочках игровых 

действий, распределение ролей, объединение цепочек в единый сюжет; 
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- корректировку ролей и формулирование игровых правил, связанных с 

ветвлением сюжетной линии; 

- свертывание игры и угасание воображаемой ситуации, подведение 

итогов; 

- восстановление предметно-игровой среды, уборку игрушек или 

планирование продолжения совместной игровой деятельности детьми на 

следующий раз. 

 

Календарный учебный график (ООП ДО) 

 

Календарный учебный график МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 63» является нормативным документом, который 

определяет максимальный объем образовательной нагрузки и период 

реализации образовательных программ детского сада в новом учебном году в 

соответствии со следующей нормативно-правовой базой: 

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

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями вступ. в силу с 

01.09.2020) 

 Федеральный  закон от 31июля  2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный  закон «Об образовании  в РФ» по вопросам 

воспитания  обучающихся». 

 Приказ Министерства образования РФ от 17.10.13  N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

июля 2020 г.  N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по  основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования 

РФ «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения» от  14.03.2000  N 

65/23-16. 

 Постановление главного государственного санитарного  врача 

РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 СанПиН  1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования  к 

обеспечению безопасности и  (или)  безвредности  для   человека факторов  

среды обитания (постановление Главного санитарного  врача РФ от 

28.01.2021г. № 2). 
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 Устав муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 63».  

В муниципальном бюджетном  дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад комбинированного вида № 63» с приоритетным 

направлением образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию – 5 групп общеразвивающей направленности 

• Группа для детей раннего возраста (2-3 года) – 30 человек 

• Вторая младшая группа (3-4 года) – 34 человека 

• Средняя группа (4-5 лет) – 32 человека 

• Старшая группа (5-6 лет) – 32 человек 

• Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  - 32 человека 

Объем недельной образовательной нагрузки организованной 

образовательной деятельности при реализации ООП ДО, включая 

реализацию парциальных образовательных программ (вариативная часть 

программы, отражающая приоритетное направление ДОУ): 

• Группа раннего возраста (2-3 года) – 1 час 30 минут 

• Младшая группа (3-4 года) – 2 часа 30 минут    

• Средняя группа (4-5 лет) – 3 часа 20 минут 

• Старшая группа (5-6 лет) – 5 часов 25 минут 

• Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 6 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно организованной 

образовательной деятельности не превышает для детей: 

• Группа раннего возраста (2-3 года) – не более 9 минут 

• Вторая младшая группа (3-4 лет) – не более 15 минут 

• Средняя группа (4-5 лет) – не более 20 минут 

• Старшая группа (5-6 лет) – не более 25 минут 

• Подготовительная к школе группа (6-7 лет) -  не более 30 минут 

Продолжительность перерыва для отдыха детей между непрерывной 

организованной образовательной деятельностью в соответствии СанПиН – не 

менее 10 минут. 

Объѐм недельной образовательной нагрузки (ООП ДО) составляет: 

В группе детей раннего возраста (2-3 года) – 10 занятий (по одному 

занятию (по подгруппам) в первую/вторую половину дня) 

В группе детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) – 10 занятий 

В группе детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) – 10 занятий 

В группе детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) – 13 занятий 

В подготовительной к школе группе (6-7 лет) – 13 занятий 

Занятия физкультурно-оздоровительного цикла составляют не менее 

50% общего времени образовательной деятельности. В старшей и 

подготовительной группе двигательная активность предусмотрена три раза в 

неделю, одна из которых осуществляется на открытом воздухе. Она 

проводится при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

Длительность пребывания детей в  МБДОУ 12 часов (с 07.00 до19.00). 
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Учебный год  длится с 01 сентября  по 31мая. 

Продолжительность учебного года составляет  в среднем 35 -37 недель. 

Продолжительность учебной недели  - 5  дней. 

Сроки проведения  мониторинга: диагностика педагогического  

процесса  - первая, вторая неделя сентября и последняя неделя мая.  Методы: 

наблюдение, беседы, анализ  продуктов детской  деятельности. 

В  летний оздоровительный  период  с 01июня  по  31августа 

проводятся образовательные мероприятия  художественно-эстетической и 

физкультурно-оздоровительной  направленности. 

Праздничные  дни  -  04 ноября, первая неделя января,  23 февраля, 08 

марта, 01 и 09 мая, 12 июня. 

Коррекционно-развивающая работа в условия логопедического пункта 

как структурного подразделения МБДОУ проводится согласно 

утвержденному расписанию, циклограммы деятельности учителя-логопеда,  с 

учетом выявленных нарушений в развитии устной речи воспитанников. 

Объем коррекционно-развивающей помощи детям (занятия с учителем-

логопедом), зачисленных в логопедический пункт ДОУ определяется 

индивидуально в соответствии с  выявленными нарушениями в развитии 

устной речи. Диагностическое обследование устной речи детей старших и 

подготовительных к школе групп проводится учителем-логопедом с 01 

сентября по 15 сентября и с 15 мая по 31 мая. 

  Образовательный процесс в МБДОУ основывается на комплексно-

тематическом  и событийном принципе, строится  на адекватных возрасту 

формах работы с  детьми, с учетом видов деятельности, в первую  очередь 

игры,  как  ведущего   вида   деятельности   ребенка-дошкольника  и 

сюжетно-ролевой игры, как специфики реализации  образовательной 

программы детского сада. 

Учебный план (ООП ДО) 

 

Учебный план МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 

является нормативным документом, который определяет максимальный 

объем образовательной нагрузки в детском саду в соответствии со 

следующей нормативно-правовой базой: 

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

Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования РФ от 17.10.13  N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

июля 2020 г.  N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по  основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 
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 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования 

РФ «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения» от  14.03.2000  N 

65/23-16. 

 Постановление главного государственного санитарного  врача 

РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 СанПиН  1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования  к 

обеспечению безопасности и  (или)  безвредности  для   человека факторов  

среды обитания (постановление Главного санитарного  врача РФ от 

28.01.2021г. № 2). 

 Устав муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 63».  

Реализация базового учебного плана в группах общеразвивающей 

направленности осуществляется на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования, разработанной МБДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, на основе 

вариативной основной образовательной программы дошкольного 

образования «На крыльях детства» под редакцией Н.В. Микляевой.    

Целью данной программы является создание в дошкольной 

образовательной организации (далее в ДОУ) оптимальных условий для 

социально-личностного развития дошкольников через эффективное 

взаимодействие детей, педагогов и родителей (законных представителей) и 

эффективное управление качеством образовательного процесса. Базовый 

учебный план дополняется вариативной частью, региональным компонентом. 

При составлении учебного плана учитывались идеи отраженные в 

стратегии и тактики образования в РФ, где одним из приоритетных 

направлений в деятельности общеобразовательных учреждений признается 

духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, запросы 

органов государственно-общественного управления, а также мнения 

участников образовательных отношений – педагогов и родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

Учебный план в группах общеразвивающей направленности 

представлен в таблице 37. 

Таблица 37 
 

Объѐм образовательной нагрузки  

в группах общеразвивающей направленности 
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Ведущий вид деятельности/ 

образовательная область/содержательные 

модули образовательных областей 

кол-во 

занятий 

макс. 

допуст. 

нед. 

нагрузка 

НОД  

(не 

более) 

мин в 

недел

ю 

макс  

допуст. 

объем 

образ.наг

руз. в 1 

пол. дня 

НОД во 

второй 

половине 

дня 

(количест

во/продол

жительно

сть) 

в  

нед 

 в 

год 

Инвариантная часть (2-3 года) 

1 2 3 4 5 6 7 

Коммуникативная деятельность 
(интегрированное социально-коммуникативное 

и речевое развитие: коммуникация и речевое 

общение/ развитие речи на основе ознакомления 

с окружающим) 

1 36 1 час 

30 мин 

(90мин) 

9 не более 

10 мин 

 

- 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (познавательное развитие: 

формирование целостной картины мира / 

ФЭМП и предметно-практическая деятельность) 

2 72 18 - 

Двигательная деятельность (физическое 

развитие: физическая культура, безопасность и 

здоровье) 

3 108 27 3 

Изобразительная деятельность 
(художественно-эстетическое развитие) / 

Продуктивная деятельность (художественно-

эстетическое развитие: художественное 

творчество (лепка)) 

0,5/ 

0,5 

18/18 9  

- 

 

 

Музыкальная деятельность 

(художественно-эстетическое развитие) 

2 72 18 2 

Вариативная часть (2-3 года) 

 Социально-коммуникативное развитие 
(игровой практикум) 

1 36  9  - 

Инвариантная часть (3-4 года) 

Коммуникативная деятельность 
(интегрированное социально-коммуникативное 

и речевое развитие: коммуникация и речевое 

общение/ развитие речи на основе ознакомления 

с окружающим) 

1 36 2 часа 

30 мин 

(150 

мин) 

15 30 - 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (познавательное развитие: 

формирование целостной картины мира / 

ФЭМП и предметно-практическая деятельность) 

2 72 30 - 

Двигательная деятельность (физическое 

развитие: физическая культура, безопасность и 

здоровье) 

2 72 30 - 

Музыкальная деятельность 

(художественно-эстетическое развитие) 

2 72 30 - 

Изобразительная деятельность 
(художественно-эстетическое развитие) 

1 36 15 - 

Продуктивная деятельность (художественно-

эстетическое развитие: художественное 

творчество (лепка/аппликация)) 

0,5/0,5 18/18 15 - 

Вариативная часть (3-4 года) 

Физическое развитие (игровой практикум) 1 36  15  - 

Инвариантная часть (4-5 лет) 

Коммуникативная деятельность 
(интегрированное социально-коммуникативное 

и речевое развитие: коммуникация и речевое 

общение/ развитие речи на основе ознакомления 

с окружающим) 

1 36 3 часа 

20 мин 

(200 

мин) 

20 40 - 

Познавательно-исследовательская 2 72 40 - 
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деятельность (познавательное развитие: 

формирование целостной картины мира / 

ФЭМП и конструирование) 

Двигательная деятельность (физическое 

развитие: физическая культура, безопасность и 

здоровье) 

2 72 40 - 

Музыкальная деятельность 

(художественно-эстетическое развитие) 

2 72 40 - 

Изобразительная деятельность 
(художественно-эстетическое развитие) 

1 36 20 - 

Продуктивная деятельность (художественно-

эстетическое развитие: художественное 

творчество (лепка/аппликация)) 

0,5/0,5 18/18  20 - 

Вариативная часть (4-5 лет) 

Физическое  развитие (игровой практикум) 1 36  20  - 

Инвариантная часть (5-6 лет) 

Коммуникативная деятельность 
(интегрированное социально-коммуникативное 

и речевое развитие: коммуникация и речевое 

общение/ развитие речи на основе ознакомления 

с окружающим) 

2 72  

 

5ч. 25 

мин. 

(325 

мин) 

50 50 - 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (познавательное развитие: 

формирование целостной картины мира / 

ФЭМП и конструирование) 

3 108 75 - 

Двигательная деятельность (физическое 

развитие: физическая культура, безопасность и 

здоровье) 

3 108 75 2 

Музыкальная деятельность 

(художественно-эстетическое развитие) 

2 72 50 2 

Изобразительная деятельность 
(художественно-эстетическое развитие) 

1 36 25 - 

Продуктивная деятельность (художественно-

эстетическое развитие: художественное 

творчество (лепка/аппликация)) 

0,5/0,5 18/18 25 - 

Вариативная часть (5-6 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

(игровой практикум) 

1 36  25  1 

Инвариантная часть (6-7 лет) в группе общеразвивающей направленности 

Коммуникативная деятельность 
(интегрированное социально-коммуникативное 

и речевое развитие: коммуникация и речевое 

общение/ развитие речи на основе ознакомления 

с окружающим) 

2 72  

 

 

6 ч. 

30 мин 

(390 

мин) 

 

 

 

 

60 90 - 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (познавательное развитие: 

формирование целостной картины мира / 

ФЭМП и конструирование) 

3 108 90 1 

Двигательная деятельность (физическое 

развитие: физическая культура, безопасность и 

здоровье) 

3 108 90 - 

Музыкальная деятельность 

(художественно-эстетическое развитие) 

2 72 60 - 

Изобразительная деятельность 
(художественно-эстетическое развитие) 

1 36 30 - 

Продуктивная деятельность (художественно-

эстетическое развитие: художественное 

творчество (лепка/аппликация)) 

0,5/0,5 18/18 30 - 

Вариативная часть (6-7 лет) в группе общеразвивающей направленности 

Социально-коммуникативное развитие 

(игровой практикум) 

1 36  30  1 
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Распределение  объѐма образовательной нагрузки в процессе 

организации различных видов детской деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, отражено в таблице 38. 

Таблица 38  

 

Объѐм образовательной нагрузки в процессе организации различных видов 

детской деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

Вид деятельности от 2 до 3 

лет 

от 3 до 4 

дет 

от 4 до 5 

лет 

от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

д
ен

ь
 

н
е
д

ел
я

 

д
ен

ь
 

н
е
д

ел
я

 

д
ен

ь
 

н
е
д

ел
я

 

д
ен

ь
 

н
е
д

ел
я

 

д
ен

ь
 

н
е
д

ел
я

 

1 2 3 4 5 6 

Тематический модуль «Физическая культура» 

Утренняя гимнастика 5 25 5 25 7 35 8 40 10 50 

Подвижные игры, физические 

упражнения и коррекционная 

работа на прогулке 

5 25 7 35 7 35 8 40 10 50 

Подвижные игры, физические 

упражнения, спортивные игры, 

коррекционная работа и другие 

виды физической активности в 

физкультурном зале или группе 

5 25 7 35 7 35 8 40 10 50 

Самостоятельная двигательная 

активность 

20 100 20 100 20 100 30 150 30 150 

Итого  35 175 39 195 41 205 54 270 60 300 

Тематический модуль «Здоровье» 

Закаливание после дневного сна 5 25 5 25 6 30 7 35 8 40 

Формирование культурно-

гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания в течение дня, 

беседы о здоровом образе жизни, 

коррекционная работа 

80 400 70 350 57 285 35 175 30 150 

Самостоятельная деятельность 

детей 

20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 

Итого  105 525 95 475 83 415 62 370 58 290 

Тематический модуль «Безопасность»  

Беседа, чтение детям 

природоведческой литературы, 

наблюдение, практическая 

деятельность и игры-ситуации 

(формирование навыков 

рационального 

природопользования и навыков 

безопасного поведения) 

10 50 15 75 20 100 25 125 30 150 

Самостоятельная деятельность 

детей 

20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 

Итого  30 150 35 175 40 200 45 225 50 250 

Тематический модуль «Социализация и коммуникация» 

Сюжетно-ролевые игры на 

прогулке и в группе, беседы, 

чтение детям художественной 

литературы, наблюдение, беседы, 

экскурсии 

20 100 15 100 25 125 30 150 30 150 
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Самостоятельная деятельность 

и взаимодействие детей 

20 100 20 100 25 100 30 150 30 150 

Итого  40 200 40 200 50 225 60 300 60 300 

Тематический модуль «Труд» 

Труд на прогулке 5 25 5 25 7 35 10 50 10 50 

Наблюдение за трудом взрослых, 

труд в природе, хозяйственно-

бытовой труд 

5 25 10 50 15 75 20 100 20 100 

Самообслуживание 50 250 45 225 35 175 25 125 20 100 

Подготовка к режимным 

моментам 

70 350 67 325 52 260 30 150 23 115 

Итого 130 750 127 625 109 545 85 425 73 365 

Формирование целостной картины мира и развитие познавательной деятельности,  

экспериментирования и конструирования 

Наблюдение на прогулке 10 50 10 50 10 50 15 75 15 75 

Дидактические игры на прогулке 10 50 10 50 10 50 15 75 15 75 

Беседа на прогулке 10 50 15 75 15 75 20 100 20 100 

Наблюдение, развивающие и 

дидактические игры, отгадывание 

загадок и пр. в группе 

10 50 10 50 10 50 20 100 20 100 

Беседы, наблюдения, 

рассматривание альбомов и 

картин, чтение детям, 

дидактические и сюжетно-ролевые 

игры  

10 50 15 75 20 100 25 125 25 125 

Познавательно-исследовательская 

деятельность детей 

(экспериментирование, 

наблюдение, развивающие и 

дидактические игры, отгадывание 

загадок) 

10 50 15 75 20 100 25 125 25 125 

Самостоятельная деятельность 

и взаимодействие детей 

20 100 20 100 25 100 30 150 30 150 

Итого 80 400 95 475 110 550 150 750 150 750 

Тематический модуль «Художественное творчество» 

Изобразительная деятельность, 

конструирование на прогулке 

9 40 10 50 15 75 20 100 25 125 

Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, 

ручной труд, конструирование) 

9 40 10 50 15 75 20 100 25 125 

Самостоятельная деятельность 

детей 

10 50 15 75 15 75 25 125 30 150 

Итого  28 130 35 175 45 225 65 325 80 400 

Тематический модуль  «Чтение детям художественной литературы» 

Чтение на прогулке 9 40 10 50 15 75 20 100 25 125 

Чтение детям художественной 

литературы, беседы о 

прочитанном, заучивание наизусть 

и пр. в группе 

9 40 10 50 15 75 20 100 25 125 

Самостоятельная деятельность 

детей 

10 50 15 75 20 100 25 125 30 150 

Итого  18 80 20 100 30 150 40 200 50 250 

Тематический модуль «Музыка» 

Музыкальная деятельность на 

прогулке 

6 30 6 30 8 40 10 50 12 60 

Традиционные виды музыкальной 

деятельности, театрализованные 

игры в музыкальном зале и 

групповом помещении, 

праздники и др. 

10 50 15 75 20 100 25 125 30 150 

Самостоятельная деятельность 10 50 15 75 20 100 25 125 30 150 
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3.5 Модель организации образовательного пространства 

 

В основу модели организации образовательного пространства МБДОУ, 

ориентируясь на принцип интеграции, положено: 

- соотнесение режимных моментов с особенностями организации 

предметно-пространственной среды, самостоятельной и совместной 

деятельности детей и педагогов; 

- при определении содержательной части для наполнения данной 

модели педагоги ДОУ ориентируются на самые мелкие единицы 

педагогического взаимодействия — педагогические ситуации как основу 

для формирования детско-взрослой общности в контексте организации 

режимных моментов, которые обслуживают 2 способа ориентировки ребенка 

на взрослого — эмоциональную и когнитивную — как на смысл совместного 

действия и на его способ.  

Модель воспитательно-образовательной работы на день представлен в 

таблице 39 

Таблица 39 

   

П
ер

и
о

д
  Режимный 

момент 

РППС Совместная 

образовательная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

Формы и методы 

интеграции разных 

видов деятельности  

1
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

Прием детей Панно  

«Мое 

настроение» 

Беседы, утренняя 

гимнастика 

Двигательная, речевая, 

коммуникативная 

деятельность 

Методика  

«Общего круга» 

здоровьесберегающие 

ситуации 

Завтрак  Поручение  Совместный труд Трудовая  

деятельность 

Метод аналогий, 

соревновательных 

ситуаций 

ООД Проектирование 

образовательной 

среды 

Игры-занятия 

Игровые обучающие 

ситуации 

Познавательная, речевая, 

музыкальная, 

двигательная, 

изобразительная 

деятельность 

Интегрированная 

образовательная 

деятельность / 

Комплексная ОД 

(1р. в месяц) 

Свободная 

(самостоятель

ная) 

деятельность 

детей 

Комплексировани

е предметно-

развивающих сред 

группы 

Индивидуальная 

помощь 

этические беседы 

регулирование 

конфликтов 

Коммуникативная, 

игровая,  

эксперимент, 

конструктивная 

деятельность 

«Коробка идей» 

«Волшебный 

сундучок» 

 

детей 

Итоги 16 80 21 105 28 140 35 175 42 210 

Коммуникация во всех видах деятельности 

Общее количество времени на 

реализацию образовательных 

областей, мин/день 

522 540 530 520 480 

Подготовка ко сну, сон, мин/день 180 150 

 

150 150 150 

Организованная образовательная 

деятельность, мин/день 

18 30 40 50 90 

Итого, мин/день 

 

 

720 720 720 720 720 
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Прогулка  Предметно-

пространственная 

среда детского 

сада 

Наблюдение, 

дидактическая игра, 

подвижная игра 

Двигательная, 

коммуникативная, 

познавательная 

деятельность 

Создание «секретиков» 

Обед  Дежурства  Совместный труд 

беседа о правилах 

поведения за столом 

Трудовая  

деятельность 

«Театр ложки» 

2
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

«Тихий час» 

(сон) 

Адаптивная  

ППС 

Индивидуальная 

деятельность  

Отдых  Чтение перед сном, 

беседа о пользе сна 

Пробуждение Оборудование для 

корректирующей 

гимнастики и 

гимнастики 

пробуждения 

Корректирующая 

гимнастика, 

проблемные 

педагогические 

ситуации 

Двигательная, 

коммуникативная 

деятельность 

Психогимнастика, 

здоровьесберегающие 

ситуации 

Полдник, с 

включением 

блюд ужина 

Поручения  Совместный труд, 

беседы 

Трудовая, 

коммуникативная 

деятельность 

Социально-

ориентированные игры, 

метод опережающего 

одобрения 

ООД Преобразование 

образовательной 

среды 

Дидактические игры, 

игровые упражнения, 

коммуникативные 

тренинги 

Познавательная, 

театрально-игровая, 

коммуникативная, 

речевая, конструктивная 

деятельность 

Интегрированная 

образовательная 

деятельность 

Свободная  

(самостоятель

ная)деятельно

сть детей 

Творческие 

мастерские 

Ситуации-

иллюстрации, 

ситуации-упражнения 

и ситуации-оценки 

Виды деятельности по 

интересам 

детей 

Методика  

«Выбор в действии» 

Технология «Выбор 

деятельности» 

 

Полдник поручения  совместный труд, 

беседы 

трудовая, 

коммуникативная 

деятельность 

социально-

ориентированные игры, 

метод опережающего 

одобрения 

Прогулка экологическая 

тропинка детского 

сада 

экологические 

наблюдения, 

подвижные игры 

строительные игры из 

песка и снега, 

режиссерские игры 

игры-путешествия 

Уход детей 

домой 

Панно  

«Как я провел 

день» 

беседа спокойные игры Методика  

«Общего круга»  

 

Так, с позиции ситуативного подхода к организации педагогического 

взаимодействия, на основе интеграции речевой, коммуникативной, 

познавательной и изобразительной деятельности воспитанников, особое 

значение приобретают приемы комментирующей речи и комментированного 

действия (рисования, лепки, аппликации, ручного труда и т.д.), в процессе 

формирования общих смыслов переживания и познания, создания и 

преобразования для ребенка и взрослого. Каждый из перечисленных приемов 

комментируется взрослым и детьми как в процессе, так и в ходе обсуждения 

результатов художественно-эстетической деятельности и ее 

интегрированных форм. Особенное внимание при этом обращается на 

комментирование: 
- появления линии и формы, координации форм между собой в рамках 

фигуры; 

- действия руки и глаза, их координации и корректирующего контроля; 

- художественного действа через действие орудия (ручки, карандаша, 

фломастера, кисточки); 
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- направления движений фигуры, ее линии действия и узловых точках, 

обеспечивающих создание угла движения, впечатление движущейся фигуры; 

- особенностей выразительного образа; 

- своих ощущений и впечатлений как художника, творца или 

слушателя, зрителя (субъекта художественного действа). 

Аналогично в рамках дополнения модели интегрированного 

образовательного процесса на день проектируется специфика ситуаций 

педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, детей между собой, 

связанная с интеграцией других видов детской активности и деятельности. 

Организация системы социальных ориентировок в режимные моменты 

представлена в таблице 40 

Таблица 40 

 

Организация системы социальных ориентировок  

в режимных моментах 

 
Режимные моменты 

и процессы 

Область социальных ориентировок 

В действиях В эмоциях и 

чувствах 

В желаниях В мыслях и 

рассуждениях 

Прием детей в 

группу 

Чем ты сегодня 

будешь заниматься? 

А другие дети? 

Какое настроение 

ты принес из дома? 

Что случилось там? 

С кем ты хочешь 

заниматься, играть? 

Что вам для этого 

нужно? 

Что будете делать 

сначала, а что – 

потом? 

Утренняя 

гимнастика 

Как ты будешь 

делать зарядку? 

Покажи.  

Кто будет 

показывать 

упражнения, а кто 

— выполнять?  
 

Когда ты хорошо 

будешь выполнять 

упражнения, что ты 

будешь 

чувствовать? Что 

ты чувствуешь, 

когда упражнение 

не получается? 

Когда ты будешь 

показывать 

упражнение другим 

детям, что ты 

будешь при этом 

говорить? 

Как вы будете 

вместе делать 

зарядку? Вам хватит 

всем места? Что 

нужно делать, 

чтобы всем хватило 

места? 

Завтрак Что дети делают во 

время завтрака? А 

взрослые? Как могут 

помочь дети 

взрослым? Как могут 

мешать им? 

Если завтрак 

вкусный, то ты... 

Если завтрак 

невкусный, то ты... 

Вместо того, чтобы 

ныть во время 

завтрака, можно .... 

Чтобы завтракать 

было веселее, 

можно... 

Что делают 

взрослые, если дети 

не хотят завтракать? 

Как сделать так, 

чтобы дети 

слушались? 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(интегрированная / 

комплексная) 

Чем мы будем 

заниматься? Что 

нужно взять, чтобы 

сделать... 

Чем мы занимались? 

Как ты думаешь, 

кому сегодня было 

весело (грустно) на 

занятии? Кто 

радовался и чему 

он радовался? 

Кому было 

обидно? Почему? 

Кто может 

гордиться собой? 

Почему? 

С кем бы ты хотел 

решать сложную 

задачку 

(придумывать 

рассказ по серии 

картинок и др.)? Как 

вы будете помогать 

друг другу? Что вы 

будете делать, если 

вам будут мешать 

другие дети? 

Что получилось на 

занятии, а что нет? 

Что было самым 

сложным и для 

кого? самым легким 

и для кого? 

Прогулка Чем вы будете 

заниматься на 

прогулке? Как ты 

думаешь, кто из 

детей любит на 

прогулке играть в 

песочнице (кататься 

Что тебе больше 

всего нравится на 

прогулке? Не 

нравится? Как ты 

справляешься с 

чувством 

недовольства, если 

Что хотел бы ты 

сделать во время 

прогулки (создать из 

песка город, 

украсить цветочную 

клумбу, сделать 

«секретик»)? Как 

Что думает твой 

друг про то, как ты 

лепишь куличики 

(играешь в 

подвижную игру и 

др.)? Что он говорит 

тебе при этом? Как 
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на качелях, собирать 

листья и др.)? Когда 

они так делали? 

тебе что-то не 

нравится? 

сделать так, чтобы 

всем детям это 

занятие было 

интересным? 

ты ему отвечаешь? 

А как он может 

догадаться, о чем ты 

думаешь? 

Гигиенические 

процедуры  

Зачем люди моют 

руки после прогулки? 

Как правильно нужно 

мыть руки? Что 

нужно взять? Что 

делают сначала, что 

— потом, что — в 

конце? 

Когда вода течет 

ровной струйкой 

по твоим рукам, 

что ты 

чувствуешь? 

Почему 

воспитатель не раз-

решает брызгаться, 

ведь это так 

весело? 

Как ты думаешь, что 

было бы, если бы 

люди израсходовали 

всю воду и 

перестали 

умываться и мыть 

руки? Кому бы это 

понравилось? не 

понравилось? 

Если ты забыл, как 

правильно мыть 

руки, то что нужно 

делать? Как 

спросить об этом у 

воспитателя (у 

другого ребенка)? 

Как поблагодарить 

его за помощь? Как 

остановить того, кто 

безобразничает в 

умывальной 

комнате? Что ему 

нужно сказать? 

Обед Что делают дети во 

время обеда? А еще 

что? Чем обед дома 

похож на обед в 

детском саду? Чем не 

похож? 

Какое твое 

любимое блюдо на 

обед? Кто еще из 

группы любит это 

блюдо? Какое твое 

самое нелюбимое 

блюдо? Кто еще из 

группы не любит 

это блюдо? как ты 

об этом узнал? 

Как дети должны 

вести себя во время 

обеда, чтобы 

воспитатель был 

доволен? Как дети 

хотят вести себя во 

время обеда? Как 

они это показывают 

в своем поведении? 

Что думают дети, 

когда садятся 

кушать? Когда 

проливают суп на 

стол? Когда 

разбивают чашку? 

когда дежурят по 

столовой? 

Тихий час Что можно делать во 

время тихого часа, а 

что — нельзя? 

Почему? 

Что чувствуют 

дети во время 

тихого часа? 

Почему? 

Что нужно делать во 

время тихого часа и 

что не нужно? Кто 

хочет спать, но не 

признается? 

Любят ли другие 

дети тихий час? Как 

сделать так, чтобы 

тихий час был 

тихим? 

Гимнастика после 

сна 

Какие упражнения 

дети выполняют 

после сна? Зачем они 

это делают? 

Всегда ли ты 

просыпаешься в 

хорошем 

настроении после 

тихого часа? Что 

помогает детям 

исправить 

настроение? 

Каким упражнениям 

из гимнастики после 

сна ты бы мог 

научить маму и папу 

(сестру, брата)? 

Зачем? 

Если бы ты был 

воспитателем, что 

бы ты предложил 

детям вместо 

зарядки? Как 

сделать так, чтобы 

гимнастика после 

сна была еще 

интереснее? Что 

можно придумать? 

Полдник Чтобы собраться на 

полдник, нужно... 

Когда дети 

полдничают, то... 

После полдника 

надо... 

Что неприятного 

может случиться во 

время полдника? 

Какой приятный 

сюрприз может 

быть? 

Как вы думаете, что 

сегодня будет на 

полдник? как вы 

догадались? Как 

дети могут помочь 

воспитателю во 

время полдника? что 

они могут сделать? 

Чем полезен 

полдник для детей? 

Зачем он нужен в 

режиме дня? Что 

думают по этому 

поводу ребята? 

Свободная 

(самостоятельная) 

Деятельность детей 

Когда ты хочешь 

поиграть с кем-то, 

нужно... Как начать 

новую игру? Как 

сделать так, чтобы 

все помирились? Что 

делают дети, когда 

заканчивают игру? 

Когда ты хочешь 

играть один, нужно... 

Кто чем любит 

заниматься? А тебе 

что интересно? С 

кем тебе нравится 

это делать? 

Почему? 

Если дети не 

понимают, что ты не 

хочешь играть, 

нужно... Если дети 

не обращают на тебя 

внимания, нужно... 

Если ты 

наблюдаешь ссору 

между ребятами, 

какие мысли у тебя 

возникают? А когда 

Как можно 

догадаться, что все 

занятия в группе 

закончились и 

теперь можно 

заниматься чем 

хочешь? В какие 

игры любит играть 

ваша группа? Кто 

все время играет в 

сторонке, один? 
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дети ябедничают? 

врут? Как сделать 

так, чтобы они 

поступали иначе? 

почему? 

Уход детей домой Как дети узнают, что 

за ними пришли 

родители? Что 

говорят дети, когда 

уходят домой? 

Почему? 

Что ты чувствуешь, 

когда за тобой 

приходит мама 

(папа)? Ты 

говоришь о своих 

чувствах 

родителям? 

Всегда ли дети хотят 

уходить из садика? 

Что делать 

родителям, если 

дети не хотят идти 

домой? 

О чем ребята 

рассказывают своим 

родителям, 

возвращаясь домой 

из детского сада? 

 

 

Модель интегрированного образовательного процесса на неделю 

представлена в таблице 41 

Таблица 41 

 

Модель (примерная) интегрированного образовательного процесса на неделю 

 

Д
ен

ь
 

н
е
д
е
л

и
 Совместная образовательная деятельность с детьми Интеграция с самостоятельной 

деятельностью детей 

Совместная 

образовательная 

деятельность с 

родителями 
Деятельность в ходе режимных 

моментов 

ООД Тематические модули Деятельные 

модули 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

игры, 

организованные  

по инициативе 
взрослых и детей 

ситуации-

упражнения, 
оценки и 

проблемные 

педагогические 
ситуации 

совместные 

подвижные игры 

интегрированная 

образовательная 

деятельность на 
основе приема 

комментирующей 

речи 

социализация 

речевое общение 

здоровье 
музыка 

познание  

игровые 

обучающие 

ситуации. 
экологическая 

экскурсия 

Методика  

«Утро радостных 

встреч». 

Фотоальбом «Как я 

провел выходные». 

Презентация очно-
заочных экскурсий 

с родителями 

в
т
о

р
н

и
к

 

совместное 

экспериментиров

ание.  

Конструировани

е 

интегрированная 

образовательная 

деятельность на 

основе приема 

комментирующей 
речи 

познание 

речевое общение 

коммуникация 

физическая культура 

лингвистическая 

лаборатория 

«Почтовый ящик». 

Викторина. 

с
р

е
д
а
 

совместная 
проектная 

деятельность 

 

игры-занятия и 
дидактические 

игры по программе 

воспитания и 
обучения 

художественное 
творчество  

труд 

безопасность 
коммуникация 

проектная 
мастерская 

Флеш-карты для 
самостоятельной 

работы дома. 

ч
е
т
в

ер
г 

совместные 

творческие игры. 

спортивные игры 

комплексная 

образовательная 

деятельность на 
основе методики 

комментированног

о рисования 

познание коммуникация 

художественное 

творчество физическая 
культура 

творческая 

мастерская досуг  

онлайн- занятие 

для родителей 

(совместная 
образовательная 

деятельность 

родителей с детьми 
дома) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

коммуникативны

й тренинг на 

основе приема 

комментированн

ого рисования 

игры-занятия и 

дидактические 

игры по программе 

воспитания и 

обучения 

здоровье социализация 

речевое общение 

художественное 

творчество 

 музыка 

досуг Тренинг детско-

родительских 

отношений. 

Выставка детских 

работ. 

В этом случае модель интегрированного образовательного процесса: 

- представляет специфику совместной и самостоятельной деятельности 

как основу «событийности» в течение недели, способствует ее соотнесению с 

формами образовательной деятельности (в виде режимных моментов и в виде 

организованной педагогом образовательной деятельности); 
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- показывает интеграцию как на содержательном уровне (интеграция 

образовательных областей), так и на организационном (использование 

интегрированных форм образовательной деятельности); 

- демонстрирует возможности совместной образовательной 

деятельности с родителями как ресурса интегрированного образовательного 

процесса. 

Если за основу интеграции при этом берется возможность 

художественно-эстетической деятельности как ресурса образовательного 

процесса, то в качестве средств организации совместной образовательной 

деятельности детей и взрослых используются следующие методы и приемы: 
1) формирование общих ценностей переживания (организации 

эмоционального и эстетического восприятия):  

-прием «включения любопытного карандаша»,  

-комментированного рисования,  

-комментированного рисования в паре со сверстником, 

-метод «рисуночного диалога» и др. 
2) создания и преобразования (формирования представлений о 

способах действия):  

-прием комментирующей линии,  

-прием «стирающих и обводящих пальчиков»,  

-«надевания» формы на изображение,  

-обыгрывания динамики рисунка с помощью смены статических 

изображений,  

-метод конструктивного анализа и конструирования фигуры из 

геометрических форм, 

-метод «вписывания картины» в геометрическую форму и др.; 

эстетического отношения к себе, действительности и миру:  

-метод формирования замысла рисунка,  

-прием «вхождения в рисунок»,  

-прием «заговорившего рисунка»,  

-метод «оживления картины», художественного анализа и оценки и др. 

 

Модель интегрированного образовательного процесса на месяц 
 

Специфика включения ребенка в социокультурную среду ДОУ 

отражена в модели интегрированного образовательного процесса на месяц, 

которая: 

- соотносит специфику всей воспитательно-образовательной работы в 

течение каждой недели с особенностями организации форм интегрированной 

образовательной деятельности с детьми и форм совместной интегрированной 

образовательной деятельности с родителями воспитанников; 

- в качестве содержательной линии интеграции использовать 

интеграцию направлений образовательного процесса (физического, 

познавательно-речевого, художественно-эстетического и социально-

коммуникативного) как основы для совместной интегрированной 
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деятельности, формирования детско-взрослой общности на основе 

формирования общих интересов детей и взрослых и создания условий для 

комплексного развития способностей воспитанников; 

- в качестве организационной линии интеграции используется 

комплексно-тематический принцип планирования образовательной 

деятельности и интеграции искусств, организации проектной деятельности 

детей и взрослых; 

- в рамках форм совместной интегрированной образовательной 

деятельности с родителями (законными представителями) воспитанников 

используются таких формы взаимодействия детей, родителей и педагогов, 

которые способствуют гармонизации детско-родительских отношений, 

активному включению родителей в образовательный процесс ДОО и 

налаживанию партнерства между детским садом и семьей — это возможно 

на основе использования социально-ориентированных и интерактивных 

технологий. Модель интегрированного образовательного процесса на месяц 

представлена в таблице 42 

Таблица 42 

 

Модель (примерная) интегрированного образовательного процесса на месяц 

 
Неделя 

месяца 

Культурные 

игровые практики 

формирования 

событийности 

Направление 

интеграции линий 

развития и 

воспитания детей 

Интегрированная 

образовательная 

деятельность с детьми 

в форме культурных 

практик 

Совместная 

Интегрированная ОД с 

родителями в 

форме культурных 

практик 

Первая 

неделя 

Хронотоп 

воображаемой 

ситуации как основа 
событийности 

игрового опыта детей 

Интеграция  

Социально-

коммуникативного и 
физического 

направлений 

воспитания 

Интегрированная 
образовательная 

деятельность на основе 
тематических социально 
нормативных проектов 

Социокультурный детско-

родительский клуб. 

Конкурс на семейные и 
народные подвижные 

игры 

Вторая 

неделя 

Хронотоп 
воображаемой 

ситуации как основа 
(меж) групповой 

событийности 

 
 

 

 

 

Интеграция  
познавательного, 

речевого и 
художественно 
эстетического 
направлений 
воспитания 

 

 

 
Комплексная 

образовательная 
деятельность на основе 

тематических 
исследовательских и 
творческих проектов 

 

Лингвистическая 
лаборатория с 

участием родителей 
(законных представителей) 

 

 

 

Третья 

неделя 

Хронотоп игровой 

роли как основа (меж) 
групповой 

событийности 

Интеграция всех 

направлений 
развития 

Синтез искусств на основе 

практики 
культурной 

идентификации 

Дизайн-гостиная / 

Детско-родительский 
фитнес-клуб 

Четвертая 

неделя 

Хронотоп игровых 

правил как основа 

событийности на 

уровне группы и/или 
детского сада 

Интеграция вокруг 
Художественно-

эстетического и 

Социально-
коммуникативного 

направлений 

воспитания 

Интегрированная 
образовательная деятельность 

на основе тематических 

творческих проектов. 
Театрализованные игры 

Литературно-театральный 
салон / 

Музыкально-

художественная 
гостиная 

 

Образовательный процесс в ДОУ в течение года строится на основе 

комплексно-тематического принципа, приближенного к так называемому 

«событийному» принципу, что позволяет сделать жизнь детей детском саду 

более интересной, а образовательный процесс – мотивированным. В основу 
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реализации комплексно-тематического планирования положены следующие 

подходы:  

- яркое событие в природе, социальной жизни общества или праздник;  

- яркое событие в литературном художественном произведении;  

- яркие события, специально смоделированные воспитателем, путем 

внесения новых, необычных интересных предметов;  

- объект субкультуры дошкольников (элемент ценностей внутри 

возрастной группы). 
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Модель интегрированного образовательного процесса на год, ориентированная на комплексное развитие 

способностей воспитанников и модель межгруппового общения,  представлена в таблице 43-44 

Таблица 43 

 
МОДЕЛЬ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ГОД 

ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

ПЕРИОД 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 5 НЕДЕЛЯ  

Период адаптации. Педагогическая диагностика (первая неделя сентября) 
 

 

СЕНТЯБРЬ 

Образовательный цикл «Я в мире человек» 

Тема недели: (01.09-10.09) 

«День рожденья книжки» 

Лексическая тема: 

День знаний 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

Тема недели: (13.09-17.09) 

«Город игрушек» 

Лексическая тема:  

Детский сад. Игрушки 

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

Тема недели: (20.09-24.09) 

«Я среди людей» 

Лексическая тема: 

Тело человека 

Тема недели: (27.09-01.10) 

«Дружные ребята» 

Лексическая тема: 

В мире эмоций 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Образовательный цикл «Удивительный мир природы осенью» 
НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ПРИРОДЕ  

Тема недели: (04.10-08.10) 

«Во саду ли в огороде» 

Лексическая тема: 

Овощи/Фрукты (ягоды) 

Тема недели: (11.10-15.10) 

«Волшебное лукошко» 

Лексическая тема: 

Ягоды / Грибы 

 

 

Тема недели: (18.10-22.10) 

 «Стаи птиц улетают прочь, за 

синее море» 

Лексическая тема: 

Перелетные  птицы 

Тема недели: (25.10-29.10) 

«Веселый переполох» 

Лексическая тема: 

Животные  осенью 

(дикие, домашние) 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Образовательный цикл «Город, в котором я живу» 

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

Тема недели: (01.11-05.11) 

«Есть у каждого на свете свой 

родимый уголок…» 

Лексическая тема: 

Мой город осенью 

НЕДЕЛЯ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Тема недели: (08.11-12.11) 

«Помогает с давних пор 

Детям, друг наш, светофор» 

Лексическая тема: 

Транспорт. ПДД 

Тема недели: (15.11-19.11) 

«У меня в шкафу живет – 

настоящий шкафолот» 

Лексическая тема: 

Одежда (обувь) 

Тема недели: (22.11-26.11) 

«Семья вместе и душа на месте» 

Лексическая тема: 

Моя семья. 

День Матери 

  

 

ДЕКАБРЬ 

Образовательный цикл «Сказочный мир природы зимой» 

Тема недели: (29.11-03.12) 

«Тень – тень - потетень…» 

Лексическая тема: 

Дикие животные зимой 

Тема недели: (06.12-10.12) 

«Трудно птицам зимовать..» 

Лексическая тема: 

Зимующие птицы 

Тема недели: (13.12-17.12)  

«В лесу родилась елочка!» 

Лексическая тема: 

Растения зимой 

 

 

НЕДЕЛЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Тема недели: (20.12-31.12) 

«Что такое новый год?» 

Лексическая тема: Новый год 
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ЯНВАРЬ 

Образовательный цикл «Праздничное настроение» 
НЕДЕЛЯ ИСТОРИИ РОССИИ  

Тема недели: (10.01-14.01) 

«Рождество дарит сказку, волшебство» 

Лексическая тема: Рождество 

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

Тема недели: (17.01-21.01) 

«Снег, снег кружится, белая вся улица!» 

Лексическая тема: Зимние забавы  

Тема недели: (24.01-28.01) 

«В мире город чудный есть..» 

Лексическая тема: 

Город зимой 

 

ФЕВРАЛЬ 

Образовательный цикл «Хорошо мальчишкой быть» 
НЕДЕЛЯ ИСТОРИИ РОССИИ 

Тема недели: (31.01-04.02) 

«Уж если мы - мальчишки, то 

мы - богатыри...» 

Лексическая тема: 

Русские богатыри 

Тема недели: (07.02-11.02) 

«Хочу похожим быть на папу…» 
Лексическая тема: 

Моя семья 

(мой папа, дедушка и брат)   

Тема недели: (14.02-18.02)  

«Что такое хорошо…» 
Лексическая тема: 

Военные профессии/военная техника 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ СОБСТВЕННОЙ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема недели: (21.02-25.02) 

«Наша армия сильна, охраняет мир она» 

Лексическая тема: 

День защитника Отечества 

МАРТ Образовательный цикл «Чудеса в решете» 

Тема недели: (28.02-04.03) 

«Все игрушки не простые, а 

волшебно-расписные…» 

Лексическая тема: 

Народная игрушка 

 

Тема недели: (07.03-11.03) 

«Очень любят все матрешки 

разноцветные одежки» 

Лексическая тема: 

Народные промыслы 

НЕДЕЛЯ МУЗЫКИ 

Тема недели: (14.03-18.03) 

«Солнышко, нарядись, 

красное, покажись!» 

Лексическая тема: 

Народные игры, забавы 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ И ТЕАТРА 

Тема недели: (21.03-01.04) 

«В гостях у сказки…» 

Лексическая тема: 

Устное народное творчество  

 

АПРЕЛЬ Образовательный цикл «Чудесный мир природы весной» 
НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

Тема недели: (04.04-08.04) 

«Смотрит мама курица на 

цыплят и жмурится» 

Лексическая тема: 

Животные и птицы (дикие 

/домашние) весной  и их 

детеныши (птенцы) 

НЕДЕЛЯ НАУКИ 

Тема недели:  (11.04-15.04) 

«Ласточка с весною в сени к 

нам летит» 

Лексическая тема: 

Возвращение перелетных птиц. 

12 апреля – День Космонавтики 

Тема недели: (18.04-22.04) 

«Где обедал воробей?» 

Лексическая тема: 

Животные (птицы) холодных стран  

 

Тема недели: (25.04-29.04) 

«Что ни страница -  то слон, то львица» 

Лексическая тема: 

Животные (птицы) жарких стран 

 

МАЙ Образовательный цикл «Рада, рада детвора…» 
НЕДЕЛЯ ИСТОРИИ РОССИИ 

Тема недели: (02.05- 06.05) 

«В небе праздничный салют, 

фейерверки там и тут!»» 

Лексическая тема: 

9 мая – День Победы 

Тема недели: (09.05-13.05) 

«Есть на свете цветок алый-алый, 

самый солнечный и небывалый» 

Лексическая тема: 

Комнатные растения 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

НА ПРИРОДЕ 

Тема недели: (16.05-20.05)  

«Носит одуванчик желтый 

сарафанчик» 
Лексическая тема: 

Цветы весной / Насекомые 

 

НЕДЕЛЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Тема недели: (23.05-30.05) 

«Выйди, радуга-дуга, на зеленые луга» 

Лексическая тема: 

День славянской письменности и культуры 

(24 мая) 

   

 

Педагогическая диагностика (последняя неделя мая) 
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Таблица 44 

 
МОДЕЛЬ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ГОД 

ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

ПЕРИОД 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

  

 

 
СЕНТЯБРЬ 

 

Период адаптации. Педагогическая диагностика (первая неделя сентября) 

Образовательный цикл  «Я в мире человек» 

Тема недели: (01.09-10.09) 
«День рожденья книжки» 

Лексическая тема: 
День знаний 

Тема недели: (13.09-17.09) 
«День рожденья группы» 

Лексическая тема: 
Детский сад 

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

Тема недели: (20.09-24.09) 
 «В здоровом теле – здоровый дух». 

Лексическая тема: Тело человека 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

Тема недели: (27.09-01.10) 
«Я среди людей» 

Лексическая тема: В мире эмоций 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Образовательный цикл  «Удивительный мир природы осенью» 
НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ПРИРОДЕ  

Тема недели: (04.10-08.10) 
«Без труда нет плода».  

Лексическая тема:  

Овощи / Фрукты/ Ягоды 

Тема недели: (11.10-15.10) 
«Российский лес исполнен 

доброты». 
Лексическая тема:Деревья и цветы 

осенью / Грибы / Орехи/ Шишки 

Тема недели: (18.10-22.10) 
«Всякая птица к своей стае летит». 

Лексическая тема: 
Перелетные птицы 

Тема недели: (25.10-29.10) 
«Всему название дано…». 

Лексическая тема: 
Животные/птицы  осенью 

(дикие, домашние) 

 

 
НОЯБРЬ 

Образовательный цикл «Город, в котором я живу» 

Тема недели: (01.11-05.11) 
«Нет в мире краше Родины 

нашей». 
Лексика: 

Моя страна. 4 ноября – День 

народного единства 

НЕДЕЛЯ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Тема недели: (08.11-12.11) 
«Милые сердцу просторы…». 

Лексическая тема: 
Мой город. Транспорт. ПДД 

Тема недели: (15.11-19.11) 
«Не одежда красит человека, а 

человек одежду» 
Лексическая тема:  

Одежда, обувь 

Тема недели: (22.11-26.11) 
«Что написано пером, не вырубишь 

топором». 
Лексическая тема: 

Моя семья. День Матери 

 
ДЕКАБРЬ 

Образовательный цикл «Сказочный мир природы зимой» 
Тема недели: (29.11-03.12) 
«Зайца ноги носят, волка 

зубы кормят, лису хвост 

бережет»  
Лексическая тема: 

Дикие животные зимой 

Тема недели: (06.12-10.12) 
«Трудно птицам 

зимовать, надо птицам 

помогать! ». 
Лексическая тема: 
Зимующие птицы  

Тема недели: (13.12-17.12)  
«Зимой и летом одним цветом» 

Лексическая тема: 
Растительный мир зимой 

(хвойные деревья) 
  

НЕДЕЛЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Тема недели: (20.12-31.12) 
«Что такое новый год?» 

Лексическая тема: 
Новый год 
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ЯНВАРЬ 

Образовательный цикл «Традиции и праздники нашего края» 
НЕДЕЛЯ ИСТОРИИ РОССИИ  

Тема недели: (10.01-14.01) 
«Преданья старины глубокой» 

Лексическая тема: 
Рождество (история, традиция, культура)  

 

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

Тема недели: (17.01-21.01) 
«Любишь кататься – люби и саночки 

возить». 
Лексическая тема: 

Зимние забавы /  Зимние  виды спорта 

Тема недели: (24.01-28.01) 
«Мой город – воин! Ты 

непобедимый!». 
Лексическая тема: 25 января - День 

памяти – Освобождение Воронежа   

 
ФЕВРАЛЬ 

Образовательный цикл «Путешествие в прошлое и настоящее нашей Родины» 
НЕДЕЛЯ ИСТОРИИ РОССИИ 

Тема недели: (31.01-04.02) 
«Береги землю родимую, как 

мать любимую». 
Лексическая тема: 
Русские богатыри 

Тема недели: (07.02-11.02) 
«Своя земля в горсти мила» 

Лексическая тема: 
Герои Отечества 

 

Тема недели: (14.02-18.02)  
«У страха глаза велики»  

(о храбрости, смелости, мужестве и 

отваге). Лексическая тема: 
Военные профессии / военная техника 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ СОБСТВЕННОЙ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема недели: (21.02-25.02) 
«Слава Армии родной в день ее 

рожденья!».. Лексическая тема: 
День защитника Отечества 

МАРТ Образовательный цикл «Традиции и праздники наших предков» 
Тема недели: (28.02-04.03) 
«Дело мастера боится». 

Лексическая тема: 
Народная игрушка 

Тема недели: (07.03-11.03) 
«Слово – ключ открывающий 

сердце»  
Лексическая тема: 

Народные промыслы 

НЕДЕЛЯ МУЗЫКИ 

Тема недели: (14.03-18.03) 
 «Делу время – потехе час» 

Лексическая тема:  
Народные игры, забавы 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ И ТЕАТРА 

Тема недели: (21.03-01.04) 
«Сказка - ложь, да в ней намек». 

Лексическая тема: 
Устное народное творчество  

АПРЕЛЬ Образовательный цикл «Чудесный мир природы весной» 
НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

Тема недели: (04.04-08.04) 
«Каков род, таков и приплод» 

Лексическая тема:  
Животные (птицы) весной, их 

детеныши 

НЕДЕЛЯ НАУКИ 

Тема недели:(11.04-15.04) 
«По звездам корабли ходят». 

Лексическая тема: 
Возвращение перелетных птиц. 
12 апреля – День Космонавтики 

Тема недели: (18.04-22.04) 
«Где обедал воробей?» 

Лексическая тема: 
Животные (птицы) холодных стран  

 

Тема недели: (25.04-29.04) 
«Что ни страница -  то слон, то 

львица» 
Лексическая тема: 

Животные (птицы) жарких стран 

МАЙ Образовательный цикл «Традиции и праздники весной» 
НЕДЕЛЯ ИСТОРИИ РОССИИ 

Тема недели: (02.05- 06.05) 
«Где отвага там и победа» 

Лексическая тема: 
9 мая – День Победы 

 

Тема недели: (09.05-13.05) 
«Герань на окошке- здоровье в 

лукошке» 
Лексическая тема: 

Комнатные растения 

 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

НА ПРИРОДЕ 

Тема недели: (16.05-20.05) 
«За весной, красой природы, лето 

знойное придет». 
Лексическая тема: 

Цветы весной / Насекомые 

НЕДЕЛЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Тема недели: (23.05-30.05) 
«В начале было слово…» 

Лексическая тема: 
День славянской письменности и 

культуры 
(24 мая)  

Педагогическая диагностика (последняя неделя мая) 
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3.6 Особенности мероприятий, праздников и событий 
 

Образовательная программа предусматривает организацию культурно–

досуговой деятельности детей, задачами которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и 

культурных практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах 

культурного отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной 

организации. 

Цикличность организации событийных досуговых мероприятий, 

систематичность их проведения (от 10 до 30 минут, в зависимости от 

возраста) осуществляется как в первой, так и во второй половине дня, после 

завершения тематического образовательного цикла. 

Содержание событийных досуговых мероприятий планируется 

совместно детьми и взрослыми в зависимости от интересов и потребностей 

воспитанников, темы недели, текущих программных задач, времени года, 

возрастных особенностей дошкольников. Для организации и проведения 

итоговых мероприятий привлекаются родители (законные представители) и 

другие члены семьи. 

Формы организации событийных досуговых мероприятий 

воспитательной направленности: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, 

педагогов и родителей; 

- смотры–конкурсы; 

- спортивные и познавательные досуги, проводимые совместно с 

родителями (законными представителями); 

- творческие и исследовательские проекты; 

- литературные гостиные; 

- музыкальные гостиные; 

- музыкально-художественные гостиные; 

- виртуальный музей; 

- фотовыставка. 

Традиционные мероприятия проводимые в детском саду:  

«День знаний», «День защиты детей», «День матери», «Новый год», 

«День освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков», «День 

памяти (9 мая)», «День воспитателя», «Масленица», «День города», 

«Международный день театра», «День Здоровья», «День Открытых дверей»,  

«День бабушек и дедушек», «День Защитника Отечества»,  «Выпускной 

бал», «Рождество», «Пасха», фестиваль «Театральная весна».  
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Традиционные выставки, смотры – конкурсы: 

Смотр-конкурс  «Осенний букет»; выставка работ из природного 

материала «Дары осени» (эстетическое оформление группы в соответствии с 

сезоном, темой недели); «Чтобы не было беды» (выставка работ по 

противопожарной тематике); смотр-конкурс «Новогодняя сказка» 

(оформления групп к Новогоднему празднику); выставка совместного 

творчества флористических работ «Зимний букет»; смотр-конкурс, 

посвященный Дню освобождения Воронежа от немецко-фашистских 

захватчиков «Мой город-воин! Ты непобедимый!»; выставка работ к 

празднованию Дня защитника Отечества;  выставка работ ко Дню 

Космонавтики «По звездам корабли ходят»; смотр-конкурс «Этих дней не 

смолкнет слава» (лучшая совместная (коллективная) работа); экспозиция, 

приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры и прочее. 

Традиции в группах: 

«Давайте познакомимся» (представление детям новых игрушек, 

которые появляются в группе); объявление меню перед едой, приглашение 

детей к столу и пожелание приятного аппетита; «Колокольчик» 

(используется для привлечения внимания детей в группе); «Минута тишины» 

- отдыха (ежедневно); сон под спокойную музыку; ежедневное звучание 

музыки русских и зарубежных композиторов в группах; «В кругу друзей» 

(ежедневно проводится «круг» в помещении группы, где дети учатся думать, 

рассуждать, высказывать свою точку зрения), «История в лицах» (знакомство 

с героическими людьми прошлого и настоящего). 
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Календарь образовательных событий соответствует шести направлениям воспитания дошкольников 

(патриотическое, социальное, физическое и оздоровительное, познавательное,  трудовое, этико-эстетическое), 

представлен в таблице 45 

Таблица 45 

Календарь образовательных событий 

Период  Модуль 

«Мой дом.  

Моя семья» 

Модуль 

«Мой город.  

Моя страна» 

Модуль 

«Культурное наследие» 
Модуль 

«Традиции и праздники» 
Модуль 

«Герои и события 

сентябрь  12 сентября 2021 

«День города (Воронеж) 

 

 «Всемирный день туризма» 

(27 сентября) 
 

октябрь «Международный день 

пожилых людей» 

(1 октября) 

«День бабушек и 

дедушек» (28 октября) 

  «Международный день 

повара»  

(20 октября) 

«День гимнастики» 

(последняя суббота октября) 

«Международный день 

логопеда» (14 ноября) 

«Всемирный день 

математики» 

(15 октября) 

«Международный день 

врача» (первый понедельник 

октября) 

 

ноябрь «День матери в России» 

(28 ноября) 

«День народного единства» (4 

ноября) 
   

декабрь «Международный день 

инвалидов» (3 декабря) 

 

«День Конституции Российской 

Федерации» 

(12 декабря) 

 

«Международный день 

кино» (28 декабря) 

«Международный  день 

художника» (8 декабря) 

 

«День хоккея» (1 декабря) 

«Всемирный день футбола» 

(10 декабря) 

 

«День Неизвестного 

Солдата» (3 декабря) 

«День Героев Отечества» 

(9 декабря) 

«Международный день 

инвалидов» (3 декабря) 

январь   «День российской печати» 

(13 января) 

 

«День ледовара» (16 января) 

«Всемирный день 

таможенника» (26 января) 

«День освобождения 

Воронежа от немецко-

фашистских захватчиков» 

(25 января) 

февраль    

 

«Международный день 

родного языка» 

(21 февраля) 

«Международный день 

стоматолога» (9 февраля) 

 «Всемирный день 

экскурсовода» (21 февраля) 

 «День Российской науки» 

(8 февраля) 

12 апреля – «День 

Космонавтики» 

«Всемирный день радио» 

(13 февраля) 

март  «Международный день леса» 

(21 марта) 

«День православной книги» 

(14 марта) 

«День охранника»  

(11 марта) 

«Всемирный день писателя» 

(3 марта) 
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«Всемирный день поэзии»  

(21 марта) 

«День работника культуры» 

(25 марта) 

«Международный день 

театра» (27 марта) 

  

апрель  «День экологических знаний  

(15 апреля) 

«Всемирный день Земли» 

(22 апреля) 

«Всемирный день здоровья»  

(7 апреля) 

 «Всемирный день охраны труда» 

(28 апреля) 

 

 «Международный день 

детской книги» 

(2 апреля) 

«День российской 

анимации» (8 апреля) 

«Международный день 

танца»  (29 апреля) 

«День российской 

анимации» (8 апреля) 

 «День математика»  

(1 апреля) 

 

«Международный день 

ветеринарного врача»  

(30 апреля) 

 

май Международный день 

семьи 

(15 мая) 

«Всероссийский день посадки 

леса» 

(14 мая) 

  

«День труда» 

(1 мая) 

День славянской 

письменности и культуры 

(24 мая) 

«Международный день 

музеев» 

(18 мая) 

 

«День водолаза» (5 мая) 

 «Всемирный день 

метролога»  

(20 мая) 

«День полярника» (21 мая) 

«День химика» (29 мая) 

«Всемирный день 

медицинской сестры» (12 

мая) 

«9 мая – День Победы» 

«Всемирный день Красного 

Креста» (8 мая) 

 

июнь «День защиты детей» (1 

июня) 

«День социального 

работника» 

 (8 июня) 

«Всемирный день охраны 

окружающей среды»  

(5 июня) 

«Всемирный день океанов»   

(8 июня) 

«Всемирный день ветра» (15 

июня) 

День России (12 июня) 

 

«День русского языка – 

Пушкинский день России» 

(6 июня) 

«День медицинского 

работника»  

(19 июня) 

«День моряка» 

(25 июня) 

«Всемирный день 

рыболовства» (27 июня) 

 

 

июль День семьи, любви и 

верности  

(7 июля) 

 

«День пожарного надзора» 

(18 июля) 

«Всемирный день китов и 

дельфинов» (23 июля) 

«День речной полиции» 

 (25 июля) 

 «День этнографа» (17 июля) 

«День Крещения Руси»  

(28 июля) 

«День спортивного 

журналиста» (2 июля) 

«День работника торговли» 

(23 июля) 

«День фотографа» (12 июля) 
«День работников ГИББД» 

(3 июля) 

«Международный день 

шахмат» 

(20 июля) 

 



221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август  Международный день коренных 

народов (9 августа) 

День Государственного флага РФ 

(22 августа) 

 

 

«День российского кино» 

(27 августа) 

 

Всемирный день кошек  

(8 августа) 

Международный день 

бездомных животных 

(16 августа) 

«День лошадей» (31 августа) 

«Международный день 

альпинизма» (8 августа) 

«День физкультурника» 

(вторая неделя августа) 

«День инкассатора»  

(1 августа) 

«День железнодорожника» 

(7 августа) 

«День строителя» (14 

августа) 

«День археолог» (15 

августа) 

«День шахтера) (28 августа 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

Цели и задачи, принципы реализации вариативной части 

Программы 

Основной целью вариативной части программы Программы является 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов. 

В основе идеи программы заложены высшие духовные ценности, к 

которым относят:  

1. Индивидуально-личностные ценности (жизнь человека, права 

ребенка, честь и достоинство). 

2. Семейные ценности (родители, отчий дом, родословная семьи, 

семейные традиции). 

3. Национальные ценности (образ жизни человека, его поведение, 

Родина, святыни страны, национальная геральдика, родной язык и родная 

земля, народная культура, единство нации). 

4. Общечеловеческие ценности (среда обитания человека, 

экологическая культура, мировая наука и культура и пр.)  

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. Программа ориентирована на возраст детей от 3 до 8 лет. Срок 

реализации программы четыре года. Программа разработана на основе идей 

залаженных в программах: 

Петрова В. И. Нравственное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации / В. И. Петрова, Т. Д. Стульник, М.: Мозаика-

Синтез, 2006. - 120 с.  

Белоусова Р.Ю. Парциальная программа духовно-нравственного 

воспитания детей 5-7 лет «С чистым сердцем» / Р.Ю. Белоусова, А.Н. 

Егорова, Ю.С. Калинкина. –М.: ООО «Русское слово-учебник», 2019. – 112 с. 

В основе реализации вариативной части программы заложен 

комплексно-тематический, событийный принцип. Образовательная 

деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности, через реализацию детско-родительских проектов. 

В данной части программы определены пути решения задач духовно-

нравственного воспитания: уважительное отношение педагога к каждому 

ребенку, эмоционально-позитивное общение дошкольников друг с другом, 

организация повседневной совместной творческой деятельности детей и 

взрослых. Опираясь на эти принципы педагог формирует у детей социально-

коммуникативные умения и навыки, дружеские чувства, коллективные 
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взаимоотношения, создает благоприятные условия для воспитания 

отзывчивости, сочувствия, заботы, доброты. 

 

Содержание  вариативной части основной образовательной 

программы 

 

Содержание  вариативной части основной образовательной программы 

МБДОУ реализуется в процессе организации совместной деятельности детей 

и взрослых в форме игровых практикумов и проектов различной 

направленности (социальной, познавательной, исследовательской, 

творческой). 

 
Тематический план совместной деятельности взрослых и детей 

по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

детей младшего дошкольного возраста (26 часов) 

 

№ Блоки/Темы в/ч к/м В том числе 
п/ч т/ч 

1 Блок №1 «Моя семья» 

1.1 «Где родился, там и пригодился» 1 15 мин 10мин 5 мин 

1.2 «Лучше всех на свете-мамочка моя» 1 15 мин 10мин 5 мин 

1.3 «Папа может все что угодно» 1 15 мин 10мин 5 мин 

1.4 «Бабуленьку родную люблю всего сильней» 1 15 мин 10мин 5 мин 

1.5 «Самый лучший дедушка» 1 15 мин 10мин 5 мин 

 Всего: 5 ч  75 мин 50 мин 25 

мин 

2 Блок №2 «Мой родной край» 

2.1 «Начало земли русской» 1 15 мин 10мин 5 мин 

2.2 «Откуда пошла земля Воронежская» 1 15 мин 10мин 5 мин 

2.3 «Великие богатыри земли русской»  1 15 мин 10мин 5 мин 

2.4 «Праздничный салют над городом» 1 15 мин  10 мин 5 мин 

Всего: 4 ч 60 мин 40 мин 20 

мин 

3 Блок №3 «Природа Воронежского края» 

3.1 «Богатства Воронежской земли» 1 15 мин 10мин 5 мин 

3.2 «Растительный мир Воронежского края»  1 15 мин 10мин 5 мин 

3.3 «Животный мир Воронежского края» 1 15 мин 10мин 5 мин 

3.4 «Заповедный сердцу уголок» (Красная книга) 1 15 мин 10мин 5 мин 

Всего: 4 ч 60 мин 40 мин 20 

мин 

4 Блок №4 «Преданья старины глубокой» 

4.1 «Воронежская матрешка» 1 15 мин 10мин 5 мин 

4.2 «Глиняные игрушки» 1 15 мин 10мин 5 мин 

4.3 «Воронежский костюм» 1 15 мин 10мин 5 мин 

4.4 «Народные промыслы» 1 15 мин 10мин 5 мин 

Всего: 4 ч  60мин 40 мин 20 

мин 

5 Блок №5 «Мой город»  

5.1 «Котенок с улицы Лизюкова» 1 15 мин 10мин 5 мин 
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5.2 «Воронежские писатели и поэты детям» 1 15 мин 10мин 5 мин 

5.3 «Воронежские художники-иллюстраторы» 1 15 мин 10мин 5 мин 

5.4 «Там, где музыка живет (Воронежские музыканты)» 1 15 мин 10мин 5 мин 

Всего: 4 ч 60 мин 40 мин 20 

мин 

6 Блок №6 «Традиции родного края. Воронеж Православный» 

6.1 «Старинная архитектура родного города» 1 15 мин 10мин 5 мин 

6.2 «О людях прославивших родную землю» (Митрофан 

Воронежский, Тихон Задонский) 

1 15 мин 10мин 5 мин 

6.3 «Рождество Христово. История праздника» 1 15 мин 10мин 5 мин 

6.4 «Светлое Христово Воскресенье» 1 15 мин 10мин 5 мин 

6.5 «Широкая Масленица» 1 15 мин 10мин 5 мин 

Всего: 5 ч 75 мин 50 мин 25 

мин 

Итого: 26ч  390 мин 260 мин 130 

мин 

 

Тематический план совместной деятельности взрослых и детей 

по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

 для детей среднего дошкольного возраста (27 часов) 

 
№ Блоки/Темы в/ч к/м В том числе 

п/ч т/ч 

1 Блок №1 «Моя семья» 

1.1 «Где родился, там и пригодился» 1 20 мин 10мин 10 мин 

1.2 «Лучше всех на свете-мамочка моя» 1 20 мин 10мин 10 мин 

1.3 «Папа может все что угодно» 1 20 мин 10мин 10 мин 

1.4 «Бабуленьку родную люблю всего сильней» 1 20 мин 10мин 10 мин 

1.5 «Спасибо деду за победу» 1 20 мин 10мин 10 мин 

 Всего: 5 ч 100 мин 50 мин 50 мин 

2 Блок №2 «История Воронежского края» 

2.1 «Начало земли русской» 1 20 мин 10мин 10 мин 

2.2 «Откуда пошла земля Воронежская» 1 20 мин 10мин 10 мин 

2.3 «Великие богатыри земли русской»  1 20 мин 10мин 10 мин 

2.4 «Праздничный салют над городом» 1 20 мин 10 мин 10 мин 

2.5 «Герои Отечества» 

(Александр Невский,  Дмитрий Донской) 

1 20 мин 10 мин 10 мин 

Всего: 5 ч  100 мин  50 мин  50 мин 

3 Блок №3 «Природа Воронежского края» 

3.1 «Богатства Воронежской земли» 1 20 мин 10мин 10 мин 

3.2 «Растительный мир Воронежского края»  1 20 мин 10мин 10 мин 

3.3 «Животный мир Воронежского края» 1 20 мин 10мин 10 мин 

3.4 «Заповедный сердцу уголок» (Красная книга) 1 20 мин 10мин 10 мин 

Всего: 4 ч 80 мин 40 мин 40 мин 

4 Блок №4 «Преданья старины глубокой» 

4.1 «Воронежская матрешка» 1 20 мин 10мин 10 мин 

4.2 «Глиняная игрушка» 1 20 мин 10мин 10 мин 

4.3 «Воронежский костюм» 1 20 мин 10мин 10 мин 

4.4 «Народные промыслы» 1 20 мин 10мин 10 мин 

Всего: 4 ч  80 мин 40 мин 40 мин 
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5 Блок №5 «Культурное наследие»  

5.1 «Я памятник воздвиг себе не рукотворный..» 1 20 мин 10мин 10 мин 

5.2 «Воронежские писатели и поэты» 1 20 мин 10мин 10 мин 

5.3 «Воронежские художники» 1 20 мин 10мин 10 мин 

5.4 «Воронежские музыканты» 1 20 мин 10мин 10 мин 

Всего: 4 ч 80 мин 40 мин 40 мин 

6 Блок №6 «Традиции родного края. Воронеж Православный» 

6.1 «Старинная архитектура родного города» 1 20 мин 10мин 10 мин 

6.2 «О людях прославивших родную землю» 

(Митрофан Воронежский, Тихон Задонский) 

1 20 мин 10мин 10 мин 

6.3 «Рождество Христово. История праздника» 1 20 мин 10мин 10 мин 

6.4 «Светлое Христово Воскресенье» 1 20 мин 10мин 10 мин 

6.5 «Широкая Масленица» 1 20 мин 10мин 10 мин 

Всего: 5 ч  100 мин 50 мин 50  мин 

Итого: 27 ч   540 мин 270 мин 270 мин 

 

Тематический план совместной деятельности взрослых и детей 

по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

для детей старшего дошкольного возраста (36 часов) 

 

№ Блоки/Темы в/ч к/м В том числе 
п/ч т/ч 

1 Блок №1 «Моя семья» 

1 1 «Где родился, там и пригодился» 1 30 мин 20мин 10 мин 

1 2 «Лучше всех на свете-мамочка моя» 1 30 мин 20мин 10 мин 

1 3 «Папа может все что угодно» 1 30 мин 20мин 10 мин 

1 4 «Бабуленьку родную люблю всего сильней» 1 30 мин 20мин 10 мин 

1 5 «Спасибо деду за победу» 1 30 мин 20мин 10 мин 

 Всего: 5 ч 150 мин 100 мин 50 мин 

2 Блок №2 «История Воронежского края» 

2 1 «Начало земли русской» 1 30 мин 20мин 10 мин 

2 2 «Откуда пошла земля Воронежская» 1 30 мин 20мин 10 мин 

2 3 «Великие богатыри земли русской»  1 30 мин 20мин 10 мин 

2 4 «25 января-День Освобождения Воронежа от 

немецко-фашистских захватчиков 

2 60 мин 40 мин 20 мин 

2 5 «Великие полководцы»  (Александр Невский,  

Дмитрий Донской, Александр Суворов, 

Михаил Кутузов, Георгий Жуков) 

2 60 мин 40 мин 20 мин 

Всего: 7 ч 210 мин 140 мин 70 мин 

3 Блок №3 «Природа Воронежского края» 

3 1 «Богатства Воронежской земли» 1 30 мин 20мин 10 мин 

3 2 «Растительный мир Воронежского края»  1 30 мин 20мин 10 мин 

3 3 «Животный мир Воронежского края» 1 30 мин 20мин 10 мин 

3 4 «Заповедный сердцу уголок» (Красная книга) 2 60 мин 40мин 20 мин 

Всего: 5 ч 150 мин 100 мин 50 мин 

4 Блок №4 «Преданья старины глубокой» 

4 1 «Воронежская матрешка» 2 60 мин 40мин 20 мин 

4 2 «Глиняные игрушки» 2 60 мин 40мин 20 мин 

4 3 «Воронежский костюм» 2 60 мин 40мин 20 мин 

4 4 «Народные промыслы» 2 60 мин 40мин 20 мин 
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Всего: 8 ч  240мин 160 мин 80 мин 

5 Блок №5 «Культурное наследие»  

5.1 «Я памятник воздвиг себе не рукотворный..» 1 30 мин 20мин 10 мин 

5.2 «Воронежские писатели и поэты» 1 30 мин 20мин 10 мин 

5.3 «Воронежские художники» 1 30 мин 20мин 10 мин 

5.4 «Воронежские музыканты» 1 30 мин 20мин 10 мин 

Всего: 4 ч 120 мин 80 мин 40 мин 

6 Блок №6 «Традиции родного края. Воронеж Православный» 

6.1 «Старинная архитектура родного города» 2 60 мин 40мин 20 мин 

6.2 «О людях прославивших родную землю» 

(Митрофан Воронежский, Тихон Задонский, 

Петр Зверев, Евгений Болховитинов) 

2 60 мин 40мин 20 мин 

6.3 «Рождество Христово. История праздника» 1 30 мин 20мин 10 мин 

6.4 «Светлое Христово Воскресенье» 1 30 мин 20мин 10 мин 

6.5 «Широкая Масленица» 1 30 мин 20мин 10 мин 

Всего: 7 ч 210 мин 140 мин 70 мин 

Итого: 36   1080 720 360 

 

Описание содержания образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и включает следующие 

направления развития и образования детей дошкольного возраста: 

1)Социально-коммуникативное развитие 

2)Познавательное развитие 

3)Речевое развитие 

4)Художественно-эстетическое развитие 

5)Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: усвоение 

норм и ценностей, включая моральные и нравственные ценности через 

знакомство с культурой, историей и традициями своего народа. Развитие 

общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми 

(педагогами и родителями (законными представителями)) посредством 

создания и реализации проектов различной направленности, а также детско-

родительских проектов. Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий посредством 

предоставления ребенку свободного выбора содержания своего образования, 

развития умения планировать свою деятельность, оценивать продукты своего 

труда, вносить коррективы в дальнейшую работу. Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками через 

создание ситуаций морального выбора. Формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, к сообществу детей и 

взрослых через организацию и проведение совместных разновозрастных 

мероприятий нравственно-патриотической направленности. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, основ 
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безопасного поведения в быту, социуме, природе через создание условий для 

организации самостоятельных и совместных игр дошкольников. 

Познавательное развитие направлено на: развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации. Развитие воображения и 

творческой активности. Формирование представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

природы, многообразии стран и народов нашей страны. 

Речевое развитие направлено на: развитие умения владеть речью как 

средством общения и культуры. Обогащение пассивного и активного 

словаря, развитие грамматического строя речи. Формирование и развитие 

правильной диалогической и монологической речи. Знакомство с лучшими 

образцами детской литературы, книжной графикой. Развитие понимания на 

слух текстов различных жанров детской литературы, в том числе духовной 

литературы (прозы и поэзии). 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

через восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

Поддержку детских замыслов и интересов при реализации самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

Физическое развитие предполагает: приобретение опыта в 

двигательной деятельности, связанной  с выполнением упражнений, 

направленных на развитие гибкости и  равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, при этом иметь желание следовать 

положительному примеру (герои былин, герои Отечества, герои семьи). 

Овладение подвижными играми с правилами. Становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Блок №1 «Моя семья» 

Возраст 

воспитанников 

Содержание образовательных циклов 

(интеграция образовательных областей) 

Младший 

дошкольный 

возраст 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, Программой ДОО в младшем 

дошкольном возрасте при организации различных видов деятельности 

педагоги продолжают формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. Создают игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим 

близким людям. Проводят беседы с детьми о членах их семей. Создавая 

семейные альбомы, совместно со взрослыми, младшие дошкольники с 

радостью рассказывают сверстникам и старшим о том, как зовут маму и папу, 

бабушку и дедушку, братьев и сестер, о том, чем они любят заниматься и во 

что играть. Делятся впечатлениями о представлении профессий мама и пап, 
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пытаются рассказать об их трудовых действиях и результатах труда. При 

организации общественно-полезного труда педагоги формируют желание 

воспитанников участвовать в посильном труде в детском саду и дома, 

развивают умение преодолевать небольшие трудности. Приучают соблюдать 

порядок и чистоту в детском саду и дома, после игры убирать на место 

игрушки, тем самым воспитывают заботливое отношение к родным и 

близким. Поддерживают интерес и желание участвовать в уходе за 

растениями и животными у бабушки и дедушки в деревне, или на даче, 

воспитывают бережное отношение к результатам их труда. Традиционно в 

детском саду планируются и реализуются детско-родительские проекты, 

итоговым мероприятием которых становится проведение ярмарки, конкурсов 

совместных творческих работ детей и взрослых «Осенняя ярмарка», «Зимний 

букет», «Елочка-красавица», акция «Водитель! Подари мне жизнь», 

«Открытка для мамы и бабушки», «Открытка для папы», «Открытка для 

дедушки» К традиционным праздникам, таким как День матери, Рождество, 

Светлое Христово Воскресенье, День бабушек и дедушек, 23 февраля, 9 мая 

воспитанники при поддержке педагогов изготавливают подарки, готовят 

праздничный концерт, разучивая стихи и песни.  

Средний  

дошкольный 

возраст 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, Программой ДОО в среднем 

дошкольном возрасте при организации различных видов деятельности 

педагоги способствуют формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия, 

одобрения действий того, кто поступил справедливо. Через знакомство с 

лучшими образцами детской литературы педагоги стремятся воспитывать в 

детях скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым, желание следовать положительному примеру, учат испытывать 

чувство стыда за неблаговидный поступок. Через реализацию детско-

родительских проектов углубляется представление детей о семье, ее членах, о 

родственных отношениях, о профессиях родителей, бабушек и дедушек, о 

трудовых действиях и результатах их труда. Взрослые поощряют желание 

детей трудиться на приусадебных участках бабушек и дедушек, ухаживая за 

растениями и животными. Формируются первичные гендерные 

представления о том, что мальчишки и мужчины (папы, братья, дедушки и 

крестные) сильные и смелые, а девочки, мамы, сестры, бабушки и крестные – 

нежные, женственные, заботливые. При организации итоговых мероприятий 

учитываются интересы и пожелания воспитанников и их семей. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

В соответствии с ФГОС ДО, Программой детского сада, организуя различные 

виды деятельности, педагоги учат заботиться о малышах, помогать младшим 

братьям и сестрам, защищать их, формируя такие качества как сочувствие, 

отзывчивость. Создавая различные образовательные ситуации морального 

выбора педагоги стремятся воспитывать в детях скромность, отзывчивость, 

желание быть справедливыми, сильными и смелыми, испытывать чувство 

стыда за неблаговидный поступок. Организация восприятия детской 

художественной литературы позволяет педагогам формировать умение 

оценивать свои поступки и поступки сверстников, развивают стремление 

детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства. При этом воспитатели стремятся 

показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Организуя различные игры обогащают словарь детей вежливыми словами, 

побуждают использовать в речи фольклор (пословицы и поговорки). Через 

реализацию детско-родительских проектов различной направленности 

углубляются представление ребенка о себе в прощлом, настоящем и 

будущем, изменяется собственная позиция дошкольника в связи с 

взрослением. Такие проекты как «Семейное древо», «Традиции нашей 

семьи», «День рождения моей семьи», «Выходной день в моей семье» и пр. 

расширяют и углубляют представление ребенка о семье и ее истории, учат 
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создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

Непосредственное участие в подготовке и проведении итоговых 

мероприятий, которые проводятся в детском саду вместе с семьями 

воспитанников (театральные постановки, развлечения, конкурсы, выставки 

творческих работ и пр.) 

 

Блок №2 «Мой родной край» («История Воронежского края») 

Возраст 

воспитанников 

Содержание образовательных циклов 

(интеграция образовательных областей) 

Младший 

дошкольный 

возраст 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, Программой детского сада в 

младшем дошкольном возрасте продолжают читать знакомые, любимые 

детьми художественные произведения. При этом особое внимание уделяется 

Воронежским землякам. Совместно со взрослыми (педагогами и родителями) 

малыши готовятся к мероприятиям, посвященным творчеству С.Я. Маршака, 

итоговым мероприятиям «По дорогам сказок». Здесь малыши будут 

рассказывать наизусть наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанных произведений. Слушая детскую литературу, рассматривая 

красивые картинки книг, воспитанники знакомятся с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства. Пробуют сами 

рисовать иллюстрации, создавая книжки-малышки по наиболее 

понравившимся произведениям. В рамках детско-родительских проектов 

посещают кукольный театр, книжный магазин, выбирая любимую книгу. 

Приобретают книги для участия в благотворительной акции «Подари детям 

книгу». Обсуждают роли в предстоящем театральном представлении, в 

рамках фестиваля «Театральная весна» на базе ДОУ, придумывают со 

взрослыми костюмы героев, роли которых будут выбраны малышами по 

собственной инициативе.  В течение года младшие дошкольники совершают 

увлекательные познавательные виртуальные экскурсии по улицам Воронежа. 

Делятся своими впечатлениями, рассматривают фотографии, отражающие 

проведенные выходные дни с родными и близкими. Начиная с младшего 

дошкольного возраста, воспитанники знакомятся с праздничной культурой. 

Самый любимый и долгожданный праздник зимы – это Новый год. Малыши с 

нетерпением ждут его прихода, любят наряжать елку, украшать помещения 

детского сада совместно со взрослыми. Многие знают о том, что следом за 

Новым годом приходит тихий, светлый радостный праздник – Рождество 

Христово. Рождество Христово – семейный праздник. Двенадцать дней после 

Рождества следуют «святки». Святки богаты обычаями и традициями. Самая 

веселая традиция в эти дни в детском саду – это собираться шумными 

компаниями, наряжаться и приходить в гости друг к другу, распевать 

Рождественские песнопения, дарить и получать подарки. Итоговым 

мероприятием становится Рождественская сказка. К этому мероприятию 

взрослые и дети подготавливаются заранее: изготавливают декорации, шьют 

костюмы, распределяют роли, заучивают слова. И в назначенный день 

ожидают гостей (родителей, приглашенного представителя РПЦ, почетных 

гостей). Заканчивается мероприятие душевной, теплой беседой при чаепитии 

за столом. С приходом весны, начиная с младшего возраста, дошкольники с 

трепетом ожидают чудесного светлого праздника. При организации 

продуктивных видов деятельности педагоги совместно с малышами 

расписывают писанки, изготавливают (лепят, рисуют и пр.) курочек и 

цыплят.  

Средний  

дошкольный 

возраст 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, Программой детского сада в 

среднем дошкольном возрасте педагоги, организуя различные виды 

деятельности, поддерживая детский интерес и любопытство, совместно с 

воспитанниками через проектную деятельность делают первые свои открытия 

об истории города, традициях и культуре своего народа. Узнают 
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воспитанники и о мастерах родной земли через знакомство с игрушкой. Ведь 

игрушка – самая любимая вещь маленького человека во все времена. Играя, 

дети постигают окружающий мир, развивают воображение, усваивают новые 

впечатления. От игрушек зависит и содержание самой игры. Так, старинная 

неваляшка - это символ русского характера, его стойкости, выносливости, 

несгибаемости. А юла на тонкой ножке заставляет малыша соразмерить 

направление и силу давления, чтобы игрушка раскрутилась и не упала. 

Дошкольники знакомятся с разновидностью юлы – кубарем.  Кубарь 

запускался и поддерживался в движении с помощью веревочки. С давних пор 

традиционной игрушкой была кукла. Тряпичными куклами до сих пор 

славятся Воронежские мастерицы. Воспитанники знакомятся с самой 

известной игрушкой России – матрешкой (Воронежской матрешкой), которая 

является негосударственным символом страны. Одним из итоговых 

мероприятий образовательного цикла является развлечение «Играй, гармонь, 

душа России», на котором воспитанники состязаются в умении извлекать 

различные звуки из народных инструментов. Народные ударные (трещотки и 

ложки), духовые (дудки и свистульки), струнные (гусли и балалайка), 

клавишные (гармонь) инструменты погружают дошкольников в 

удивительный мир музыки,  отражающий живой, веселый и жизнерадостный 

нрав русского человека. Вспоминая удаль молодецкую, силу богатырскую 

воспитатели, организуя различные виды детской деятельности погружают 

дошкольников в мир богатырей и сказочных героев. В конструктивной 

деятельности дошкольники по замыслу и простейшему образцу строят 

заставу богатырей, выбирают воеводу среди самых сильных и умных 

мальчишек. Девчонки-дизайнеры придумывают самостоятельно праздничную 

одежду для воинов, защитников Руси. Мальчишки самостоятельно мастерят 

шит, меч и воинские доспехи. 

В среднем дошкольном возрасте происходит дальнейшее знакомство детей с 

праздничной культурой. К 23 февраля воспитанники вместе со взрослыми 

украшают группу, при этом украшение изготавливают сами, своими руками, 

изготавливают подарки папам. Готовятся к спортивным состязаниям, которые 

состоятся совместно с семьями воспитанников (папами). В мае, накануне Дня 

Победы, дошкольники будут изготавливать открытки ветеранам и совместно 

со взрослыми примут участие в торжественном шествии Бессмертного полка.  

Старший 

дошкольный 

возраст 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, Программой детского сада в 

старшем дошкольном возрасте педагоги, организуя различные виды детской 

деятельности, знакомят воспитанников с историей возникновения городов на 

Руси. Говорят о том, что строительство городов и сел всегда начиналось с 

возведения церквей. Так, о древних днях города Воронежа напоминают  

Успенский Адмиралтейский храм и колокольня Алексиево-Акатова 

монастыря. В рамках познавательно-исследовательских проектов, по 

инициативе воспитанников, в совместной деятельности взрослые и дети 

открывают для себя удивительный мир истории человека на земле. 

Знакомятся с профессией археолога. Они узнают, из различных источников, 

откуда и когда появился человек на Воронежской земле, что в разное время 

на территории нашего края жили разные племена и народы. Знакомятся с 

историей возникновения славянских племен. Впервые узнают в доступной 

форме о татаро-монгольском нашествии. В продуктивных видах деятельности 

отражают формирующиеся представления о городе-крепости Воронеж. 

Выдвигают свои версии происхождения названия города. При строительных 

сооружениях в конструктивной деятельности, устраивают героические 

баталии защиты крепости от нашествия татаро-монгол. Совершают 

исторические путешествия на машине времени и пр.  

Воспитанники знакомятся с историей легендарных монахов-воинов, иноков 

Троице-Сергиева монастыря  - Александром Пересветом и Андреем Ослябя, 

причисленных к лику святых в чине преподобных Русской православной 
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церковью. В доступной форме, по инициативе дошкольников, воспитанники 

узнают о Куликовской битве и о славном князе Дмитрии Ивановиче, 

получившем почетное прозвище «Донской». Великий русский правитель и 

полководец, не проигравший ни одного сражения, причисленный РПЦ к лику 

святых, являет собой пример силы и мужества для старших дошкольников. 

Воспитанники узнают о том, что сегодня именем князя Александра названы 

улицы, переулки, площади городов. Во многих населенных пунктах ему 

поставлены памятники, освящены православные храмы. История нашего 

государства неразрывно связана с такими именами как Александр Суворов, 

Михаил Кутузов, Георгий Жуков. Старшие дошкольники стараются 

подражать своим героям отечества.  

Продолжается знакомство в старшем дошкольном возрасте с праздничной 

культурой, одним из дней воинской славы России, «Днем народного 

единства». Из истории этого праздника старшие дошкольники узнают о 

народном ополчении Минина и Пожарского, продемонстрировавших героизм 

и сплоченность всего народа. В рамках образовательных циклов «Нет в мире 

краше родины нашей…» и «Милые сердцу просторы…» знакомятся с 

государственными и негосударственными символами России, родного края, с 

«Днем России».  Среди государственных символов России старшие 

дошкольники узнают о Царе-пушке и Царе-колоколе как о выдающихся 

произведениях литейного искусства и символов нашей державной славы. 

Знакомятся с символом воинской доблести и героизма – знаменитым 

Мамаевым курганом.  В изобразительной деятельности отображают свои 

впечатления о Русском лесе, о славном море – священном Байкале. 

Итоговыми мероприятиями осени становятся фольклорная ярмарка «Хлеб - 

всему голова», а также праздничный концерт, приуроченный к Дню Матери, 

где традиционно звучат народные песни, дети исполняют русский народный 

танец (хоровод и пляска), в котором передают свое веселое настроение 

родным и близким. Задорный настрой задают исполнители народной музыки, 

играя на народных ударных инструментах (трещотки, бубенцы, расписные 

деревянные ложки). Завершаются праздничные мероприятия чаепитием. К 

нему тоже целый месяц готовились старшие дошкольники. Рассматривали 

сцены чаепития с традиционным самоваром, нашедшие отражение в 

литературных произведениях писателей, картинах русских художников и 

изделиях народного декоративного искусства. Читали совместно с 

педагогами множество поговорок и присказок о чае, о традиции на Руси пить 

чай. Ведь чай в России с давних пор был поводом для долгой неторопливой и 

добродушной беседы. Главное в русском чаепитии – это общение. К каждому 

празднику на Руси пекли свой пирог. Были и свадебные, и именинные, и 

поминальные, великое множество пирогов, куличей и пряников. Угощение 

чаем – непременный атрибут русского гостеприимства. 

 

Блок №3 «Природа Воронежского края» 

Возраст 

воспитанников 

Содержание образовательных циклов 

(интеграция образовательных областей) 

Младший 

дошкольный 

возраст 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, Программой детского сада 

чувственный опыт малышей обогащается через знакомство с чудесным 

миром природы. Пестрые краски цветущего весеннего луга, нежные 

ароматы первых цветов, стрекотание стрекоз и гул пчел, вызывают в 

нежной душе ребенка неподдельный интерес к миру природы. Свое первое 

знакомство с васильками, колокольчиками и ромашками малыши начинают 

в процессе наблюдений за живой природой, затем узнают знакомые образы 

на картинках, иллюстрациях книг. У детей формируются понятия, что для 

роста растений нужны земля, вода и воздух.  Свои впечатления малыши 

отражают в продуктивных видах деятельности. Они заучивают стихи, 
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отгадывают загадки, слушают песни о прекрасном наряде земли – русском 

лесе. Для малышей это только первое знакомство с добрым домом многих 

зверей (белок, зайцев, лисиц, волков, медведей, ежей). Самое любимое 

время года младших дошкольников – это зима. Русская зима с ее щедрыми 

снегопадами и трескучими морозами является одним из первых символов 

России, с которой знакомятся дети. Зимние забавы (катание на санках, игра 

в снежки, лепка снеговика или снежной бабы) побуждают детей к веселому 

времяпровождению, вызывают неподдельный познавательный интерес 

ребенка к опытам и экспериментам со снегом и льдом, к рассматриванию 

снежинок, облаков и пр.  
Средний  

дошкольный 

возраст 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, Программой детского сада в 

среднем дошкольном возрасте продолжается удивительное знакомство с 

миром природы. В этом возрасте доступно пониманию дошкольника 

особенности природы родного края. Воспитанники с удовольствием, 

совместно с родителями, участвуют в различных конкурсах и акциях 

проводимых Воронежским биосферным заповедником. В рамках детско-

родительских проектов дети знакомятся с животным и растительным миром 

своего региона, с Русским лесом.  Впервые узнают такие слова как дубрава 

и бор, вечнозеленые леса, о том, что многие представители Воронежского 

заповедника занесены в Красную книгу. Узнают, почему Красную книгу 

называют «красной». Знакомятся с водными богатствами своего региона. 

Через свой собственный опыт, они познают красоту и величие Воронежских 

рек – Воронеж и Дон. Дошкольники рассматривают альбомы, фотографии, 

делятся впечатлениями о проведенных летних выходных с мамой и папой на 

берегу реки. У детей формируются представления об условиях, 

необходимых для жизни людей, животных и растений. Ведь чем больше 

узнаешь свой край, тем сильнее начинаешь любить и ценить каждый ее 

заповедный уголок.  
Старший 

дошкольный 

возраст 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, Программой детского сада в 

старшем дошкольном возрасте расширяются и уточняются представления 

детей о родной природе. В процессе организации различных видов 

деятельности у детей формируются представления о том, что человек 

должен беречь, охранять и защищать природу. Педагоги, поддерживая 

детский интерес, способствуя проявлению детской инициативы, подводят 

детей к пониманию того, что жизнь человека на земле во многом зависит от 

окружающей среды, что чистый воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека. Старшие дошкольники в 

процессе познавательно-исследовательской деятельности, через 

организацию проектов познавательно-исследовательской направленности 

знакомятся с природой Воронежского края. Теллермановский лес удивит и 

очарует дошкольников знаменитыми на весь мир дубами-великанами, 

благородными оленями и добрыми лосями. Старшие дошкольники узнают о 

таких обитателях леса как неуклюжий барсук, куница, ласка, лисица. 

Украшением Теллермановской рощи являются птицы. Удивят и своим 

богатством и красотой Усманский и Хреновской бор. В этих вечнозеленых 

лесах встречаются деревья лиственных пород (дуб, тополь, липа, береза, 

осина). Воронежский государственный природный биосферный заповедник 

познакомит  воспитанников с естественным музеем, который является 

живой коллекцией растений севера и юга, редких животных, птиц и 

насекомых. Здесь был создан единственный в стране Бобровый питомник. О 

русской выхухоле старшие дошкольники узнают при знакомстве с 

Хоперским заповедником. Шипов лес и Каменная степь, Реи Дон и Воронеж 

не оставят равнодушным исследователя родной природы. 
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Блок №4 «Преданья старины глубокой» 

Возраст 

воспитанников 

Содержание образовательных циклов 

(интеграция образовательных областей) 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Согласно ФГОС ДО педагоги начинают приобщение детей к народной 

культуре через знакомство с народной игрушкой. Воспитатели знакомят 

малышей с русской матрешкой. Организуя в группе мини-музей русской 

матрешки, изготавливая игры по данной теме, педагоги расширяют 

представления детей о народных деревянных игрушках, создают условия для 

развития художественного творчества и эстетического вкуса. Предлагая 

детям настольные игры, проводят физические упражнения, подбирают 

стихи, потешки о матрешке, о народных игрушках. Воспитатели предлагают 

детям собрать матрешку из нескольких частей, украшают их цветами, 

разучивают хороводы. Они учат малышей украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных взрослым (птичка, козлик, конь и др.), и 

разных предметов (блюдечко, рукавички). Педагоги учат ритмичному 

нанесению линий, штрихов, пятен, мазков. в сотворчестве с детьми, 

воспитатели  изображают простые предметы, рисуют прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивают их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Совместно с 

детьми педагоги читают стихи, потешки, проводят народные игры в 

соответствии с темой недели. Дети с помощью воспитателя инсценируют и 

драматизируют небольшие отрывки из народных сказок, с удовольствием 

рассматривают иллюстрации книг. Впервые знакомятся с Воронежской 

матрешкой. Не менее интересны детям глиняные свистульки и игрушки. 

Средний  

дошкольный 

возраст 

Согласно требованиям ФГОС дошкольное образование призвано 

воспитывать в детях чувство патриотизма, гордости за свою страну, 

любимую родину. В среднем дошкольном возрасте педагоги продолжают 

знакомить детей с родным краем, его традициями. Детям говорят о 

традиционных праздниках, продолжают знакомить с народными игрушками. 

Педагоги привлекают детское внимание к дымковской игрушке, 

рассказывают о том, как из глины изготавливают петушков и барышень, 

учат детей рисовать узоры дымки, украшая готовые изделия. Знакомят 

воспитанников с селом Дымково, в котором расписывают дымковские 

игрушки. Воспитатели проводят тематические беседы, подвижные народные 

игры, развивающие игры, заучивают с детьми стихотворения о дымковской 

игрушке, потешки, пестушки и пр. В среднем дошкольном возрасте педагоги 

продолжают формировать у детей умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Они 

используют дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей. Для росписи педагоги используют 

вылепленные детьми игрушки или силуэты игрушек, вырезанные из бумаги. 

Воспитатели знакомят детей с городецкими изделиями, учат выделять 

элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья), видеть и 

называть цвета, используемые в росписи. РППС группы, в соответствии с 

заявленной темой превращается в творческие мастерские, где каждый 

ребенок проявляет свою индивидуальность, инициативу, творчество. В 

данном возрасте педагоги продолжают знакомить воспитанников с 

Рамонской свистулькой, сувенирами, игрушками из глины, декоративными 

сосудами и блюдами. Девочки пробуют себя в роли мастериц элементарных 

тряпичных кукол в лучших традициях тряпичной набивной куклы 

Воронежской губернии. Воспитанники узнают о фигурных пряниках, 

издавна почитаемых на Воронежской земле. Дети совместно со взрослыми 

замешивают тесто и вылепливают из него различные фигурки птиц и зверей.  

Старший Старшие дошкольники продолжают знакомиться с родным краем, его 



234 

 

дошкольный 

возраст 
традициями. Педагоги углубляют представления детей о Воронежской 

матрешке. Детям рассказывают о том, что Воронежские матрешки 

изготавливаются из липы. Затем куклы расписываются по сырой заготовке 

специальными красками, лакируются и сушатся. Воспитатели подчеркивают, 

что характер росписи Воронежских матрешек самобытен и не повторим. 

Мастерицы одевают в праздничные народные костюмы: на каждой матрешке 

разные по цвету платки, рубахи, сарафаны. Говорят и о том, что в 

Воронежском крае  сохранились местные традиции гончаров. Известные 

глиняные игрушки рождаются на Воронежской земле. Игрушки 

раскрашиваются красными, желтыми, синими, лиловыми, золотыми и 

серебряными красками. Особенностью местных игрушек являются 

налепленные рога оленя, пышный гребень птиц. Старших дошкольников 

продолжают знакомить с национальным декоративно-прикладным 

искусством (городец, полхов-майдан, гжель), Дети узнают о фарфоровых и 

керамических изделиях, скульптурах малых форм. Они учатся составлять 

узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи. 

Знакомятся с характерными элементами росписи (бутоны, цветы, листья, 

травка, усики, завитки, оживки). В сотворчестве со взрослыми  создают 

узоры в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности педагоги используют 

декоративные ткани; предоставляют детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце). Россия издавна славилась своими мастерами. 

Рукоделие - это то, чем занимались наши предки. Произведения искусства, 

сделанные руками человека, всегда привлекали внимание детей и взрослых. 

В рамках проектной деятельности воспитанники знакомятся с гончарным и 

кузнечным делом, узнают историю Воронежского народного костюма.  

 

Блок №5 «Культурное наследие» («Мой город») 

Возраст 

воспитанников 

Содержание образовательных циклов 

(интеграция образовательных областей) 

Младший 

дошкольный 

возраст 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержанием программы   

младшие дошкольники продолжают знакомиться с народной культурой. Дети 

узнали о народной игрушке и народных промыслах. А теперь настало время 

русской народной сказки. Малыши вспоминают знакомые им произведения, 

рассматривают иллюстрации, рисуют сказочных героев.  Впервые знакомятся 

с творчеством нашего земляка, С.Я. Маршака. Итоговым мероприятием 

становится литературное развлечение «В гостях у сказки». Активно 

проводится работа по физическому воспитанию, разучиваются хороводные и 

народные игры. Самым ярким и значимым событием для малышей будет 

фестиваль «Театральная весна». Ежегодно, традиционно, дети вместе со 

взрослыми готовятся к этому важному событию. Мамы и папы шьют 

костюмы, подготавливают декорации. Музыкальный руководитель и 

хореограф дают советы воспитателям какой выбрать музыкальный 

репертуар, предлагают некоторые музыкально-ритмические движения для 

танцев. Ведь в предстоящей инсценировке дети будут не только читать 

стихотворный текст, взяв на себя какую-либо роль. Они будут петь и 

танцевать 

Средний  

дошкольный 

возраст 

В среднем дошкольном возрасте дети знакомятся с различными видами 

театра, театральными профессиями. Педагоги проводят беседы с детьми о 

правилах поведения во время просмотра спектакля. В группе создаются 

условия для развития театрального мастерства. Согласно ФГОС ДО 

воспитатели формируют у детей театральную культуру, рассказывая о 

значении и истории театра. Педагоги привлекают детей к изготовлению 

масок и атрибутов к инсценировкам русских народных сказок и других 
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литературных произведений. Воспитатели проводят игры на сплочение 

детского коллектива; предлагают детям игры на развитие внимания и памяти, 

проводит этюды и музыкальные игры. Педагоги развивают мелкую моторику 

и речь через пальчиковый театр, обучают приемам кукловождения. Дети 

лепят сказочных персонажей из слоеного теста, изготавливают маски для 

театрального уголка. Итоговым мероприятием станет фестиваль 

«Театральная весна». При подготовке к фестивалю воспитанники  

познакомятся с творчеством наших земляков, Воронежских писателей, 

поэтов, музыкантов, художников (Барышникова, Бунин, Кольцов, 

Мандельштам, Никитин, Глинка, Крамской). 

Старший 

дошкольный 

возраст 

В соответствии с ФГОС ДО, Программой детского сада в старшем 

дошкольном возрасте проводятся совместные мероприятия педагогов с 

детьми, приуроченные к международному дню театра. Происходит 

расширение представлений детей о видах театра и театральных профессиях. 

Старшие дошкольники знакомятся с театрами родного города, узнают новое 

о зрительной культуре и воспитательном значении спектаклей. Педагоги 

привлекают старших дошкольников к изготовлению конусного театра. В 

течение недели дети сочиняют сказки и проявляют творчество в играх с 

разными видами театра. Совместно со взрослыми дети знакомятся  с 

историей появления книги, вспоминают народные сказки и произведения 

детских писателей и поэтов. Продолжают знакомство с творчеством 

Воронежских музыкантов, художников, писателей и поэтов (Афанасьев А.Н., 

Платонов А.П., Троепольский Г.Н. и т.д.). Воспитанники изготавливают 

книжки-малышки, устраивают мини-музеи книги. Театр-это сказочное место, 

где оживают персонажи и сбываются детские мечты, там проводятся 

различные инсценировки и режиссерские игры, расширяются знания детей о 

разных профессиях. организуется сюжетно-ролевая игра «Библиотека». 

Воспитатели предлагают детям для рассматривания иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению, побуждают детей к созданию 

собственных книжек, стимулирует творческое воображение. Итоговым 

мероприятием станет фестиваль «Театральная весна». Там на суд своим 

сверстникам и маленьким зрителям воспитанники представят 

подготовленный совместно со взрослыми спектакль. Очарованный зритель 

погрузится в удивительный мир сказки, фантазии и творчества. Там будет 

добро сражаться со злом, и непременно добро победит. Там сильный 

заступается за слабого, а любовь преодолевает все преграды. Там будет смех, 

радость, неподдельный детский интерес ко всему происходящему на сцене.  

 

Блок №6 «Традиции родного края. Воронеж Православный» 

Возраст 

воспитанников 

Содержание образовательных циклов 

(интеграция образовательных областей) 

Младший 

дошкольный 

возраст 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, Программой детского сада в 

младшем дошкольном возрасте педагоги знакомят воспитанников с родным 

краем, развивают эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействуют возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту родного города, 

произведений народного и профессионального искусства Воронежского края 

(иллюстрации книг, изделия народных промыслов, предметы быта, одежды). 

Малыши обмениваются впечатлениями об увиденном и услышанном от 

сверстников, взрослых и детей постарше накануне праздников – Рождество 

Христово и Светлое Христово Воскресенье. С радостью делают подарки для 

родных и близких, устраивают выставки детских работ (птички на 

Благовещенье Пресвятой Богородицы, пасхальные курочки и пр.) Впервые о 

святых в Земле Русской просиявших малыши узнают от своих мам, пап, 

бабушек и дедушек в рамках детско-родительских проектов, таких ка 



236 

 

«Традиции моей семьи», «Семь-Я» и пр.  
Средний  

дошкольный 

возраст 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, Программой детского сада в 

средней группе дошкольники знакомятся с архитектурой родного города. 

При организации различных видов деятельности педагоги вызывают интерес 

к различным строениям, расположенным вокруг детского сада, дома, в 

котором проживает ребенок. Поощряют стремление детей изображать в 

рисунках, аппликациях реальные и выдуманные строения. Привлекают 

внимание детей к сходству и различиям разных зданий, закрепляют умение 

замечать различия в сходных по форме и строению зданиях. Обращают 

внимание детей на особенный вид – храмовую архитектуру. Педагоги 

знакомят воспитанников и их родителей (законных представителей) с 

храмовой архитектурой с опорой на региональные особенности местности 

(Благовещенский кафедральный собор, Покровский кафедральный собор, 

Храм во имя Всех святых, в земле Русской просиявших и пр.).  
Старший 

дошкольный 

возраст 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, Программой детского сада в 

старшем дошкольном возрасте воспитанники продолжают знакомиться с 

храмовой архитектурой (купол, арки, аркатурный поясок по периметру 

здания, барабан (круглая часть под куполом)) с опорой на региональные 

особенности. Организуя различные виды деятельности педагоги развивают 

эстетические чувства, эмоции, переживания, умение самостоятельно 

создавать художественные образы на основе увиденного или услышанного. 

Знакомясь с выдающимися людьми своего родного города старшие 

дошкольники продолжают узнавать о жизни людей, прославивших 

Воронежскую землю: Митрофан Воронежский и Тихон Задонский. Педагоги 

рассказывают детям о том, что издавна центром духовной жизни в нашей 

стране всегда были православные храмы и обители. Алексиев-Акатов 

монастырь напоминает людям о служении святителя Митрофана, первого 

епископа Воронежского. А Введенский и Богоявленский храмы помнят 

святителя Тихона Задонского. Покровский кафедральный собор и многие 

другие храмы города Воронежа связаны с трудами третьего святителя 

Воронежа – архиепископа Антония (Смирницкого). В рамках детско-

родительских проектов организуются традиционные совместные 

мероприятия с семьями воспитанников, приуроченные к Рождеству Христову 

и Светлому Христову Воскресенью. На святочной неделе проводятся 

Рождественские встречи с представителем РПЦ. К итоговому мероприятию 

готовятся все: педагоги, родители и дети. Они рисуют декорации, шьют 

костюмы, распределяют и разучивают роли. В главных ролях (Мария и 

Иосиф) – родители. Волхвы – родители, пастухи – воспитанники. В рамках 

подготовки к тематической неделе  дети и взрослые расписывают писанки, 

известным им способом, используя элементы дымковской, филимоновской и 

городецкой росписи. Знакомство с весенними сказками Э.Шима, А.Нееловой, 

В.Сухомлинского, Г.Скребицкого, учат старших дошкольников бережно 

относиться ко всему живому, любить, поступаться своими интересами, 

дорожить дружбой, быть добрыми и отзывчивыми. Ведь от того, насколько 

светлыми, радостными, добрыми образами наполняется мир ребенка, зависит 

дальнейшая жизнь маленького человечка и всего мира в целом.  
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4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка  

Данная программа воспитания (далее Программа) является  частью 

основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 63» (далее – МБДОУ, ДОУ) 

городского округа город Воронеж. Отражает опыт работы педагогического 

коллектива в области духовно-нравственного воспитания дошкольников. 

Нормативно-правовой  основой  разработки Программы является: 

• Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) 

ст.67.1, п.4. 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304- ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и 

науки России от 17 октября 2013г. № 1155. 

• Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

июля 2020 г.  N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по  основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

• Инструктивно-методическое письмо Министерства образования 

РФ «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения» от  14.03.2000  N 

65/23-16. 

• Постановление главного государственного санитарного  врача 

РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

• Устав муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 63». 

Образование, без сомнения, является государственной, общественной и 

личностной ценностью. Образование выступает важнейшим фактором 

развития современного общества. Обществом определяются ведущие цели и 
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задачи образования. Именно образование является составным компонентом 

культуры, носителем общечеловеческих ценностей. 

В философском энциклопедическом словаре слово «образование» 

обозначает духовный облик человека, который складывается под влиянием 

моральных и духовных ценностей, составляющих достояние его культурного 

круга.  

В системе образования целенаправленным процессом взаимодействия 

педагогов и воспитанников, направленным на формирование гармонично 

развитой личности, на развитие ее ценностно-смысловой сферы посредством 

сообщения ей духовно-нравственных и базовых национальных ценностей 

является духовно-нравственное воспитание.  

В. И. Павлов отмечал, что духовно-нравственное воспитание личности 

направлено на формирование: 

• нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, 

гражданственности и патриотизма); 

•  нравственного облика (терпения, милосердия, кротости); 

•  нравственной позиции (способности к различению добра и зла, 

проявлению самоотверженной любви); 

• нравственного поведения (готовность служить людям и 

Отечеству, проявление духовной рассудительности, доброй воли).  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке. 

В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в статье 12 говорится, что 

содержание образования должно обеспечивать формирование и развитие 

личности человека в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. Федеральный 
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государственный образовательный стандарт направлен на решение одной из 

задач «объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества» (пункт 1.6, номер 5). 

В Федеральном законе от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» одна из основных целей развития 

системы образования 

– воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Методологическая основа разработки данной Программы - «Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России», где отмечается, что «традиционными источниками нравственности 

являются: Россия, многонациональный народ Российской Федерации, 

гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа, 

человечество». 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года» отмечается, что «приоритетной задачей Российской Федерации 

в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины».  

Исходя из вышесказанного, определяются главные понятия, 

находящиеся в приоритете государства: 

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. 

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

включая моральные и нравственные ценности; становление  

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 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 (ФГОС дошкольного образования, п. 2.6). 

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

1. Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

2. Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в 

основе социального направления воспитания. 

3. Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

4. Ценность здоровья лежит в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

5. Ценность труда лежит в основе трудового направления 

воспитания. 

6. Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-

эстетического направления воспитания. 

Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

реализуются в рамках образовательных областей – социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития, физического развития. 

В основе идеи Программы заложены высшие духовные ценности, к 

которым относят:  

1. Индивидуально-личностные ценности (жизнь человека, права 

ребенка, честь и достоинство). 

2. Семейные ценности (родители, отчий дом, родословная семьи, 

семейные традиции). 

3. Национальные ценности (образ жизни человека, его поведение, 

Родина, святыни страны, национальная геральдика, родной язык и родная 

земля, народная культура, единство нации). 

4. Общечеловеческие ценности (среда обитания человека, 

экологическая культура, мировая наука и культура и пр.)  

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Программа ориентирована на возраст детей от 2 до 8 лет. Срок 

реализации программы пять лет.  

Программа разработана на основе положений отраженных в 

программе: 
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1. Н.В. Микляева. Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «На крыльях детства» / [Под ред. Н.В. Микляевой]. – Москва: 

ТЦ Сфера, 2015. — 128 с. 

2. Петрова В. И. Нравственное воспитание в детском саду. Программа 

и методические рекомендации / В. И. Петрова, Т. Д. Стульник, М.: Мозаика-

Синтез, 2006. – 120 с.  

3. Растем вместе: программно-методический комплекс для дошкольной 

образовательной организации / [под редакций Н.В.Микляевой]. – М.: Берлин, 

Директ-Медиа, 2017. – 265 с. 

1.1.1. Анализ воспитательной работы детского сада  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 63» (далее МБДОУ) расположено 

по адресу: город Воронеж бульвар Пионеров дом 18. Год ввода в 

эксплуатацию – 1966. Учредителем МБДОУ является Администрация 

городского округа город Воронеж. Зарегистрировано регистрационной 

палатой администрации города Воронежа 6 августа 1998 года за 

№3665/113621. С 1992 года находится на балансе учредителя. 

Регистрационный  номер лицензии: № ДЛ-1523 от 21.05.2021г. (Приказ 

№313-И от 21.05.2021г.) 

МБДОУ расположен в жилом микрорайоне. Это отдельно стоящее 

здание.  Общая площадь помещений МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 63» - 6902 м.кв. Периметр охраняемой территории 

– 318 м. На территории ДОУ имеются: 6 теневых навесов, 6 прогулочных 

участков, 1 - спортивная площадка. Территория прогулочных участков ДОУ 

огорожена металлическим забором, имеются ворота для проезда 

специальных машин и калитка для прохода людей. Вокруг территории ДОУ 

имеется уличное освещение. Свидетельство о государственной регистрации 

права собственности постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком: от 26.04.201г. серия 36-АВ № 810404. Площадь земельного участка 

– 7519 м.кв.  

Структурные компоненты МБДОУ (6 групповых помещений): кабинет 

заведующей,  информационно-методический кабинет, музыкально-

спортивный зал, кабинет художественно-эстетического развития, психолого-

логопедический кабинет, кабинет делопроизводителей, медицинский 

кабинет, прививочный кабинет, пищеблок, прачечная. Пятидневная рабочая 

неделя в режиме полного дня - 12 часовое пребывание детей с 07-00 до 19-00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

В МБДОУ функционирует шесть возрастных групп. Пять  групп 

общеразвивающей направленности: группа для детей раннего возраста (2-3 

года), группа для детей младшего дошкольного возраста (3-4 года), группа 

для детей среднего дошкольного (4-5 лет), группа для детей старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет) , подготовительная к школе группа (6-7 лет) . 

И одна группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Организация образовательного и воспитательного 
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процесса осуществляется по комплексно-тематическому и событийному 

принципу планирования. Ведущей деятельностью является игра. Игровой 

практикум (сюжетно-ролевая игра) является особенностью реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования. Решение 

образовательных и воспитательных задач осуществляется как в совместной 

образовательной деятельности взрослых и детей,  так и в самостоятельной 

деятельности детей. 

На протяжении пяти лет в основе комплексно-тематического 

планирования, разработанного МБДОУ самостоятельно, было заложено 

основное, ведущее направление деятельности детского сада – духовно-

нравственное и патриотическое воспитание дошкольников, приобщение 

детей к нравственным ценностям посредством знакомства с национальной 

историей, культурой и традициями. Основой для выбора приоритетного 

направления деятельности МЬДОУ являлись стратегические цели 

государственной политики в области образования в РФ (Закон об 

образовании в РФ, Национальная доктрина в РФ), запрос семей 

воспитанников, интерес педагогов к инновационной деятельности через 

знакомство с традиционной, Православной культурой. 

Целью нашей работы являлось создание максимально благоприятных 

условий для выявления и развития творческих способностей каждого 

воспитанника МБДОУ, воспитания в нем трудолюбия и формирования 

зачатков высоких нравственных принципов. Перед нами стояла задача 

обеспечения исторической преемственности поколений, сохранения, 

распространение и развитие национальной культуры, воспитание будущих 

патриотов России, граждан правового, демократического и социального 

государства, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой 

нравственностью. Основным принципом работы являлось приобщение 

дошкольников к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. Педагогическая деятельность в детском саду была направлена 

на 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 и 

общества. Для наших педагогов важнейшим являлось формирование общей 

культуры личности детей, здорового образа жизни, развития  социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических качеств у 

детей, инициативности, самостоятельности и ответственности, формирования 

предпосылок учебной деятельности.  

Под «духовно-нравственными ценностями» нами понимались 

основополагающие в отношениях людей друг к другу, к семье и обществу 

принципы и нормы, основанные на критериях добра и зла, лжи и истины. 

В ходе реализуемых мероприятий дети и взрослые (педагоги и 

родители (законные представители)) МБДОУ знакомились с основами 

Православной культуры, историей и традициями нашей страны. В рамках 

взаимодействия по данной проблеме нашими социальными партнерами были 
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Воронежская Традиционная гимназия во имя святителя Митрофана 

Воронежского (ныне ЧОУ «Воронежская Православная гимназия во имя 

святителя Митрофана Воронежского»), отдел духовно–нравственного 

просвещения при ВОИПКиПРО (ныне ВИРО), методический отдел 

Всесвятского ЦО Воронежской епархии Воронежской Митрополии, а также 

Воронежская Епархия РПЦ. 

Результатом проведенной воспитательной работы стало активное 

участие детей и взрослых (педагогов и родителей (законных представителей) 

в мероприятиях различной направленности (духовно-нравственной, 

патриотической, физкультурно-оздоровительной, экологической, 

эстетической), а также победы в конкурсах различного уровня: 

В 2017 году по результатам Всероссийского конкурса 

«Образовательная организация 21 века. Лига лидеров – 2017», проводимого в 

рамках Ежегодной Невской образовательной Ассамблеи, МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 63» был признан лауреатом Всероссийского 

конкурса в номинации «Лидер в области духовно-нравственного и 

патриотического воспитания». Коллективу МБДОУ была вручена медаль 

«Образовательная организация 21 века. Лига лидеров–2017 года», которая 

подтверждалась дипломом, подписанным членами оргкомитета и экспертами 

Невской Образовательной Ассамблеи (председателем экспертного Совета, 

главным редактором общественно-информационного журнала «ШКОЛА 

ГОДА», председателем Невской Образовательной Ассамблеей О.В. 

Румлянской и председателем организационного комитета, директором Санкт-

Петербургского центра непрерывного образования и инноваций В.В. 

Завражиным. Руководитель учреждения, Козычева Людмила Николаевна, 

была награждена Памятным знаком «Эффективный руководитель-2017» 

(удостоверение серия: Ф № 223, протокол № 3 от 16 ноября 2017 г. Санкт-

Петербург). 

В ноябре 2017 года команда МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 63» заняла 1 место в зональных спортивных соревнованиях 

«Малышок» среди команд Советского района ГО Воронеж. В финале 

спортивных соревнований «Малышок» команда МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 63» заняла 3 место. 

В целях предупреждения ДДТТ, пропаганды правил дорожного 

движения среди дошкольников, в соответствии с планом работы управления 

образования и молодежной политики МБДОУ принимало участие в 

городском конкурсе детского творчества по безопасности дорожного 

движения для воспитанников ДОУ «Я шагаю по улице» (Приказ № 123/01-06 

от 16.02.2017). Победителем, занявшим 2 место в районном этапе городского 

конкурса, стал воспитанник подготовительной к школе группы с работой 

«Дядя Степа милиционер» (Приказ № 259/01-06 от 07.04.2017 г.). 

В апреле 2017 года воспитанники МБДОУ приняли участие в районном 

конкурсе чтецов «Рада, рада детвора», приуроченном ко Дню рождения К.И. 

Чуковского на базе библиотеки №37 им. В.А. Добрякова. За первое место в 
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номинации «Жизнерадостное исполнение», «Серьезный исполнитель», 

«Очаровательный исполнитель» дошкольники были отмечены дипломами 

победителей. 

В октябре 2017 года воспитанники МБДОУ приняли участие в 

районном конкурсе «И края в мире нет дороже, где довелось родиться 

нам…», организованной библиотекой № 37 им. В.А. Добрякова, 

приуроченном ко Дню города. Дошкольники были отмечены в номинациях 

«Самое доброе исполнение», «Самый лучезарный исполнитель»,   «Самый 

очаровательный чтец». 

В октябре 2018  года воспитанница МБДОУ была отмечена диплом 3 

степени  за победу в  Городском этапе XIV Международного конкурса 

детского творчества «Красота Божьего мира», организованном в 

соответствии с постановлением администрации городского округа город 

Воронеж от 23.12.2013 № 1250 «Об утверждении муниципальной программы 

городского округа город Воронеж «Развитие образования», планом работы 

управления образования и молодежной политики администрации городского 

округа город Воронеж на 2018-2019 учебный год, в рамках сотрудничества с 

Воронежской епархией Русской Православной Церкви, в целях духовного 

просвещения, нравственного и патриотического воспитания подрастающего 

поколения, а так же выявления, стимулирования и поддержки талантливой 

молодежи (Приказ № 1100/01-02 от 23.10.2018 г.). 

В ноябре 2018 года воспитанники МБДОУ были отмечены дипломами 

лауреатов V окружные детские житийные чтения – фестиваль творческих 

учебных проектов «Семья, семейные ценности и будущее страны», 

организованный Управлением образования и молодежной политики 

администрации городского округа город Воронеж в рамках сотрудничества с 

Воронежской епархией Русской Православной Церкви, в целях духовного 

просвещения, нравственного и патриотического воспитания подрастающего 

поколения (Приказ №1209/01-02 от 16.11.2018 г.). 

В  июне  2018 года  воспитанница МБДОУ была отмечена диплом 3 

степени  за победу в XII детском творческом конкурсе «Мир заповедной 

природы»,  учредителем которого являлся ФГБУ «Воронежский 

государственный заповедник» при поддержке Департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области (Приказ № 108 от 

04.06.2018 г.).  

Детский творческий конкурс «Юбилейная открытка», посвященный 95- 

летию Воронежского заповедника, организованный Воронежским 

государственным природным биосферным заповедником имени В.М. 

Пескова ознаменовался победой воспитанницы МБДОУ (диплом 2 

степени) (Приказ № 242 от06.12.2018 г.).  

Спортивные соревнования среди команд МБДОУ Советского района 

городского округа город Воронеж «Малышок» ознаменовались победой 

команды МБДОУ (диплом победителя 1 место в зональных соревнованиях).  
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Конкурс декоративно-прикладного творчества для воспитанников 

дошкольных учреждений Советского района «Открытка для мамы» 

ознаменовался победой  воспитанников МБДОУ (3 диплома 1 место, 2 

диплома 2 место).  

Воспитанники МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 

приняли участие в Городском инклюзивном фестивале творчества детей «Мы 

вместе», были отмечены грамотой управления образования и молодежной 

политики администрации городского округа город Воронеж (Приказ № 

920/02- 02 от 18.09.2018 г.). 

В 2019 году 14 воспитанников МБДОУ приняли участие во 

Всероссийском конкурсе детского рисунка «Лидеры Арктики»,  

организованном ФГУП «Атомфлот», 3 воспитанников во II Всероссийском 

конкурс детского творчества «Слава России». 3 воспитанников, приняв 

участие во Всероссийском творческом конкурсе «По страницам красной 

книги», организованном РГСУ, АНОДО «Страна талантов»,   были  

отмечены    дипломами 2 и 3степени. 

В апреле 2019 года коллектив МБДОУ за организацию и проведение 

Флешмоба в поддержку детского и семейного чтения, в рамках городского 

фестиваля детской книги «Ты и я с книгой лучшие друзья», был  отмечен    

грамотой победителя (2место)  (Приказ № 520/01-02 от 12.04.2019 УО и МП). 

В апреле 2019 года дипломом победителя городского этапа конкурса 

детского творчества  «Пасха Красная» было отмечено  3 воспитанников, 

грамотой победителя муниципального этапа 3 воспитанников, 12 

воспитанников  сертификатами участника. 

В декабре 2019 года в рамках  ежегодных Митрофановских церковно-

исторических чтениях состоялось награждение победителей регионального 

этапа IX Межрегионального конкурса "Лучшая образовательная организация 

по формированию системы духовно-нравственного развития и воспитания 

детей и молодежи "Вифлеемская звезда" и победителей регионального этапа 

конкурса "За нравственный подвиг учителя". Наша образовательная 

организация была удостоена чести быть отмеченной дипломом победителя 

регионального этапа конкурса «Вифлеемская звезда» в номинации «За 

реализацию проектной деятельности по духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников через взаимодействие с семьей». 

В декабре 2019 года в рамках  VI ежегодных детских житийных 

чтений, учредителями которых выступили Центр по взаимодействию 

православных приходов городских церковных округов с образовательными 

учреждениями г. Воронежа и Управление образования и молодежной 

политики городского округа город Воронеж 8 воспитанников стали  

лауреатами конкурса и 8 воспитанников участниками. 

В декабре 2019 года 21  воспитанник МБДОУ принял участие в 

творческом конкурсе елочных игрушек, организованном ФГБУ 

«Воронежский государственный природный биосферный заповедник имени 

В.М. Пескова». 
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В феврале  2020  года дипломом победителя 3 степени были отмечены  

3 воспитанника МБДОУ, принявших участие в Международном конкурсе 

«Литературный мир» (Академия народной энциклопедии. Международный 

инновационный проект «Моя Отчизна») (Приказ №2 от 25.02.2020). 

В феврале  2020  года диплом победителя в номинации «За яркое 

воплощение образа»  был отмечен воспитанник,  принявший участие  в 

Межрегиональном конкурсе детских творческих работ «День защитника 

Отечества» (AHO ДГТО «Институт современного образования»). 

В январе  2020  года 2 воспитанников МБДОУ были отмечены 

дипломами лауреата, приняв  участие  в Благотворительном фестивале «Свет 

Рождественской звезды» (Центр по взаимодействию православных приходов 

г. Воронежа Управление образования и молодежной политики 

администрации г.о.г. Воронеж). 

В ноябре  2020  года 3 воспитанников МБДОУ были отмечены 

дипломами лауреата 1степени, приняв  участие в эколого-просветительской 

выставке-конкурсе детского и юношеского творчества «Сад здоровья и 

красоты, Дары природы», организованной ФГБОУ ВО Воронежским 

Государственным Аграрным Университетом имени императора Петра 

Первого, Государственным бюджетным учреждением Воронежской области 

«Центр психолого-педагогической поддержки и развития детей», 

Воронежским региональным отделением Союза художников России, 

Экспоцентр ВГАУ. 

В 2020 году МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» был 

награжден дипломом победителя Всероссийского открытого смотра-

конкурса «Детский сад года 2020» за оригинальность представленных 

материалов. В профессиональном турнире приняли участие более 72 тысяч 

дошкольных образовательных учреждений из всех субъектов федерации. 

Самые успешные вошли в ТОП-500 лучших детских садов России. Основной 

целью ежегодного смотра-конкурса «Детский сад года 2020» являлось 

выявление и поощрение лучшего опыта организации дошкольного 

образования. Конкурс проводился в публичном выставочном формате. 

Каждому дошкольному учреждению предоставлялся личный электронный 

кабинет участника, где через специализированные интернет-интерфейсы 

размещались и редактировались материалы учреждений. Наш детский сад 

презентовал свой опыт работы в формате презентаций и видеофильмов. 

Федеральный экспертный совет системы образования оценил 

представленные материалы нашего образовательного учреждения, 

результаты образовательной деятельности в целом, а также оригинальные 

методики, инновационные подходы, которые используют наши педагоги в 

работе с детьми, при взаимодействии с семьями воспитанников. 

Высокая оценка уровня деятельности образовательного учреждения в 

таком значимом конкурсе – это заслуга всего педагогического коллектива, 

движущегося вперед в режиме развития. 
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Педагоги МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» были 

отмечены благодарностями за участие в Благотворительных акциях «Белый 

цветок» и «Крышка-малышка», Благотворительном сборе для детей-сирот, 

экологической акции «Покормите птиц». 

В течение года проводилась внутренняя оценка качества образования в 

детском саду. В результате анализа качества образования (воспитания), 

анализа условий реализации и полученных результатов образовательного 

(воспитательного) процесса было установлено, что в детском саду 

необходимо создать рабочую группу из опытных педагогов для разработки 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» на 2021 – 2022 

учебный год, а также внести изменения в основную образовательную 

программу с учетом полученных результатов мониторинга образовательного 

и воспитательного процесса, с учетом требований примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования. 

Вывод: воспитательная работа в МБДОУ в основном соответствует 

требованиям ФГОС ДО и примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования.  

Необходимо при разработке программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы МБДОУ на 2021-2022 учебный год внести 

изменения в основную образовательную программу детского сада, отразив в 

содержании воспитательной работы ООП ДО: 

• воспитательный процесс интегрированный с содержанием 

пяти образовательных областей; 

• предусмотреть в ООП ДО вариативные формы, способы, методы 

и средства воспитания; 

• отразить в ООП ДО особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников в решении 

воспитательных задач. 

Необходимо учесть при проектировании работы с семьями 

воспитанников положительный опыт педагогического коллектива  и 

проблемы во взаимодействии с родителями по вопросам воспитания. 

При разработке годового плана работы МБДОУ на 2021– 2022 учебный 

год необходимо отразить дефицит методического сопровождения и 

профессиональные затруднения педагогов в вопросах проектирования и 

планирования образовательной деятельности и воспитательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

При планировании методической работы, повышения квалификации 

педагогов МБДОУ, мероприятий по обмену передовым педагогическим 

опытом, разработке рекомендаций по регулированию и коррекции 

воспитательного            процесса, рекомендаций по самообразованию учитывать 

низкие результаты показателей речевого и социально-коммуникативного 
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развития  (коммуникативные компетентности) воспитанников за год 

Необходимо внести изменения в образовательную (воспитательную) 

среду для развития коммуникативной компетентности воспитанников.  Где 

основными компонентами коммуникативной компетентности дошкольников 

будут: распознавание эмоциональных переживаний и состояний 

окружающих; умение выражать собственные эмоции вербальным и 

невербальным способом; сотрудничество со взрослыми и сверстниками; 

коммуникативные навыки; умение слушать и слышать; воспринимать и 

понимать информацию; говорить самому. 

 

1.1.2. Цели и задачи, принципы реализации Программы  

 

Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    

поведения    в    соответствии с     базовыми      национальными      

ценностями,      нормами      и      правилами,      принятыми в обществе. 

Общая цель воспитания - личностное развитие воспитанников 

проявляется: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которое общество 

выработало на основе базовых ценностей, т.е. в усвоении воспитанниками 

социально значимых знаний; 

2) в развитии позитивных отношений к общественным ценностям, 

т.е. в развитии их социально значимых отношений; 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике, в приобретении ими опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Задачи в сфере личностного развития детей:  

• развитие способностей и готовность к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, самооценке, индивидуально-

ответственному поведению; 

• принятие ребенком базовых национальных ценностей, 

национальных духовных традиций; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

поступать согласно своей совести; 
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• формирование морали как осознанной личностью, 

необходимости определенного поведения, основанного на принятых в 

обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

• развитие совести как нравственного самосознания личности, 

способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим 

поступкам; 

• развитие способности и готовность к самостоятельным 

поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, 

принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата; 

• трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей; 

• осознание ценности других людей, ценности человеческой 

жизни. 

Задачи в сфере общественных отношений:  

• осознание себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей; 

• развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

• осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, 

Отечеству; 

• понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как 

любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека; 

• духовную, культурную и социальную преемственность 

поколений. 

Задачи  в  соответствии  с  направлениями  развития: 

 развитие социальных, нравственных, физических, 

интеллектуальных, эстетических качеств; создание благоприятных условий 

для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его 

возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе 

ценностей здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка; организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за 

ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 
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ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе 

освоения разных видов социальной культуры, в том числе и 

многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться с 

разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей 

семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, 

оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

 социально-коммуникативное развитие (воспитание 

доброжелательного отношения детей                          друг к другу, к 

окружающим; воспитание  уважения, взаимопонимания); 

 речевое развитие  (формирование у детей представлений о роли 

слова в жизненных ситуациях (с помощью слова можно познакомиться, 

приласкать, согреть, обидеть); развитие у детей интереса к художественной 

литературе как к источнику духовно-нравственного опыта людей; 

побуждение детей к самостоятельной творческой деятельности по сочинению 

сказок и рассказов на духовно-нравственные темы); 

 познавательное развитие (развитие у детей представлений о 

Родине, Отечестве и социокультурных ценностях нашего народа; 

формирование представлений о труде как основе жизни человека на земле); 

 художественно-эстетическое развитие (воспитание у детей 

эстетических и нравственных чувств посредством музыкальной и 

изобразительной деятельности); 

 физическое развитие (формирование у детей представления о 

физической силе как о способе защиты в опасных ситуациях и оказании 

посильной физической помощи окружающим.). 

Методологической основой Примерной программы являются 

антропологический, культурно-исторический    и    практичные    подходы.    

Концепция    Программы    основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в    Федеральном     

законе     от     29     декабря     2012     г.     №     273-ФЗ     «Об     образовании 

в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного 

субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребѐнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 
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Программа воспитания руководствуется принципами ДО, 

определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы: 

• принцип гуманизма (приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма,         

ответственности,         правовой          культуры,          бережного         

отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования); 

• принцип ценностного единства и совместности (единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение); 

• принцип общего культурного образования (воспитание 

основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона); 

• принцип следования нравственному примеру (пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни); 

• принцип безопасной жизнедеятельности (защищенность 

важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание 

через призму безопасности и безопасного поведения); 

• принцип совместной деятельности ребенка и взрослого 

(значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения); 

• принцип инклюзивности (организация образовательного 

процесса, при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования). 

Реализация содержания всех образовательных областей предполагает 

создание условий, основанных на следующих принципах: 

Реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в 

этом возрасте заключается в том, что всякое частное должно выступать перед 

ребенком как проявление чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе 

других объектов или явлений, на основе чего познаются разные их свойства, 

взаимозависимости. В результате дети в старшем дошкольном возрасте 

овладевают умением «встраивать» новые для них объекты в уже 

сложившиеся у них системы и пользоваться этим умением как средством 
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познания. Все это позволяет детям выходить за пределы конкретики, которая 

сама по себе часто для ребенка не имеет смысла, делать обобщения, выводы, 

прогнозировать некоторые результаты и находить творческие решения. 

Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого 

содержания, который, с одной стороны, не нарушает целостности каждой из 

областей знаний (природа, родной язык, рисование и др.), а с другой — 

существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, 

расширяет ассоциативное информационное поле детей. Это активизирует у 

детей собственную интерпретацию разных явлений как вербальными, так и 

невербальными средствами. У детей развиваются широкие смысловые связи 

на основе «единства аффекта и интеллекта» (Л.С. Выготский). 

Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным 

уровнем трудности, связанных с отсутствием у ребенка готовых способов их 

разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. В результате у 

детей развиваются поисковая деятельность, направленность на достижение 

цели, а найденные ими способы обобщаются и свободно используются в 

новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления и воображения. 

Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, 

инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и различий в 

возможностях и темпе выполнения заданий и др. Это способствует 

успешному развитию каждого ребенка и его эмоциональному благополучию. 

Учет основных стилей восприятия: одни дети лучше усваивают 

содержание с опорой на зрительное восприятие (визуальное), другие — на 

слуховое (аудиальное), а третьи — на двигательное и тактильное 

(кинестетическое). И очень важно, когда одно и то же содержание и 

рассказывается, и показывается, и проигрывается детьми через движения. В 

этом случае дети смогут, во-первых, лучше вникнуть в материал и усвоить 

его, а во- вторых, у всех детей постепенно будут развиваться более слабые 

для них типы восприятия. 

Создание условий для востребованности самими детьми освоенного 

на занятиях содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, 

рисовании, конструировании, в создании карнавальных костюмов и т.п.), что 

способствует как развитию, так и саморазвитию детей. 

Учет специфики в развитии мальчиков и девочек. Так, девочки 

более успешны в маленьком пространстве и поэтому им легко удаются 

мелкие работы в отличие от мальчиков; при восприятии текстов на слух 

девочки реагируют на то, как это сказано (эмоционально или нет), а 

мальчики — на смысл; в движении девочки более выразительны, а мальчики 

— более выносливы и др. (Т.П. Хризман) 

Учет этнокультурной ситуации развития детей, который 

предполагает приобщение их к традициям и обычаям родной культуры, 

формирование первоначальных представлений о народах, населяющих нашу 

страну, овладение элементарными навыками межкультурной коммуникации. 
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«Событийное» оформление деятельной жизни ребѐнка. Этот 

принцип обязывает придавать творческим занятиям детей по каждому 

направлению работы характер маленьких, но отчѐтливо выделяющихся на 

фоне повседневности и ярко переживаемых жизненных событий. 

Принцип поддержки разнообразия детства. Учитывать уникальность 

каждого ребенка и предоставляет возможности для развития детей по своим 

индивидуальным образовательным траекториям. От всех участников 

педагогического процесса требуются внимание и чуткость к потребностям и 

возможностям каждого ребенка, индивидуальным склонностям и интересам, 

готовность поддерживать детей с различными предпосылками развития с 

помощью индивидуализации. 

Принцип эмоционального благополучия. Решающим условием 

успешного развития детей и важнейшей характеристикой взаимодействия их 

со взрослыми и другими детьми является эмоциональная атмосфера, в 

которой протекает воспитательный процесс. Осознанное выстраивание 

атмосферы доверия и эмоционального комфорта является важным 

направлением педагогической работы. 

Единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. 

Оздоровительная работа становится приоритетом и внутренним звеном 

развивающего образовательного процесса. Развитие психически и физически 

здоровой личности — не только условие, но и закономерный эффект 

развивающего образования. Это выражается в невысокой заболеваемости, 

возрастном улучшении показателей 

Принципы содействия, сотрудничества и участия. Ребенок 

приобретает собственный опыт, осваивает и осмысливает мир, активно строя 

знания на основе  предыдущего опыта в самостоятельной и совместно-

разделенной деятельности, в общении с другими детьми и взрослыми, 

становясь полноценным участником воспитательного процесса. 

Принцип обогащения (амплификации) развития через поддержку 

детской инициативы и интересов. Дети старательно, терпеливо и 

настойчиво занимаются какой-либо деятельностью, если это им интересно. 

Опыт показывает, что дети испытывают радость и эмоциональный подъем 

тогда, когда им позволяют свободно играть, экспериментировать, 

высказывать свои гипотезы и идеи, выражать себя в различных видах 

деятельности. Радость и позитивный эмоциональный фон способствуют 

укреплению веры в себя и настойчивости в достижении целей. 

Принцип возрастной адекватности образования. Постановка задач, 

помощь и поддержка взрослого, предлагаемые формы активности должны 

быть адекватны возрастным возможностям ребенка и протекать в зоне 

ближайшего развития. 

Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах. Игра является 

формой освоения мира и развития, формой учения, специфической для детей 

раннего и дошкольного возраста. В игре ребенок приобретает и 

перерабатывает знания о мире, развивает способности, учится решать 
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проблемы, устанавливает социальные отношения и строит воображаемые 

миры. 

Принцип поддержки любознательности и исследовательской 

активности. Ребенок — прирожденный исследователь, в избытке одаренный 

любознательностью. Ему свойственно интересоваться всем, что происходит 

вокруг. Если удовлетворены его базовые потребности в привязанности, 

внимании и любви, если он здоров и хорошо себя чувствует, он начинает 

активно интересоваться и исследовать свое окружение практически с 

момента рождения. 

Принцип признания права на ошибку. Каждому ребенку 

предоставляется право использовать опыт и информацию по-своему, 

рассматривать и усваивать ее индивидуально, с позиций собственного опыта. 

Педагоги разрешают детям делать что-то «не так, как надо», пробовать, 

ошибаться, обнаруживать и исправлять ошибки.  

Принцип культуросообразности. Согласно принципу 

культуросообразности, своеобразие каждого народа обусловлено его 

историческим развитием, географическими и природными условиями и 

воспитание образованного человека и гражданина должно начинаться 

сознания своей родины, ее природы, географии, истории, культуры. 

Применение принципа культуросообразности ориентирует педагогов на учет 

национальных ценностей и традиций, что создает условия для духовно-

нравственного воспитания дошкольников. Образование рассматривается как 

процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). (К.Д. Ушинский). 

Деятельностный подход. Он выражается в том, что психика ребенка 

развивается в разнообразных специфических детских видах деятельности, 

таких как: игровая, изобразительная, конструирование, исследовательская, 

проектная, общение и т.д. Ребенок развивается тогда, когда он является 

активным участником, субъектом процесса, занимается важным и 

интересным для него делом. (А. Н. Леонтьев). 

Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка. 

Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей. 

Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости - соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования. 

Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 
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Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс    на     основе     традиционных     российских     духовно-

нравственных и социокультурных ценностей. 

Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 

Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности. 

Предусматривает учет   региональной   специфики   и   варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей. 

Реализует принцип открытости дошкольного образования. 

Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников. 

Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом дошкольного образования. 

Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей 

Принцип творчества. Образовательный процесс ориентирован на 

развитие творческих способностей каждого ребенка, приобретение им 

собственного опыта творческой деятельности. 

Принцип вариативности. Детям предоставляются возможности 

выбора игрушек, материалов, видов активности, партнеров совместной 

деятельности и  общения, а также источника информации, способа действия 

и др. 

Принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в 

содержании, технологиях, методах между дошкольным и начальным общим. 

Данные принципы реализуются в процессе организации различных 

видов детской деятельности через реализацию игровых практикумов, 

проектной деятельности и  детско-родительских проектов. 

В качестве средств реализации цели воспитания  выступают 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

• предметно-целевая    (виды     деятельности,    организуемые    

взрослым,    в     которых он открывает ребенку смысл и ценность 

человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками); 

• культурные практики (активная, самостоятельная апробация 

каждым ребенком инструментального   и   ценностного    содержаний,    

полученных   от    взрослого,   и    способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт); 
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• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

 

1.2 Значимые для разработки программы характеристики 

 

На третьем году жизни появляются инициативные действия, 

направленные на привлечение к себе внимания сверстников, хотя 

потребность в общении со сверстниками не ярко выражено. Данная 

инициатива остается односторонней. Сверстник сам по себе еще мало 

интересует ребенка. 

Ближе к трем годам пробуждается внимание к сверстнику, развивается 

потребность в общении, появляется ответ на инициативу ровесника, 

возникают общие игры. Малыши проявляют свои симпатии к сверстнику, 

способны уступить игрушку, поделиться конфетой.  

Наблюдается переход к простейшим формам совместной (парной) 

деятельности. Этому способствует также развитие речи детей, что дает 

возможность для обмена суждениями по поводу игры, расширяет 

способность ребенка лучше понимать требования воспитателя, принимать 

помощь при налаживании отношений со сверстниками в совместной 

деятельности. 

Оценка воспитателя вызывает значительный эмоциональный отклик у 

малышей, поэтому она может выполнять функцию как стимула 

положительных поступков, так и тормоза отрицательных. При этом, оценка 

поступка не распространяется на личность ребенка в целом. 

С учетом неустойчивости внимания детей в данном возрасте, их 

быструю переключаемость на внешние впечатления, воспитатель может 

быстро погасить ссору, предложив новые действия и впечатления, тем самым 

снимая конфликт, заглушает отрицательный опыт. 

Способность воспринимать и понимать речь взрослого подкрепляется 

развитием памяти ребенка. При этом, важно помнить, что словесная 

инструкция подкрепляется наглядными средствами:  показом правильной 

формы поведения (слово-действие), оценкой действия детей, игрой, 

рассматриванием картинок и чтением художественных произведений. 

Дети 3-4 лет достаточно самостоятельны, чтобы обслуживать себя. Это 

придает им уверенность в своих силах, рождает стремление делать то, что 

кажется интересным, привлекательным.  

Ограничение самостоятельности ребенка, лишение его возможности 

проявить себя, сделать что-то интересное нередко приводит к протестам, 

протекающим очень бурно. Если это повторяется часто, то говорят о 

«кризисе трех лет». Это явление преодолимо при условии тактичного 

поведения взрослого, его способности своевременно переключить ребенка на 

доступные ему и не менее привлекательные действия.  
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В этом возрасте произвольное поведение еще неустойчиво, но 

тенденции к его формированию намечаются и развиваются. Волевое начало 

позволяет ребенку управлять своими эмоциями. Он способен преодолевать 

свои желания, которые могут привести к ссорам, конфликтам.  

Ребенок учиться считаться с интересами других, терпимо относиться к 

тому, что делает товарищ, дожидаясь очереди поиграть, умыться, занять свое 

место за столом. Они способны сочувствовать, сопереживать сверстнику. 

Дети уже умеют самостоятельно играть общими игрушками. В своих 

играх они не довольствуются манипулированием предметами, а стараются 

отразить известные им действия. 

Ребенок 3-4 лет еще может удовлетвориться обществом игрушки, 

кукол, но в то же время у него усиливается потребность в общении. 

Расширяется круг детей, с которыми у малыша складываются определенные 

эмоциональные отношения. Наряду с симпатией в детском сообществе 

зарождается чувство товарищества. 

Дети этого возраста уже умеют играть вместе одной игрушкой. Хотя 

им еще предстоит научиться выполнять определенные правила, например, 

просить игрушку у товарища, а не отбирать ее.  

Собственная линия поведения выявляется ребенком только в процессе 

деятельности и в результате оценки поступка взрослым. 

Образ Я складывается у ребенка постепенно. Составляющими этого 

образа являются внешний вид, опрятность. Процесс осознания образа 

начинается с того времени, когда дошкольник говорит о себе в первом лице. 

Представление ребенка о себе формируются на основе представлений о 

других, оценок воспитателя, связанных с суждениями о нравственных 

проявлений товарищей. Сначала дошкольник идет от оценки к ситуации, а 

затем от ситуации к ее оценке. Оценка поступка сначала определяется общим 

эмоциональным отношением к нему (положительным или отрицательным), а 

позднее именно оценка героя служит основой для возникновения к нему 

эмоционального отношения.  

Развитие наглядно-образного мышления служит основой для 

формирования представлений о последствиях того или иного поступка. 

Наглядно-образное мышление позволяет детям удерживать в сознании 

представления о правилах поведения. При этом поддержка взрослого 

правильных действий детей утверждает их в том, что они знают правила 

поведения. Это стимулирует их действие на практике. Так у детей 

постепенно накапливаются представления о добрых поступках. Этому также 

способствуют беседы о реальных случаях из жизни группы, чтение 

художественных произведений,  обыгрывание различных ситуаций.  

Накопление образного материала, отражающего содержание 

поступков, связанных с добрым отношением к окружающим, способствует 

его обобщению в правило. Действие по правилу педагог сопровождает 

словами из известных детских произведений, так как абстрактная 

формулировка правил поведения трудна ребенку для восприятия. 
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Младшие дошкольники осознают себя в действии. Если ребенок 

совершил хороший поступок и его похвалили, этого достаточно, чтобы он 

считал, что он бодрый, вежливый и т.д.  Похвала, поощрение, награда – 

наиболее действенные средства подкрепления положительных поступков 

ребенка.  

Значительное место среди представлений о себе занимает половая 

принадлежность. Эта дифференциация выражается в том, что мальчики уже в 

младшей группе предпочитают играть и общаться с мальчиками, хотя 

наблюдается немало контактов с девочками. 

Биполярность нравственных понятий (добро-зло), неизбежные факты 

нарушения нравственных правил требуют внимания и к отрицательным 

проявлениям, сопровождаемым показом правильных действий. Сравнение 

противоположных поступков облегчает усвоение конкретных представлений 

о хорошем и плохом. Словесные инструкции необходимо сопровождать 

показом правильных действий.  

Нравственное развитие ребенка 4-5 лет связано с накоплением опыта 

поведения, основанного на правилах вежливости. Дошкольник стремится 

быть хорошим, получить похвалу взрослого. Усиливается потребность 

ребенка в общении со сверстниками.  

Игра остается ведущей деятельностью, поэтому поведение в ней 

является определяющим для формирования умения самостоятельно 

выполнять правила в других видах деятельности. В большинстве случаев 

дети в ходе игры проявляют доброжелательность, делятся игрушками со 

сверстниками.  

Дошкольники этого возраста отличаются возросшей 

самостоятельностью. Взрослый уже не подсказывает игровые действия, а 

предлагает на выбор сюжеты игр, некоторые роли, при этом поддерживая 

инициативу ребенка в выборе игры, игровых действий и партнера по игре. 

Игра создает особые условия, благоприятные для актуализации 

нравственных норм. 

На пятом году жизни, несмотря на силу влияния взрослого, дети реже 

обращаются к воспитателю за советом, так как умеют самостоятельно решать 

некоторые проблемы взаимоотношений. 

Развитие коллективистских начал в детской среде позволяет 

воспитателю опираться на самостоятельность дошкольников, их способность 

создавать, поддерживать и реализовывать правила нравственного поведения 

в общении друг с другом. 

Старшие дошкольники способны к самостоятельному общению в 

соответствии с установленными правилами. Развитие наглядно-образного 

мышления, использование слов, обозначающих те или иные нравственные 

качества (добрый, честный, справедливый, несправедливый), также 

свидетельствуют об умении обобщать разные поступки и ситуации. 

Дети испытывают потребность в общении со взрослыми и 

сверстниками не только в игре, но и в практической деятельности. Общее 
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дело привлекает детей как серьезная, полезная для всех деятельность. Дети 

переживают чувство гордости за свою работу, ответственность за ее 

выполнение. При этом старшие дошкольники способны самостоятельно 

организовать свою работу, оценить ее результат. Они пытаются обосновать 

свои оценки, выявляя положительные стороны.  

Игра продолжает оставаться ведущей деятельностью, определяющей 

разные стороны развития личности, в том числе нравственности. В игре 

происходит усвоение моральных правил. Она остается одним из важнейших 

средств воспитания социального поведения. В ней дети учатся сдерживать 

свой эгоизм, уступать, подчиняться общепринятым правилам.  Здесь 

формируются основы организованности, инициативности, взаимопомощи. 

Этому способствуют игровые правила, без следования которым игра не 

может состояться. Одни правила требуют сдержанности, другие – 

активности, третьи регулируют взаимоотношения. Наличие готовых игровых 

правил, регламентирующих действия детей, их взаимоотношения, 

способствует развитию самоорганизации детей. В правилах четко  

предписывается, как надо действовать, выполнять игровые задания.  

В играх с правилами важен результат. Желание не отстать от 

сверстников, опередить их может побуждать ребенка к стремлению выиграть 

любой ценой. Поэтому борьба между желанием выигрывать и честным 

выигрышем создает ситуацию нравственного выбора. Правила служат 

своеобразным препятствием эгоистическим побуждениям и поддерживает 

моральные принципы. 

Старшие дошкольники совместно с воспитателем могут составить 

некоторые правила во время игры. Например, договориться о правилах игры, 

честно соблюдать правила, нарушивший правило не может быть 

победителем. 

Разнообразная деятельность старших дошкольников, влияющая на их 

нравственное развитие, нацелена на: формирование положительного 

отношения к правилам поведения; закрепление в сознании дошкольников 

значения правил поведения в жизни каждого и детского коллектива в целом; 

развитие умения принимать правила как руководство к действию; обобщение 

опыта собственного поведения; развитие оценки и самооценки; переход от 

действий, опирающихся на внешние стимулы, к поведению по внутренним 

побуждениям. 

 На пороге школы дети уже достаточно самостоятельны. Уровень 

развития произвольных действий позволяет им управлять свои поведением, 

руководствуясь установленными в детском коллективе нормами и 

правилами.  

На седьмом году жизни неуспех может стать побудителем активности 

как проявления самолюбия. 

В этот период значительно развивается чувство долга. У детей образ в 

отвлеченно-словесной форме (правило, норма) может регулировать 

поведение. Это определяется речевым развитием и формированием 
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внутренних механизмов регуляции поступка. Усвоенное правило становится 

для ребенка обобщенным требованием, обращенным к самому себе. 

К концу дошкольного возраста дошкольники начинают ценить 

положительные личностные качества, а не игровые умения, как было раньше. 

Старшие дошкольники способны объединяться по интересам в 

совместную деятельность со сверстниками, при минимальном участии 

взрослого планировать эту деятельность. Дети учатся способам преодоления 

конфликтных ситуаций, подведению итогов, оценке своей деятельности, 

результатов своего труда.  

Таким образом, на пороге школы выпускник детского сада это 

уверенный в собственных силах ребенок, любознательный, способный к 

волевым усилиям, самостоятельный, инициативный, доброжелательный. Он 

уважительно относится к своей семье и ближайшему окружению, проявляет 

готовность следовать положительному примеру, а также отвечать за свои 

поступки. 

 

1.3 Планируемые результаты реализации Программы 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста 

(до 3 лет) представлены   в  таблице 1. 

Таблица 1 
Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

 
Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. Проявляющий позицию «Я 

сам!». Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий  чувство  удовольствия  в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям 

в общении. Способный общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему  миру  и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое, 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки,       

самостоятельно        ест,        ложится       спать и т. д.  Стремящийся 

быть опрятным. Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий  элементарные правила   безопасности в быту, в ОО, 

на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок   в окружающей 

обстановке. Стремящийся  помогать  взрослому в доступных  

действиях.  Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и  

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий интерес и 

желание заниматься                                                                                продуктивными видами деятельности. 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) представлены   в  таблице 2. 

Таблица 2 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 
Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, правдивый,    искренний,     

способный    к     сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу  в  познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое, 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий         основными          навыками          личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье   и в обществе на   основе   

уважения   к   людям   труда,    результатам их       деятельности,       

проявляющий       трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и  

красота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

Планируемые результаты реализации Программы 

в дошкольном возрасте (вариативная часть программы) 

Младший дошкольный возраст (3-4 года): 

Обеспечены в ДОУ условия для нравственного воспитания детей. 

Создаются игровые ситуации, способствующие формированию 

доброты, внимательного, заботливого отношения к окружающим 

Дети общаются спокойно, без крика. 

У детей сформировано доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем. 

Сформирован опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Дети способны быть вежливыми, здороваться, прощаться, благодарить 

за помощь. 

Дети способны жить дружно, помогать друг другу, вместе пользоваться 

игрушками, книгами. 
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Дети осознают себя, формирующейся образ Я в настоящем и прошлом, 

имеют представления о происшедших с ними событиях. 

Сформирован интерес и любовь к природе, малой Родине  

Средний дошкольный возраст (4-5 лет): 

Сформировано личное отношение ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: сочувствие обиженному и несогласие с 

действиями обидчика, одобрение действий того, кто поступил справедливо. 

Сформированы доброжелательные взаимоотношения между детьми, 

образ Я, ребенок убежден в том, что он хороший и его любят.  

Ребенок проявляет такие качества личности как скромность, 

отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым, испытывает 

чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Ребенок при встрече без напоминания здоровается со сверстниками и 

взрослыми, прощается, называет работников дошкольного учреждения по 

имени и отчеству, не вмешивается в разговор взрослых, вежливо выражает 

свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок бережно относится к вещам, пользуется ими по назначению, 

кладет на место 

Ребенок бережно относиться к животному и растительному миру. 

Сформирован интерес и любовь к ближайшему окружению (семье, 

близким и родным), к малой родине, Отечеству 

 Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Ребенок играет сообща со сверстниками, самостоятельно выбирает себе 

партнера по игре, трудиться, заниматься, учитывая интересы других. 

Ребенок следует положительному примеру, заботясь о младших, 

помогая им, защищает тех, кто слабее; сформированы такие качества как 

сочувствие и отзывчивость. 

В свободной речи, без напоминая взрослых, старший дошкольник 

использует вежливые слова (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо). 

Ребенок способен оценивать свои поступки и поступки других людей, 

стремится выражать свое отношение к окружающему миру вербально, при 

этом самостоятельно находит различные речевые средства 

Ребенок бережно относится к растительному и животному миру, 

следует положительному примеру (герою). 

Сформирован интерес и любовь к ближайшему окружению (семье, 

близким и родным), к малой родине, Отечеству 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Сформированы дружеские взаимоотношения между детьми, привычка 

играть, трудиться, заниматься сообща. 

Ребенок способен договариваться, помогать товарищу, стремиться 

радовать окружающих хорошими поступками. 
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Сформировано уважительное отношение к окружающим людям 

(взрослым и сверстникам), способен использовать правило, что следует 

внимательно слушать собеседника, без надобности не перебивать его. 

Сформировано заботливое отношение к малышам и пожилым людям, 

при необходимости помогать им. 

У ребенка развиты такие волевые качества как умение преодолевать 

препятствия, стоящие на пути достижения цели, выполнять установленные 

совместно со сверстниками и взрослыми правила и нормы поведения, в своих 

поступках стремиться следовать положительному примеру. 

Ребенок в своей речи, без напоминания, использует формулы 

словесной вежливости (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо). 

Сформирована самооценка своих поступков, умение доброжелательно 

оценивать поступки других людей. 

Стремиться выражать свое отношение к окружающей 

действительности. 

Ребенок проявляет интерес и желание познавать культуру, историю, 

традиции своего народа, уважительно относится к культуре других народов. 

Бережно относится ко всему живому на земле, следует 

положительному примеру (герою). 

 

1.4. Система оценки воспитательной программы  

 

Педагогическая оценка индивидуального развития ребѐнка, прежде 

всего, направлена на определение наличия условий для развития и 

воспитания ребѐнка в соответствии с его возрастными особенностями, 

возможностями и индивидуальными склонностями. 

Диагностика воспитательной работы осуществляется по материалам:  

1.Микляева Н.В. Мониторинг эффективности реализации 

образовательной программы ДОО / Под ред. Н.В. Микляевой. М.: ТЦ Сфера, 

2016 – 144 с. 

2.Микляева Н.В. Альбом для экспресс-диагностики социального 

интеллекта детей дошкольного возраста (в 3-х раб. Тетр.) : приложение к 

сборнику научных статей по материалам межрегиональной дистанционной 

научно-практической конференции «Социализация детей дошкольного и 

младшего школьного возраста как инвестиция в будущее» / Под ред. Н. В. 

Микляевой. — М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. — 55 с. 

Контрольные мероприятия проводятся два раза в год (при 

необходимости – более) по критериям: усвоение знаний, развитие 

социальных чувств, приобретение практики поведения во взаимоотношениях 

ребенка с другими детьми и взрослыми. Проверка учитывает 

индивидуальный темп развития и вносит соответствующие коррективы в 

работу с каждым ребенком. 

Формы проведения диагностики: 
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Индивидуальная беседа по вопросам. Составляя вопросы для беседы, 

следует учитывать как требование программы, так и время проведения 

беседы (начало, середина, конец года). 

Наблюдение за детьми. Ведение дневников наблюдений. 

Моделирование житейских ситуаций. Позволяет оценить реальное 

поведение ребенка в проблемной ситуации. 

Индивидуальные беседы с использованием детских литературных 

произведений, сюжетных картинок. 

Инициатива детей, действенное отношение к окружающей жизни. В 

группу вносятся журналы, альбомы, фотографии и т.д. 

Разговоры детей, беседы друг с другом. Обращается внимание на 

интонационную и содержательную стороны речи. По интонации, подбору 

эпитетов, сравнений и других выразительных средств языка можно судить об 

отношении к рассказываемому. Записывая разговоры детей в свой дневник, 

воспитатель постепенно накапливает материал, помогающий ему судить как 

об индивидуальном нравственном развитии детей, так и об успешности 

работы в целом. 

Творчество детей. Явления общественной жизни, если они затронули 

ребенка, могут отражаться им в изобразительной деятельности, к которой он 

обращается в свободное время по собственному желанию. Тематика, цвет, 

тщательность изображения, последующие пояснения — все помогает 

воспитателю увидеть и понять отношение ребенка к этому объекту, а также 

характер формирующихся у него представлений. 

Беседы с родителями (законными представителями), педагогами: чем 

интересуются дети, какие книги любят, в какие игры играют дома, в детском 

саду, интересуются ли содержанием работы родителей, проявляют ли заботу 

о родителях и других членах семьи. 

Изучение документации (планы работы педагогов, профильных 

специалистов). 

Просмотр открытых мероприятий, игрового практикума. 

Анкетирование педагогов и родителей воспитанников. 

Для отслеживания динамики развития ребенка разрабатываются 

анкеты, технологические карты, опросные листы, дневники наблюдений, 

которые позволяют воспитателю выяснить, насколько продвинулся ребенок в 

освоении социума. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания 

Содержание Программы воспитания (Таблица 3-5) 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. 

Таблица 3 

Интеграция содержания воспитательного процесса в ДОУ  

на основе пяти направлений развития (знаниевый, содержательный компонент) 

 
Образовательные 

области / 

направления 

воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Патриотическое 

воспитание 

Формирование 

уважительного 

отношения и 

чувства 

принадлежности к 

своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых.  

Углублять 

представления о 

семье и ее истории.  

Расширять 

представления 

детей о родной 

стране, о 

государственных 

праздниках. 

Формировать 

представления о 

том, что Российская 

Федерация  (Россия) 

– огромная 

многонациональная 

страна.  Расширять 

представления о 

своей 

принадлежности к 

человеческому 

сообществу. О 

детстве других 

стран, о правах 

детей в мире 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других 

людях, о малой 

родине и 

Отечестве.  

Формировать 

элементарные 

представления об 

истории страны и 

человечества в 

целом через 

знакомство с 

произведениями 

искусства 

(живопись, 

скульптура, мифы 

и легенды 

народов мира). 

Формирование 

первичных 

представлений о 

речи (слове) как 

национальной 

ценности. 

Развитие умения 

содержательно, 

эмоционально 

рассказывать 

сверстникам об 

интересных 

фактах и 

событиях. 

Совершенствован

ие речи, умения 

более точно 

характеризовать 

объект, ситуацию, 

факты, события; 

высказывать 

предположения и 

делать 

простейшие 

выводы, излагать 

свои мысли 

понятно для 

окружающих. 

 

Развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительного) 

как национальной 

ценности. 

Формировать 

знания детей о 

достопримечатель

ностях, культуре, 

традициях 

родного края; о 

замечательных 

людях, 

прославивших 

свой край. 

Формирование 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

как 

национальной 

ценности. 

Сообщая 

важные 

сведения о 

событиях 

спортивной 

жизни страны, 

вызывать 

гордость за 

достижения и 

победы 

соотечественни

ков в области 

спорта. 



266 

 

(Декларация прав 

ребенка), 

отечественных и 

международных 

организациях, 

занимающихся 

соблюдением прав 

ребенка (ЮНЕСКО 

и др.).  

Формировать 

потребность вести 

себя в соответствии 

с общепринятыми 

норами. 

Социальное 

воспитание 

Усвоение норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные 

ценности.  

Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания. 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе. 

Развитие волевых 

качеств: умение 

ограничивать свои 

желания, 

подчиняться 

требованиям 

взрослых и 

выполнять 

установленные 

нормы поведения, в 

своих поступках 

следовать 

положительному 

примеру  

Формирование 

первичных 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа. 

Развивать 

сообразительност

ь, умение 

самостоятельно 

решать 

поставленную 

задачу. 

Ориентировать 

детей в сферах 

человеческой 

деятельности 

(наука, искусство, 

производство и 

сфера услуг, 

сельское 

хозяйство), их 

значимости для 

жизни ребенка, 

его семьи, 

детского сада и 

общества в целом. 

 

Развитие общения 

и взаимодействия 

ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Обогащать 

словарь 

формулами 

словесной 

вежливости 

(приветствие, 

просьба, 

извинения). 

Формировать 

умение 

использовать 

средства 

выразительности 

(поза, жесты, 

мимика, 

интонация, 

движения). 

Предоставлять 

детям 

возможность 

выступать  перед 

сверстниками, 

родителями и 

другими гостями. 

Формировать 

умение 

отстаивать свою 

точку зрения.  

Демонстрировать  

умение  решать 

спорные вопросы 

и улаживать 

конфликты с 

помощью речи: 

убеждает, 

доказывает, 

объясняет. 

участвует в 

беседе. 

Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений. 

Воспитывать 

артистические 

качества, 

раскрывать 

творческий 

потенциал детей, 

вовлекая их в 

различные 

театрализованные 

представления: 

игры в концерт, 

цирк, показ 

сценок из 

спектаклей.  

Развитие умения 

аргументировано 

и развернуто 

оценивать свои 

работы и работы 

сверстников, 

обращая 

внимание на 

обязательность 

доброжелательног

о и 

уважительного 

отношения к 

работам 

товарищей.  

 

Становление 

ценностей 

здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и 

правилами при 

формировании 

полезных 

привычек. 

Воспитывать 

культуру 

честного 

соперничества 

в играх – 

соревнованиях. 

Познавательное 

воспитание 

Формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

Развитие 

интересов детей, 

любознательности 

и познавательной 

Обогащение 

активного 

словаря. Развитие 

связной, 

Развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

Становление 

ценностей 

здорового 

образа жизни, 
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сверстниками. 

Культура поведения 

в природе (не 

загрязнять 

окружающую 

природу, бережно 

относится к 

растениям и 

животным и т.д.). 

Правильно 

взаимодействовать 

с растениями, не 

нанося им вред, 

рассматривать 

животных, не 

беспокоя их и не 

нанося им вред. 

Расширять 

представления о 

том, что в природе 

все взаимосвязано 

(например, одно и 

тоже растение 

может быть 

ядовитым для 

человека и 

лекарственными 

для животного; 

вредные для 

человека насекомые 

могут быть пищей 

для земноводных и 

т.д.). 

мотивации. 

Формирование 

познавательных 

действий, 

становление 

сознания. 

Формирование 

первичных 

представлений об, 

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.), 

Формирование 

представлений о 

планете Земля как 

общем доме 

людей, об 

особенностях ее 

природы, 

многообразии 

стран и народов 

мира. 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи.  

Систематизирова

ние знаний детей 

об устройстве 

улицы, о 

дорожном 

движении. 

Знакомство с 

понятиями 

«площадь», 

«бульвар», 

«проспект». 

Формирование 

умения находить 

дорогу из дома в 

детский сад на 

схеме местности. 

Подведение детей 

к осознанию 

необходимости 

соблюдать 

правила 

дорожного 

движения. 

Расширение  

представлений 

детей о работе 

ГИБДД. 

Воспитание 

культуры 

поведения на 

улице и в 

общественном 

транспорте. 

восприятия и 

понимания 

мира природы. 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру. 

 

овладение его 

элементарными 

нормами и 

правилами в 

питании 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности 

и саморегуляции 

собственных 

действий. 

Совместное 

выполнение 

культурно – 

гигиенических 

навыков, 

выполнение 

движений и разных 

видов  закаливания. 

Расширять 

представления о 

роли гигиены и 

режима дня для 

здоровья 

человека. Дать 

представление о 

правилах ухода за 

больным 

(заботится о нем, 

не шуметь, 

выполнять его 

просьбы и 

поручения). 

Расширять 

представление об 

особенностях 

функционировани

я и целостности 

человеческого 

организма, и о 

составляющих 

(важных 

компонентов) 

Формирование 

звуковой 

культуры речи 

(артикуляторной 

моторики, 

физиологического 

и речевого 

дыхания, тонкой 

моторики рук). 

Развитие общей 

моторики. 

Формировать 

правила речевого 

этикета за столом, 

во время, до и 

после приема 

пищи. обращаться 

с просьбой, 

благодарить. 

Формировать 

привычку следить 

за чистотой рук, 

опрятностью 

одежды, 

прически; 

правильно мыть 

руки, насухо 

вытираться, 

пользуясь 

индивидуальным 

полотенцем. 

Становление 

целенаправлен

ности и 

саморегуляции 

в двигательной 

сфере. 

Становление 

ценностей 

здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и 

правилами в 
двигательном 

режиме и 

закаливании. 

Поддерживать 

интерес детей к 

различным 

видам спорта, 

сообщать 

важные 

сведения о 
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здорового образа 

жизни 

(правильное 

питание, 

движение, сон и 

солнце, воздух и 

вода – наши 

лучшие друзья) и  

факторах, 

разрушающих 

здоровья. 

Показывать 

зависимость 

здоровья человека 

от правильного 

питания. 

Расширять 

представления о 

роли гигиены и 

режима дня для 

здоровья 

человека. 

событиях 

спортивной 

жизни страны. 

Трудовое 

воспитание 

Организации; 

формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда.  

Расширение 

представлений о 

труде взрослых, о 

значении их труда 

для общества. 

Воспитание 

уважения к людям 

труда. 

Обогащать 

представления 

детей о мире 

предметов, 

облегчающих 

труд человека в 

быту (кофемолка, 

пылесос, утюг и 

т.д.), создающих 

комфорт (бра, 

картины, ковер и 

т.д.  

  

Развитие 

интереса к 

различным 

профессиям, в 

частности к 

профессиям 

родителей и их 

месту работы. 

Знакомство детей 

с профессиями, 

связанными со 

спецификой 

родного города 

(поселка). 

Формирование 

умения 

старательно и 

аккуратно 

выполнять 

поручения, беречь 

материалы и 

предметы, 

убирать их на 

место после 

работы 

(творчества). 

Развивать умение 

работать 

коллективно, 

объединять свои 

поделки в 

соответствии с 

общим замыслом, 

договариваться, 

кто какую часть 

работы будет 

выполнять; 

помогать друг 

другу при 

необходимости. 

Знакомить с 

искусством как 

видом творческой 

деятельности 

людей, в 

соответствии с 

видами искусства 

(декоративно – 

прикладное, 

изобразительное 

искусство, 

литература, 

музыка, театр, 

танец, кино, 

Воспитывать 

желание 

участвовать в 

совместной 

трудовой 

деятельности 

наравне со 

всеми, 

стремление 

быть 

полезными 

окружающим, 

радоваться 

результатам 

коллективного 

труда. 
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цирк).    

Этико-

эстетическое 

воспитание 

Формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

творчества. 

Формировать 

первичные 

представления об 

отечественных 

традициях и 

праздниках. 

Развитие 

воображения и 

творческой 

активности. 

Владение речью 

как средством 

общения и 

культуры. 

Развитие речевого 

творчества. 

Знакомство с 

книжной 

культурой. 

Освоение 

выразительных 

средств языка. 

Отработка 

интонационной 

выразительности 

речи. 

Обращать 

внимание детей 

на выразительные 

средства 

(образные слова и 

выражения, 

эпитеты, 

сравнения). 

Совершенствован

ие художественно 

– речевых 

исполнительских 

навыков детей 

при чтении 

стихотворений, в 

драматизациях 

(эмоциональность 

исполнения, 

естественность 

поведения, 

умение 

интонацией, 

жестом, мимикой 

передать свое 

отношение к 

содержанию 

литературной 

фразы). 

Развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства  

(музыкального, 

изобразительного, 

словесного). 

формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства. 

Восприятие 

музыки, 

художественной 

литературы, 

фольклора. 

Обращать 

внимание детей 

на оформление 

книги, на 

иллюстрации. 

Сравнивать 

иллюстрации 

разных 

художников к 

одному и тому же 

произведению. 

Развивать у детей 

чувства юмора 

Воспитывать 

навыки 

театральной 

культуры, 

приобщать к 

театральному 

искусству через 

просмотр 

театральных 

постановок, 

видеоматериалов 

Формирование 

основ 

танцевальной 

культуры, 

умение красиво 

и пластично 

двигаться под 

различные 

танцевальные 

ритмы и темпы 

музыки. 

Формирование 

творческих 

способностей у 

детей 

дошкольного 

возраста в 

процессе 

музыкально-

ритмической 

деятельности в 

условиях 

сюжетно-

игровых 

занятий. 
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Таблица 4 

 

Интеграция содержания воспитательного процесса в ДОУ 

на основе шести направлений воспитания (эмоционально-побудительный, 

чувственный компонент) 

 
Направления 

воспитания 

Модуль 

«Мой дом.  

Моя семья» 

Модуль 

«Мой город.  

Моя страна» 

Модуль 

«Культурное 

наследие» 

Модуль 

«Традиции и 

праздники» 

Модуль 

«Герои и 

события» 

Патриотическое 

воспитание 

Воспитывать 

интерес и любовь 

к малой родине, 

отчиму дому. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение 

и чувство 

принадлежности к 

своей семье, 

любовь и 

уважение к 

родителям. 

Воспитывать интерес и 

любовь к малой родине. 

родному краю через 

знакомство с 

названиями улиц, на 

которых живут дети, 

рассказывать о самых 

красивых местах 

родного города 

(поселка), его 

достопримечательностя

х. 

Воспитывать любовь и 

уважение к нашей 

Родине — России. 

Воспитывать уважение 

к государственным 

символам, дать детям 

доступные их 

пониманию 

представления о 

государственных 

праздниках. 

Воспитывать 

стремление в 

своих поступках 

следовать 

хорошему 

примеру. 

Воспитывать 

уважение к 

традиционным 

ценностям, 

принятым в 

обществе. 

Воспитывать 

любовь к Родине, 

гордость за ее 

достижения, 

героическое 

прошлое, 

уверенность в 

счастливом 

будущем. 
Воспитывать 

уважение к 

защитникам 

отечества, 

рассматривая с 

детьми картины, 

репродукции, 

альбомы на 

военную тему. 
 

 

Вызывать 

чувство радости 

от красочного 

оформления 

зала детского 

сада, 

воспитывать 

чувство 

сопричастности 

к жизни 

дошкольного 

учреждения, 

страны. 

Воспитывать 

уважение к 

традиционным 

ценностям, 

принятым в 

обществе. 

Воспитывать 

стремление в 

своих 

поступках 

следовать 

хорошему 

примеру. 
Воспитывать 

уважение к 

защитникам 

отечества. 
 

Воспитывать 

стремление к 

честности и 

справедливости 
Воспитывать 

стремление в 

своих 

поступках 

следовать  

герою. 
Воспитывать 

уважение к 

традиционным 

ценностям, 

принятым в 

обществе. 

Воспитывать 

любовь к 

Родине, 

гордость за ее 

достижения, 

героическое 

прошлое, 

уверенность в 

счастливом 

будущем. 
Воспитывать 

уважение к 

защитникам 

отечества, 

рассказывая   

о том, как в 

годы войн 

храбро 

сражались и 

защищали нашу 

страну от 

врагов прадеды, 

деды, отцы. 

Социальное 

воспитание 
Воспитывать в 

ребенке 

самоуважение, 

чувство 

собственного 

достоинства, 

уверенность в 

себе, в том, его 

любят, что он 

хороший. 

Воспитывать в 

ребенке 

самоуважение, чувство 

собственного 

достоинства, 

уверенность в себе, в 

том, его любят, что он 

хороший. 
Воспитывать дружеские 

взаимоотношения 

Воспитывать в 

ребенке 

самоуважение, 

чувство 

собственного 

достоинства, 

уверенность в 

себе, в том, его 

любят, что он 

хороший. 

Воспитывать в 

ребенке 

самоуважение, 

чувство 

собственного 

достоинства, 

уверенность в 

себе, в том, его 

любят, что он 

хороший. 

Воспитывать в 

ребенке 

самоуважение, 

чувство 

собственного 

достоинства, 

уверенность в 

себе, в том, его 

любят, что он 

хороший. 
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Воспитание 

способности к 

общению 

(коммуникативные 

способности). 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

окружающим, 

заботливого 

отношение к 

младшим, 

пожилым людям в 

семье. 

Воспитание 

культуры 

поведения в 

природе (не 

загрязнять 

окружающую 

природу, бережно 

относится к 

растениям и 

животным и т.д.). 

Способствовать 

развитию у детей 

положительной 

самооценки. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение и 

чувство 

принадлежности 

к своей семье.  

Вызывать желание 

заботиться о 

близких людях,  

чувство 

благодарности к 

родным и близким 

за их любовь и 

заботу. 

Воспитывать 

скромность, 

отзывчивость, 

желание быть 

добрым и  
справедливым 

между детьми, 

обращать 

внимание детей на то, 

чем хорош каждый из 

воспитанников группы. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения 

между детьми; 

привычку сообща 

играть (уметь 

договариваться, 

мирится, уступать, 

убеждать и т.д.), 

трудится, заниматься; 

умение самостоятельно 

находить общие 

интересные занятия. 

Воспитание культуры 

поведения на улице и в 

общественном 

транспорте. 

Способствовать 

развитию у детей 

положительной 

самооценки. 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

поощрять попытки 

пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь.  

Способствовать 

формированию 

внимательного, 

заботливого отношения 

к окружающим. 

Способствовать 

формированию чувства 

принадлежности к 

сообществу детей и 

взрослых в детском 

саду. Воспитывать 

такие качества, как 

доброта, дружелюбие, 
доброжелательное 

отношение друг к 

другу, умение делиться 

с товарищем, учить 

жить дружно, вместе 

пользоваться 

игрушками, книгами, 

помогать друг другу; 

Приучать детей 

общаться спокойно, без 

крика. Воспитывать 

скромность, 

отзывчивость, желание 

быть добрым и  
справедливым 

Воспитывать 

артистические 

качества, 

раскрывать 

творческий 

потенциал детей, 

вовлекая их в 

различные 

театрализованные 

представления: 

игры в концерт, 

цирка, показ 

сценок из 

спектаклей.  

Воспитывать 

скромность, 

отзывчивость, 

желание быть 

добрым и  
справедливым. 
Воспитывать 

стремление быть 

аккуратным, 

опрятным. 

Воспитывать 

скромность, 

отзывчивость, 

желание быть 

добрым и  
справедливым 
 

Воспитывать 

скромность, 

отзывчивость, 

желание быть 

добрым и  
справедливым. 
 
 

Познавательное 

воспитание 

Воспитывать 

любовь к природе, 

бережное 

Воспитывать любовь к 

природе, бережное 

отношение к ней, 

Воспитывать 

творческую 

самостоятельност

Воспитывать 

творческую 

самостоятельно

Воспитывать 

творческую 

самостоятельно



272 

 

отношение к ней, 

приобщать  

правильно вести 

себя в природе (не 

рвать без 

надобности 

растения, не 

ломать ветки 

деревьев, не 

беспокоить 

животных, не 

засорять природу 

мусором и др.). 

вызывать желание 

правильно вести себя в 

природе (не рвать без 

надобности растения, 

не ломать ветки 

деревьев, не беспокоить 

животных, не засорять 

природу мусором и 

др.). 

ь, формируя такие 

качества, как 

дружелюбие, 

дисциплинирован

ность. 

Воспитывать 

культуру 

честного  
соперничества в 

играх-

соревнованиях. 

Воспитывать у 

детей 

ответственное 

отношение к о 
всему живому на 

земле (планете), 

понимание, что 

человек — часть 

природы и он 

должен беречь, 

охранять и 

защищать ее. 
Воспитывать 

чувство 

благодарности к 

человеку за его 

труд 
(интеллектуальны

й, физический и 

пр.)  

сть, формируя 
такие качества, 

как 

дружелюбие, 

дисциплиниров

анность. 

Воспитывать 

культуру 

честного  
соперничества 

в играх-

соревнованиях. 
Воспитывать у 

детей 

ответственное 

отношение к о 
всему живому 

на земле, что 

человек — 

часть природы 

и он должен 

беречь, 

охранять и 

защищать ее. 
Воспитывать 

чувство 

благодарности 

к человеку за 

его труд. 

сть, формируя 
такие качества, 

как 

дружелюбие, 

дисциплиниров

анность. 

Воспитывать 

культуру 

честного  
соперничества 

в играх-

соревнованиях. 
Воспитывать у 

детей 

ответственное 

отношение к о 
всему живому 

на земле, что 

человек — 

часть природы 

и он должен 

беречь, 

охранять и 

защищать ее. 
Воспитывать 

чувство 

благодарности 

к человеку за 

его героический 
труд. 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Воспитывать 

сочувствие к 

болеющим. 

Воспитание 

культурно – 

гигиенических 

навыков. 

Воспитывать 

культуру честного 

соперничества в 

играх – 

соревнованиях. 

Воспитывать 

потребность в 

соблюдении 

режима питания, 

употреблении в 

пищу овощей и 

фруктов, других 

полезных 

продуктов. 

Воспитывать культуру 

еды: правильно 

пользоваться 

столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно; 

обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Воспитывать умение 

проявлять честность, 

справедливость в 

самостоятельных играх 

со сверстниками. 

Воспитывать 

потребность в 

соблюдении режима 

питания, 

употреблении в пищу 

овощей и фруктов, 

других полезных 

продуктов. 

Воспитывать 

стремление быть 

аккуратным, 

опрятным. 
Воспитывать 

самостоятель- 

ность и 

инициативность в 

организации 

знакомых игр. 

Воспитывать 

самостоятель- 

ность и 

инициативность 

в организации 

знакомых игр. 

Воспитывать 

самостоятель- 

ность и 

инициативность 

в организации 

знакомых игр. 
 

Трудовое 

воспитание 

Воспитание 

уважения к людям 

труда. 

Воспитывать у 

детей опрятность, 

привычку следить 

за своим 

внешним видом. 

Воспитание уважения к 

людям труда. 

Воспитание 
уважительного 

отношения к 

сотрудникам детского 

сада, их труду. 

Воспитывать у детей 

Воспитание 

уважения к людям 

труда. 

Воспитывать 

стремление 

действовать 

согласованно, 

договариваться о 

Воспитывать 

желание 

участвовать в 

совместной 

трудовой 

деятельности 

наравне со 

всеми, 

Воспитание 

уважения к 

людям труда. 

Воспитывать 

желание 

участвовать в 

совместной 

трудовой 
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Воспитывать 

привычку 

самостоятельно 

умываться, мыть 

руки с мылом 

перед едой, по 

мере загрязнения, 

после 

пользования 

туалетом. 
Воспитывать 

умение 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться, 

поддерживать 

порядок в доме. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к труду 

родных и близких 

в семье. 

Воспитывать 

уважительное, 

бережное 

отношение к 

результатам труда 

и творчества, 

своего и младших, 
старших в семье 
(рисункам, 

поделкам, 

постройкам 

и т. п.). 
Воспитывать 

ценностное 

отношение к 

собственному 

труду, труду 

других людей при 
знакомстве детей 

с профессиями 

близких 

людей, 

подчеркивать 

значимость их 

труда, формируя 
интерес к 

профессиям 

родителей. 

опрятность, привычку 

следить за своим 

внешним видом. 

Воспитывать 

привычку 

самостоятельно 

умываться, мыть руки 

с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, 

после пользования 

туалетом. 
Воспитание умения 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться, 

поддерживать порядок 

в группе и на участке. 

Вызывать желание 

соблюдать порядок и 

чистоту в помещении и 

на участке детского 

сада. 

Воспитывать навыки 

опрятности, умение 

замечать непорядок 

в одежде и устранять 

его. 
Воспитывать 

уважительное, 

бережное отношение к 

результатам труда и 

творчества, своего и 

сверстников (рисункам, 

поделкам, постройкам 

и т. п.). 

Воспитывать 

ценностное отношение 

к собственному труду, 

поддерживать 

инициативу детей при 

выполнении 

посильной работы. 
Воспитывать 

уважение к 

результатам труда и 

творчества 

сверстников. 

том, кто какую 

часть работы будет 

выполнять, как 

отдельные 

изображения будут 

объединяться в 

общую картину.  

Воспитывать 

уважение к людям 

творческих 

профессий, 

бережное 

отношение к 

результатам их 

труда. 
Воспитывать 

стремление быть 

аккуратным, 

опрятным. 
Прививать детям 

чувство  
благодарности к 

людям за их труд. 

стремление быть 

полезными 

окружающим, 

радоваться 

результатам 

коллективного 

труда. 

Воспитывать 

умение 

самостоятельно 

и своевременно 

готовить  
материалы,  

убирать их, 

мыть 

кисточки, 

розетки для 

красок, 

палитру, 

протирать 

столы. 
Прививать 

детям чувство 

благодарности 

к людям за их 

труд. 

деятельности. 
Воспитывать 

самостоятельно

сть и 

ответственност

ь, умение 

доводить 

начатое дело до 

конца. 
Прививать 

детям чувство 

благодарности 

к людям за их 

труд. 
 

Этико-

эстетическое 
Воспитывать 

умение работать 

коллективно, 

объединять свои 

работы 
в соответствии с 

общим замыслом, 

договариваться, 

кто какую часть 

работы будет 

Воспитывать культуру 

поведения при 

посещении концертных 

залов, театров (не 

шуметь, не мешать 

другим зрителям 

наслаждаться музыкой, 

смотреть спектакли). 

Воспитывать умение 

работать коллективно, 

Вызвать интерес к 

произведениям 

искусства, 

литературы, 

детским 

спектаклям, 

концертам, 

выставкам, 

музыке, к 

самостоятельным 

Воспитывать 

умение слушать 

новые сказки, 

рассказы, стихи, 

следить 

за развитием 

действия, 

сопереживать 

героям 

произведения. 

Воспитывать 

умение 

работать 

коллективно, 

объединять 

свои поделки 

в соответствии 

с общим 

замыслом, 

договариваться, 
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выполнять. объединять свои работы 

в соответствии с общим 

замыслом, 

договариваться, кто 

какую часть работы 

будет выполнять. 

и коллективным 

занятиям 

художественным 

творчеством, 

творческой 

деятельностью.  

Воспитывать 

навыки 

театральной 

культуры, 

приобщать к 

театральному 

искусству через 

просмотр 

театральных 

постановок, 

видеоматериалов. 

Помогать 

почувствовать 

красоту и 

выразительность 

языка 

произведения. 

Прививать 

чуткость к 

поэтическому 

слову. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

произведениям 

искусства. 

Воспитывать 

умение работать 

коллективно, 

объединять свои 

работы 
в соответствии с 

общим замыслом, 

договариваться, 

кто какую часть 

работы будет 

выполнять. 
Воспитывать у 

детей 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку 

(народную, 

классическую). 

Воспитывать 

стремление быть 

аккуратным, 

опрятным. 

Воспитывать 

умение 

работать 

коллективно, 

объединять 

свои работы 
в соответствии 

с общим 

замыслом, 

договариваться, 

кто какую часть 

работы будет 

выполнять. 
Воспитывать у 

детей 

эмоциональную 

отзывчивость 

на музыку 
(народную, 

классическую, 

эстрадную). 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

произведениям 

искусства. 

 
 

кто какую часть 

работы будет 

выполнять. 
Воспитывать у 

детей 

эмоциональную 

отзывчивость 

на музыку 
(героическую) 
Воспитывать 

бережное 

отношение к 

произведениям 

искусства. 
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Таблица 5 

Интеграция формы и содержания воспитательного процесса в ДОУ 

на основе шести направлений воспитания (деятельностный компонент) 

 

Направления 

воспитания 

Модуль 

«Мой дом.  

Моя семья» 

Модуль 

«Мой город.  

Моя страна» 

Модуль 

«Культурное 

наследие» 

Модуль 

«Традиции и 

праздники» 

Модуль 

«Герои и 

события» 

Патриотическое 

воспитание 

Акция  

«Бессмертный 

полк» 

«День матери в 

России» 

(26 ноября) 

«Международный 

день семьи» 

(15 мая) 

Флешмоб  

«Песни Победы» 

 

 

«День города» 

«День народного 

единства» 

(4 ноября) 

«День 

Конституции 

Российской 

Федерации» 

(12 декабря) 

«Международный 

день родного 

языка»  

(21 февраля) 

«День 

государственного 

флага Российской 

Федерации» 

(22 мая) 

«День России»  

(12 июня) 

«Международный 

день коренных 

народов» 

(9 августа) 

«День 

Государственного 

флага РФ» 

(22 августа) 

 

 

«День народного 

единства. День 

Казанской иконы 

Божией 

Матери» — с 

2005 года 

отмечается как 

День народного 

единства. 

(4 ноября) 

«Рождественские 

посиделки 

(колядки)» 

«Широкая 

масленица» 

Выставка 

творческих работ  

«Пасхальное 

чудо» 

(детско-

родительский 

проект) 

«День 

славянской 

письменности и 

культуры» 

(24 мая) 

«День русского 

языка – 

Пушкинский 

день России» 

(6 июня) 

«День Крещения 

Руси» (28 июля) 

Конкурс чтецов 

«Мама» 

Выставка 

творческих работ 

«Мой город воин – 

ты непобедимый» 

(25 января) 

(детско-

родительский 

проект) 

Конкурс чтецов 

«Победный май» 

Праздничный 

концерт  

«День Победы» 

 

«День 

Неизвестного 

Солдата» 

(3 декабря) 

«День Героев 

Отечества»  

(9 декабря) 

Смотр-конкурс 

«Книга памяти» 

25 января – День 

освобождение 

Воронежа от 

немецко-

фашистских 

захватчиков 

 

Всероссийский 

конкурс 

детского 

творчества 

«Слава России» 

(творческие 

работы, 

рассказывающие 

о героях нашего 

времени) 

 

 

Социальное 

воспитание 

«Международный 

день защиты 

детей» 

(1 июня) 

«Международный 

день пожилых 

людей» 

(1 октября) 

«День бабушек и 

дедушек» 

(28 октября) 

 

 

Смотр-конкурс 

«Безопасность 

глазами детей», в 

целях 

профилактики 

ДДТТ 

 

 

 

Благотворительные 

акции  

«Белый цветок», 

«Рукавичка», 

«Крышка-

малышка» 

(детско-

родительский 

проект) 

Благотворительный 

фестиваль «Свет 

Рождественской 

звезды» 

Ежегодные детские 

житийные чтения – 

фестиваль учебных 

проектов 

Утренник 

«Выпускной бал» 

Всероссийский 

конкурс 

детского 

творчества 

«Слава России» 

(творческие 

работы, 

рассказывающие 

о героях нашего 

времени) 

Виртуальный 

музей 

«Батальный 

жанр» 
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Познавательное 

воспитание 

Акция 

«Покормите 

птиц» 

 

Смотр-конкурс 

«Птичья 

столовая» 

(детско-

родительский 

проект) 

 

 

 

«Всемирный день 

математики» 

(15 октября) 

«День 

Российской 

науки» 

(8 февраля) 

Эколого-

просветительская 

выставка-конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества «Сад 

здоровья и 

красоты – дары 

природы» 

Всероссийский 

конкурс 

экологических 

рисунков 

«Экология 

глазами детей» 

Акция «Час 

земли», 

«Первоцветы» 

Экологическая 

акция «Воронеж 

– город сад» 

 

 

 

 

 

 

Осенняя выставка 

«Дары природы» 

(детско-

родительский 

проект) 

 

Квест-путешествие 

«Как отмечают 

Новый год в 

разных странах 

мира» 

 

Утренник 

«Праздник весны» 

 

Выставка 

творческих работ 

ко Дню 

Космонавтики 

«Звездная ночь» 

(детско-

родительский 

проект) 

 

Смотр-конкурс 

«Огород на 

подоконнике» 

Всероссийский 

конкурс 

детского 

творчества 

«Слава России» 

(творческие 

работы, 

рассказывающие 

о героях нашего 

времени - 

ученые) 

 

 

 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Флэшмоб – 

утренняя зарядка 

с участием 

родителей 

«Всероссийская 

эстафета 

здоровья» 

(апрель) 

«Всемирный день 

здоровья» 

(7 апреля) 

Смотр-конкурс 

плакатов и 

коллажей  

«Я за ЗОЖ» 

Фотовыставка 

«Солнце, воздух 

и вода – наши 

лучшие друзья»,  

«Природная 

аптека» 

«Осенние 

олимпийские 

игры» 

«Зимние 

олимпийские 

игры» 

«Летние 

олимпийские 

игры» 

Музыкально-

спортивный 

праздник 

«23 февраля – 

День защитника 

Отечества» 

 

Всероссийский 

конкурс 

детского 

творчества 

«Слава России» 

(творческие 

работы, 

рассказывающие 

о героях нашего 

времени - 

спортсмены) 

Трудовое 

воспитание 

«Трудовой 

десант» 

(благоустройство 

территории 

детского сада с 

привлечением 

семей 

воспитанников). 

Сбор макулатуры 

Мастерская 

«Подари книге 

жизнь» 

«День труда» 

(1 мая) 

 

Квест-

путешестие 

«Экскурсия по 

городу» 

(знакомство с 

городскими 

профессиями) 

 

Виртуальная 

гостиная  

 «В мастерской 

художника» 

(знакомство с 

трудом 

деятелей 

искусства) 

 

 

Музыкальное 

развлечение 

(фольклорный 

праздник) 

«Праздник 

урожая» 

Квест-путешествие 

«Откуда хлеб 

пришел?» 

(знакомство с 

трудом 

земледельцев) 

Квест-путешествие 

«В гостях у леса» 

(знакомство с 

Проектная 

мастерская 

«Семейная 

трудовая 

династия» 

(детско-

родительский 

проект) 

 

Всероссийский 

конкурс 

детского 

творчества 

«Слава России» 

(творческие 
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трудом лесничего) работы, 

рассказывающие 

о героях нашего 

времени – герои 

труда) 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

Выставка детских 

работ «Ангел, по 

имени МАМА» 

Творческая 

мастерская 

«Подарки 

любимым 

бабушкам и 

дедушкам» 

 

Творческая 

мастерская 

«Подарки 

любимым мамам» 

 

Творческая 

мастерская 

«Подарки 

любимым папам» 

 

«Международный 

день кино» 

(28 декабря) 

«Всемирный день 

поэзии» 

(21 марта) 

«Международный 

день детской 

книги» 

(2 апреля) 

Городской 

онлайн-конкурс 

детского 

творчества  

«Воронежские 

самоцветики» 

Инклюзивный 

фестиваль «Мы 

вместе» 

Городской 

фестиваль 

детской книги 

«Ты и я с книгой 

лучшие друзья» 

Всероссийский 

поэтический 

конкурс «Поэзия 

– душа святая!» 

(ГБПОУ ВО 

ВГПГК) 

Смотр-конкурс 

«Красота 

Божьего мира», в 

рамках  

Международного 

конкурса 

детского 

творчества 

(городской этап) 

Выставка 

творческих работ 

«Народные 

промыслы» 

(детско-

родительский 

проект) 

 

 

«День рождения 

Деда Мороза» 

(18 ноября) 

Смотр-конкурс 

«Елочка-

красавица» 

(украшение групп), 

«Новогодняя 

игрушка» 

(стилистическое 

украшение 

участков групп) 

Утренник 

(музыкально-

театрализованный) 

«Новогодний 

маскарад» 

Фестиваль 

«Театральная 

весна» (ДОУ) 

Конкурс чтецов 

«Вдохновение» 

(среди педагогов), 

приуроченный к 8 

Марта – 

Международному 

женскому Дню 

Литературная 

гостиная 

«Творчество 

А.Л. Барто» 

Литературная 

гостиная / 

литературный 

салон 

«Творчество 

Л.Н. Толстого» 

 

Литературно-

театральная 

гостиная 

«Великий 

сказочник Г.Х. 

Андерсен» 

 

Литературно-

театральная 

гостиная 

«Н. Сладков – 

певец природы» 

 

Литературная 

гостиная / 

литературный 

салон 

«В гостях у 

сказки» 

(творчество А.С. 

Пушкина) 

 

 

 

2.1.1 Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства,   которое вырастает из   культуры   

человеческого   бытия, особенностей образа   жизни и ее уклада, народных и 

семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со 

структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 
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 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории 

России, своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к 

Родине – России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в 

духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным 

особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в 

целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям 

вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, 

России, понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных 

на приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

Примерная реализация патриотического направления воспитания в 

детском саду в течение года представлена в Таблице 6 

 

Таблица 6 
Реализация (примерная) патриотического направления воспитания   

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 
 

Направления 

воспитания 

Модуль 

«Мой дом.  

Моя семья» 

Модуль 

«Мой город.  

Моя страна» 

Модуль 

«Культурное 

наследие» 

Модуль 

«Традиции и 

праздники» 

Модуль 

«Герои и 

события» 

Сентябрь   Беседы с детьми 

«С чего 

начинается 

Родина» 

«День города» 

(Воронеж) 

   



279 

 

Октябрь  Беседы с детьми  

о роли семьи в 

жизни каждого 

человека 

Беседы с детьми  

о природе и 

климате России 

(Воронежа) 

 Беседы с детьми 

о безопасном 

поведении в 

природе 

  Всероссийский 

конкурс 

детского 

творчества 

«Слава России» 

(творческие 

работы, 

рассказывающие 

о героях нашего 

времени) 

Ноябрь  «Моя семья. Моя 

родословная» 

(детско-

родительский 

проект» 

«День матери в 

России» 

(28 ноября) 

Чтение сказки 

Шарля Перо 

«Красная 

Шапочка» (4-5) 

Чтение ненецкой 

сказки в 

обработке 

К.Шаврова 

«Кукушка» (5-6) 

Чтение 

молдавской 

сказки в обр. 

М.Булатова 

«Чудесный клад» 

(5-6) 

Чтение рассказа 

Л.Н. Толстого 

«Косточка» (5-6) 

Чтение русской 

народной сказки 

в обр. 

Е.Поленовой 

«Сынко-

Филипко» (6-7) 

Чтение нанайской 

сказки в 

обработке Д. 

Нагишкина 

«Айога» (6-?) 

 «День народного 

единства» 

(4 ноября) 

Беседы  

с детьми о 

Чудесах России 

«Семь чудес 

России» 

 

Чтение стих. А. 

Барто 

«Веревочка» (5-6) 

Чтение рассказа 

А.П. Гайдара  

«Чук и Гек» (5-6) 

Чтение стих. П.Н. 

Воронько 

«Лучше нет 

родного края»  

(6-7) 

  

«День народного 

единства. День 

Казанской иконы 

Божией Матери» 

— с 2005 года 

отмечается как 

День народного 

единства. 

(4 ноября) 

Беседы с детьми 

о культурных 

местах города 

(музеи, 

концертные 

залы, театры),  

«По золотому 

кольцу России» 

Знакомство с 

праздничной 

культурой 

«День народного 

единства» 

Безопасное 

поведение на 

дороге 

(дорожная 

безопасность) 

 

Этические 

беседы с детьми 

«Урок дружбы» 

 

Конкурс чтецов 

«Мама» 

 

Беседы  

с детьми о 

памятных местах 

города 

Воронежа 

(парки, скверы, 

памятники) 

Всероссийский 

конкурс 

детского 

творчества 

«Слава России» 

(творческие 

работы, 

рассказывающие 

о героях нашего 

времени) 

Декабрь  Беседы с детьми 

 о семейных 

традициях 

 

Беседы  

с детьми о 

государственных 

праздниках  

«День 

Конституции 

Российской 

Федерации» 

(12 декабря) 

 Знакомство с 

праздничной 

культурой 

«Новый год. 

Безопасное 

поведение в 

быту (пожарная 

безопасность)» 

«День 

Неизвестного 

Солдата» 

(3 декабря) 

«День Героев 

Отечества»  

(9 декабря) 

Январь  Выставка 

творческих работ 

«Мой город 

воин–ты 

непобедимый» 

(25 января) 

Беседы с детьми 

о безопасном 

поведении в 

природе зимой» 

Акция «Трудно 

птицам зимовать, 

Развлечение 

«Рождественские 

посиделки / 

Колядки» 

 

Виртуальный 

Беседы с детьми 

«Дели хлеб 

пополам, хоть и 

голоден сам» 

Смотр-конкурс 

«Книга памяти» 

25 января – День 

освобождение 

Воронежа от 

немецко-
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(детско-

родительский 

проект) 

нужно птицам 

помогать» 

 

Беседы с детьми 

о ссоре и 

примерении 

музей 

«Воронеж в годы 

войны» 

В.В. Богаткин 

графика, 

фронтовые 

зарисовки, 

скульптура, 

архитектура 

 

 

фашистских 

захватчиков 

Чтенин рассказа 

Б.А. Алмазова  

«Горбушка»  

(5-6) 

Чтение рассказа 

К.Г. 

Паустовского  

«Теплый хлеб» 

(6-7) 

 

Февраль  Сюжетно-ролевая 

игра «Семья» 

Этические беседы 

с детьми о роли 

отца (дедушки) в 

семье 

 

Чтение рассказа 

А.Б. Раскина 

«Как папа был 

маленький» (6-7) 

 

 

 

«Международный 

день родного 

языка» 

(21 февраля) 

Этические беседы 

с детьми о 

государственных 

праздниках  

(23 февраля) 

Сюжетно-

ролевые игры / 

дидактические 

игры / 

конструктивные 

игры 

«Застава» 

«Дружина» 

«Защитники 

крепости» 

«Богатырские 

состязания»  

«Молодцы-

удальцы» 

«Русская 

флотилия» 

«Осада крепости» 

«Дозорные» 

«Гуляй-город» 

«Торжественный 

смотр войск» 

Развлечение 

«Широкая 

масленица» 

Традиционные 

Народные игры. 

 

Музыкально-

художественная 

гостиная 

«Русские 

богатыри» 

(В.М. Васнецов 

«Богатыри») 

(станковая 

живопись – 

исторический 

жанр, музыка) 

 

Чтение сказок 

А.С.Пушкина 

«Сказка о 

мертвой царевне 

и о семи 

богатырях»,  

«Сказка о царе 

Салтане» (4-7) 

Чтение русской 

народной сказки 

в обр. Толстого 

«Сивка-бурка» 

(5-6) 

Чтение сказки 

А.С. Пушкина 

«Золотой 

петушок» (4-7) 

Чтение рассказа 

К.Д.Ушинского 

«Слепая 

лошадь» (6-7) 

Спортивное 

развлечение 

«Защитники 

отечества» 

 

 

Беседы о 

богатырях – 

защитниках 

земли Русской о 

героях, 

прославивших 

нашу землю 

(герои-воины) 

«Защитники 

Отечества» 

«Богатыри – 

защитники 

земли Русской» 

 

Чтение былины 

в обработке 

Н.Колпаковой 

«Добрыня и 

змей» (6-7) 

Чтение былины 

в обр. 

Гильфердинга 

«Илья Муромец 

и Соловей-

Разбойник» (6-7) 

Чтение русской 

народной сказки 

«Никита 

Кожемяка» (5-6) 

Чтение русской 

народной сказки 

в обр. 

А.Платонова 

«Финист – 

ясный сокол»  

(5-6) 

 

 

 

Март  Утренник, 

приуроченный к 

празднованию 8 

марта – 

Международному 

женскому дню 

 

Чтение 

стихотворений о 

маме, бабушке, 

сестре 

Беседы  

с детьми о 

государственных 

праздниках  

(8 марта) 

Сюжетно-

ролевые игры / 

дидактические 

игры 

«Творческая 

мастерская» 

Сюжетно-

ролевые игры / 

дидактические 

игры  

«Ярмарка» 

«Народные 

гулянья» 

«Игрища» 

«Гульбище» 

«Скоморохи» 

«Ризницы» 
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«Ремесленная 

мастерская» 

«Гончарная 

мастерская» 

«Кузнечная 

мастерская» 

«Кожемячная 

мастерская» 

«Калачники» 

Апрель  Выставка 

творческих работ 

«Пасхальное 

чудо» 

(детско-

родительский 

проект) 

Беседы  

с детьми о 

государственных 

праздниках 

(12 апреля – День 

Космонавтики) 

 

Беседы с детьми 

о святынях 

России 

 Беседы о героях, 

прославивших 

нашу землю 

(космонавты-

герои) 

Май  Акция  

«Бессмертный 

полк», 

Флешмоб  

«Песни Победы» 

(детско-

родительский 

проект) 

«Международный 

день семьи» 

(15 мая) 

Беседы  

с детьми о 

государственных 

праздниках  

(9 мая – День 

Победы) 

Беседы с детьми 

«Глупые 

ссорятся, а умные 

договариваются» 

«День 

государственного 

флага Российской 

Федерации» 

(22 мая) 

Беседы с детьми  

о роли книги в 

жизни человека 

 

«День 

славянской 

письменности и 

культуры» 

(24 мая) 

Конкурс чтецов 

«Победный май» 

Праздничный 

концерт  

«День Победы» 

Чтение рассказа 

С.П. Алексеева 

«Первый ночной 

таран» (6-7) 

Чтение рассказа 

Е.З. Воробьева 

«Обрывок 

провода» (6-7) 

Июнь   Беседы  

с детьми о 

государственных 

праздниках  

«День России»  

(12 июня) 

«День русского 

языка – 

Пушкинский 

день России» 

(6 июня) 

  

Июль  Беседы с детьми 

«Береги, мой 

друг, семью – 

крепость главную 

твою» 

 «День семьи, 

любви и 

верности»  

(7 июля) 

«День Крещения 

Руси» (28 июля) 

Выставка 

детских работ 

«Моя семья» 

 

Август   «Международный 

день коренных 

народов» 

(9 августа) 

Беседы с детьми 

о 

государственных 

праздниках  

«День 

Государственного 

флага РФ» 

(22 августа) 

   

 

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 
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осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он 

учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за 

свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная   социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная   цель    социального    направления    воспитания    

дошкольника    заключается в формировании ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) формирование у ребенка представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи  с детьми, ознакомление с распределением ролей в 

семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

3) развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 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. 

Примерная реализация социального направления воспитания в детском 

саду в течение года представлена в Таблице 7 
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Таблица 7 
 

Реализация (примерная) социального направления воспитания  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 
 

Направлени

я 

воспитания 

Модуль 

«Мой дом.  

Моя семья» 

Модуль 

«Мой город.  

Моя страна» 

Модуль 

«Культурное 

наследие» 

Модуль 

«Традиции и 

праздники» 

Модуль 

«Герои и 

события» 

Сентябрь  Фотовыставка 

«Один день 

семьи» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

по темам недели 

(см. перспектива) 

 

Беседы с детьми  

о том, как надо 

знакомиться, что 

такое дружба и 

кого можно 

назвать другом 

 

«День города» 

(Воронеж) 

12 сентября 

 

Чтение докучных 

русских народных 

сказок в обработке 

А .Афанасьева (5-6) 

Чтение стих. А.С. 

Пушкина «У 

лукоморья дуб 

зеленый…» 

(отрывок из поэмы 

«Руслан и 

Людмила» (5-7) 

Чтение русской 

народной сказки в 

обр. К.Ушинского 

«Не плюй в колодец 

– пригодится воды 

напиться» (6-7) 

и др. 

 

«День знаний» 

«День 

воспитателя» 

Неделя  

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

 

«Моя 

родословная» 

(детско-

родительский 

проект) 

Октябрь  Беседы с детьми  

«Забота о 

пожилых людях» 

 

«Международный 

день пожилых 

людей» 

(1 октября) 

«День бабушек и 

дедушек» 

(28 октября) 

 

 

 

Смотр-конкурс 

«Безопасность 

глазами детей», в 

целях 

профилактики 

ДДТТ 

Чтение русской 

народной сказки 

«Война грибов с 

ягодами» (в 

обработке В.Даля) 

(4-5) 

Чтение стих. И.А. 

Бунина «Лес, точно 

терем расписной» 

(4-5) 

Чтение стих. В.Н. 

Орлова «Ты скажи 

мне, реченька» (5-6) 

Чтение рассказа 

А.И.Введенского «О 

девочке Маше» 

(отрывок) (4-5) 

Чтение русской 

народной сказки в 

обр. О.Капицы 

«Заяц-хвастун» (5-6) 

и др. 

Благотворительные 

акции  

«Белый цветок», 

«Рукавичка», 

«Крышка-

малышка» 

(детско-

родительский 

проект) 

Неделя  

Безопасности 

на природе 

 

 

Ноябрь  Чтение ненецкой 

сказки в обработке 

К.Шаврова 

«Кукушка» (5-6) 

Чтение рассказа 

Л.Н. Толстого 

«Косточка» (5-6) 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

по темам недели 

(см. перспектива) 

 

 

Чтение стих. А. 

Барто «Веревочка» 

(5-6) 

Чтение рассказа 

А.П. Гайдара  

«Чук и Гек» (5-6) 

Чтение стих. С. 

Михалкова «А что у 

вас?» (4-5) 

Чтение рассказа 

В.Ю. Драгунского  

Ежегодные детские 

житийные чтения – 

фестиваль учебных 

проектов 

Неделя дорожной 

безопасности 
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«Друг детства» (5-6) 

Декабрь  Чтение 

стихотворений о 

елке, о празднике 

Сюжетно-ролевые 

игры 

по темам недели 

(см. перспектива) 

 

 

Чтение рассказа 

П.П. Бажова 

«Серебряное 

копытце» (5-6)  

 

Неделя пожарной 

безопасности 

 

Новогодний 

утренник 

 

Январь    Беседы с детьми то 

о праздничной 

культуре, о 

национальной 

традиции 

праздновать 

«Рождество» 

(колядки, святки) 

Чтение стих. И.З.  

Сурикова «Детство» 

(5-6) 

Благотворительный 

фестиваль «Свет 

Рождественской 

звезды» 

Беседы с 

детьми о детях-

героях 

(современное 

время) 

Февраль  Беседы с детьми 

о том, почему 

надо уметь 

мириться и 

договариваться» 

Сюжетно-ролевые 

игры по темам 

недели 

(см. перспектива) 

 

 

 Неделя 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

 

Март  Чтение 

стихотворений о 

любви, заботе, 

внимании в семье 

  Фестиваль 

«Театральная 

весна» 

 

Апрель   Сюжетно-ролевые 

игры по темам 

недели 

(см. перспектива) 

   

Май    Чтение 

стихотворений и 

рассказов о 

взаимопомощи, 

поддержки, 

милосердии 

Утренник 

«Выпускной бал» 

Неделя 

безопасности на 

природе 

 

Июнь   Беседа о 

празднике 

«День защиты 

детей» (1 июня) 

«День 

социального 

работника» 

 (8 июня) 

Музыкально-

художественная 

гостиная 

«В кругу друзей» 

(станковая 

живопись, бытовой 

жанр, музыка) 

Конкурс рисунков 

на асфальте 

«Пусть всегда 

будет солнце» 

 

Июль  Беседа о том, что  

семья – это самое 

большое богатство 

человека 

 Виртуальный музей 

«В кругу семьи» 

(станковая 

живопись - бытовой 

жанр, архитектура, 

скульптура, музыка) 

  

Август   Беседы. Чтение 

художественной 

литературы о 

дружбе,  

обсуждение 

сюжетов 

произведений 

 Встреча в кругу 

друзей 

«Давайте 

знакомиться» 
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2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно 

со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

Примерная реализация познавательного направления воспитания в 

детском саду в течение года представлена в Таблице 8. 

Таблица 8 
Реализация (примерная) познавательного направления воспитания  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 
 

Направления 

воспитания 

Модуль 

«Мой дом.  

Моя семья» 

Модуль 

«Мой город.  

Моя страна» 

Модуль 

«Культурное 

наследие» 

Модуль 

«Традиции и 

праздники» 

Модуль 

«Герои и 

события» 

Сентябрь  Беседа с детьми 

о роли книги в 

жизни человека 

Участие в 

фестивале 

«Воронеж – город 

сад» 

 

Чтение рассказа 

Л.Н.Толстого «Таня 

знала буквы» (3-4) 

Чтение рассказа К.Д. 

Ушинского «Бишка» 

(3-4) 

Чтение рассказа Н.Д. 

Калининой «Как 

Саша и Алеша 

пришли в детский 

сад» (2-3) 

Чтение стих. З.Н. 

Александровой  

Развлечение 

«День 

рожденье 

группы» 
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«Катя в яслях» (2-3) 

Чтение рассказов 

М.М. Зощенко 

«Глупая история», 

«Показательный 

ребенок» (4-5) 

Чтение рассказа Л. 

Пантелеева «Буква 

«ты»» (5-6) 

Октябрь  Акция 

«Покормите 

птиц» 

Смотр-конкурс 

«Птичья 

столовая» 

(детско-

родительский 

проект) 

Беседа с детьми о 

значении знаний 

в жизни человека 

«Всемирный день 

математики» 

(15 октября) 

 

Музыкально-

художественная 

гостиная 

«Золотая осень» 

(станковая живопись 

– пейзаж, музыка) 

Чтение русской 

народной сказки 

«Война грибов с 

ягодами» (в обраб. 

В.Даля) (4-5) 

Чтение стих. И.А. 

Бунина «Лес, точно 

терем расписной»  

(4-5) 

Чтение стих. В.Н. 

Орлова «Ты скажи 

мне, реченька» (5-6) 

Чтение рассказа Д.Н. 

Мамин-Сибиряк 

«Серая Шейка» (6-7) 

Чтение лит. Сказки 

В.И. Даля «Старик 

годовик» (6-7) 

Осенняя 

выставка 

«Дары 

природы» 

(детско-

родительский 

проект) 

 

Беседа с 

детьми о 

героях науки 

(выдающихся 

ученых 

России) 

Ноябрь  Беседы с детьми 

о роли матери в 

жизни каждого 

человека 

Эколого-

просветительская 

выставка-конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества  

«Сад здоровья и 

красоты – дары 

природы» 

Чтение стих. И.С. 

Никитина «Встреча 

зимы» (5-6) 

Чтение стих. С. 

Михалкова  

«Дядя Степа-

милиционер» (4-5) 

 

Фотовыставка  

«Краски 

осени» 

 

Декабрь  Опыты и 

эксперименты со 

снегом и льдом 

Квест-

путешествие 

«Как отмечают 

Новый год в 

разных странах 

мира» 

Чтение русской 

народной сказки 

«Зимовье» (в обраб. 

И. Соколова-

Микитова) (4-5) 

Чтение рассказа Д.Н. 

Мамин-Сибиряк 

«Медведко» (6-7) 

Чтение рассказа В.В. 

Бианки «Сова» (5-6) 

  

Январь  Фотовыставка 

«Праздник в 

кругу семьи» 

 Чтение стих А.С. 

Пушкина «Зимний 

вечер» (5-6) 

Чтение календарных 

обрядовых песен  

(6-7) 

Развлечение 

«Колядки» 

Беседа о 

людях-героях в 

тылу во время 

войны 

Февраль   «День 

Российской 

науки»  

(8 февраля) 

  Беседа о 

героях-воинах 

Отечества 

20 века 
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Март   Акция  

«Час земли» 

Экологическая 

акция 

«Первоцветы» 

«Всемирный день 

цветов», 

«Международный 

день леса» 

(21 марта) 

 Утренник 

«Праздник 

весны» 

 

Апрель  Всероссийский 

конкурс 

экологических 

рисунков 

«Экология 

глазами детей» 

 

«День 

экологических 

знаний  

(15 апреля) 

«Всемирный день 

Земли» 

(22 апреля) 

 

 

Весенняя неделя 

добра 

(с 20 апреля) 

Выставка 

творческих 

работ ко Дню 

Космонавтики 

«Звездная 

ночь» 

(детско-

родительский 

проект) 

Беседа с 

детьми о 

героях-

покорителях 

космоса 

Май   «Всероссийский 

день посадки 

леса» 

(14 мая) 

Виртуальный музей 

«Весна» 

(станковая живопись 

– пейзаж, натюрморт, 

архитектура, 

скульптура, музыка) 

 

Смотр-конкурс 

«Огород на 

подоконнике» 

 

Июнь  Эксперименты с 

ветром и опыты 

с водой 

«Всемирный день 

охраны 

окружающей 

среды» (5 июня) 

«Всемирный день 

океанов»  

(8 июня) 

«Всемирный день 

ветра» (15 июня) 

 

 

Чтение литературных 

произведений о 

водных ресурсах 

(реки, озера, моря, 

океаны) 

Квест-

путешествие 

«По морям, по 

волнам» 

 

 

Июль  Фотовыставка 

«Летний отдых с 

семьей у моря» 

 

«День пожарного 

надзора» 

(18 июля) 

«Всемирный день 

китов и 

дельфинов»  

(23 июля) 

Коллекционирование 

«Дары моря» 

 Беседа с 

детьми о 

героях -

современниках 

(пожарная 

служба) 

Август  Фотовыставка 

«Мой домашний 

питомец» 

Всемирный день 

кошек (8 августа) 

Международный 

день бездомных 

животных 

(16 августа) 

«День лошадей» 

(31 августа) 

 

Чтение литературных 

произведений о 

домашних питомцах 
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2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 
 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего.   

Физическое   развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО  

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья,  

красоте  и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

Реализация физического и оздоровительного направления 

воспитания в детском саду в течение года представлена в Таблице 9. 
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Таблица 9 
 

Реализация (примерная) физического и оздоровительного направления воспитания  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 
 

Направления 

воспитания 

Модуль 

«Мой дом.  

Моя семья» 

Модуль 

«Мой город.  

Моя страна» 

Модуль 

«Культурное 

наследие» 

Модуль 

«Традиции и 

праздники» 

Модуль 

«Герои и 

события» 

Сентябрь  Беседа с детьми 

о важности  

прогулки для 

здоровья 

  

«Всемирный день 

туризма»  

(27 сентября) 

Виртуальный 

музей 

«Красота в 

движении» 

(Дейнека 

«Гимнасты») 

(бытовой жанр 

– станковая 

живопись, 

архитектура, 

скульптура, 

музыка) 

Неделя 

здоровья  

«Осенние 

олимпийские 

игры» 

 

 

 

Октябрь   «Международный 

день врача» 

(первый 

понедельник 

октября) 

«Международный 

день повара»  

(20 октября) 

«День 

гимнастики» 

(последняя 

суббота октября) 

Чтение 

литературных 

произведений о 

здоровом 

питании, о 

вредных 

привычках 

  

Ноябрь  Фотовыставка 

«Прогулка по 

городу с 

семьей» 

«Международный 

день логопеда» 

(14 ноября) 

  Всероссийский 

конкурс 

детского 

творчества 

«Слава России» 

 

 

Декабрь  Беседа с детьми 

о спорте и 

спортсменах 

«День хоккея» 

(1 декабря) 

«Всемирный день 

футбола» 

(10 декабря) 

«Международный 

день инвалидов» 

(3 декабря) 

   

Январь     Неделя 

здоровья 

«Зимние 

олимпийские 

игры» 

Беседа о 

героях-поварах 

в годы войны 

Февраль   «Международный 

день 

стоматолога»  

(9 февраля) 

Чтение 

стихотворений, 

литературных 

произведений о 

защитниках 

Отечества, об 

их силе, 

выносливости 

 Музыкально-

спортивный 

праздник 

«23 февраля – 

День 

защитника 

Отечества» 
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Март  Беседа с детьми 

о важности 

закаливания 

для организма 

человека 

    

Апрель  Флэшмоб – 

утренняя 

зарядка с 

участием 

родителей 

«Всероссийская 

эстафета 

здоровья» 

(апрель) 

«Всемирный день 

здоровья» 

(7 апреля) 

Смотр-конкурс 

плакатов и 

коллажей 

«Я за ЗОЖ» 

 

«Международный 

день танца»  

(29 апреля) 

Музыкально-

художественная 

гостиная 

«Через тернии к 

звездам» 

(Свешникова 

«Белка и 

Стрелка летят 

на ракете») 

(графика, 

музыка) 

Неделя 

здоровья 

Беседа с детьми 

о героях –

спортсменах 

нашего 

времени 

Май  Фотовыставка 

«Солнце, 

воздух и вода – 

наши лучшие 

друзья», 

«Природная 

аптека» 

«Всемирный день 

Красного Креста» 

(8 мая) 

«Всемирный день 

медицинской 

сестры» 

(12 мая) 

  Беседа с детьми 

о героях-

медиках 

Июнь   «День 

медицинского 

работника»  

(19 июня) 

 Неделя 

здоровья 

«Летние 

олимпийские 

игры» 

Фотовыставка 

«Пусть всегда 

будет солнце» 

 

Июль  Фотовыставка 

«Папа, мам, я – 

спортивная 

семья» 

«День 

спортивного 

журналиста» 

(2 июля) 

«Международный 

день шахмат» 

(20 июля) 

   

Август   «Международный 

день альпинизма» 

(8 августа) 

«День 

физкультурника» 

(вторая неделя 

августа) 

   

 

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 
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воспитания. 

1) ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда 

самих детей. 

2) формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3) формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях воспитательной 

работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, 

труд и старания родителей,   воспитателя,    сверстников),    так    как    

данная    черта    непременно    сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

Реализация трудового направления воспитания в детском саду в 

течение года представлена в Таблице 10 

Таблица 10 
 

Реализация (примерная) трудового направления воспитания  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 
 

Направления 

воспитания 

Модуль 

«Мой дом.  

Моя семья» 

Модуль 

«Мой город.  

Моя страна» 

Модуль 

«Культурное 

наследие» 

Модуль 

«Традиции и 

праздники» 

Модуль 

«Герои и 

события» 

Сентябрь  «Трудовой 

десант» 

(благоустройство 

территории 

детского сада с 

привлечением 

семей 

воспитанников). 

Сбор макулатуры 

Мастерская 

Сбор листьев с 

деревьев и 

кустарников для 

засушивания 

 

 

Чтение 

литературных 

произведение о 

труде 

работников 

образования 

Развлечение 

«День знаний» 

 

Беседа с детьми 

о героях-ученых 

(в образовании) 
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«Подари книге 

жизнь» 

Октябрь  Изготовление 

книжек-

самоделок на 

тему «Природа 

родного края» 

Квест-путешествие 

«В гостях у леса» 

(знакомство с 

трудом лесничего) 

Квест-путешествие 

«Откуда хлеб 

пришел?» 

(знакомство с 

трудом 

земледельцев) 

Чтение 

литературных 

произведений о 

тружениках 

села, леса 

Музыкальное 

развлечение 

(фольклорный 

праздник) 

«Праздник 

урожая» 

 

Всероссийский 

конкурс 

детского 

творчества 

«Слава России» 

(творческие 

работы, 

рассказывающие 

о героях нашего 

времени – герои 

труда) 

Ноябрь  Подкормка 

зимующих птиц 

Квест-путешестие 

«Экскурсия по 

городу» 

(знакомство с 

городскими 

профессиями) 

Виртуальный 

музей 

(В.М. Васильев 

«Монтажники-

высотники») 

(бытовой жанр 

– станковая 

живопись, 

пейзаж, 

архитектура, 

скульптура, 

музыка) 

  

«Семейная 

трудовая 

династия» 

(детско-

родительский 

проект) 

Декабрь  Подкормка 

зимующих птиц 

Акция 

«Живая елочка – 

зеленая иголочка» 
(выработка 

отрицательного 

отношения к выработке 
ели для 

кратковременного 

праздника) 

Чтение 

литературных 

произведений 

 о профессии в 

области 

культуры 

(аниматор) 

Смотр-конкурс 

«Елочка-зеленая 

иголочка», 

«Новогодняя 

игрушка» 

Беседа об актера 

героях труда 

Январь  Подкормка 

зимующих птиц 

«День российской 

печати» 

(13 января) 

«День ледовара» 

(16 января) 

«Всемирный день 

таможенника» 

(26 января) 

 Игровой 

практикум 

(сюжетно-

ролевая игра «В 

типографии) 

Беседа с детьми 

о героях актерах 

в годы войны 

Февраль  Подкормка 

зимующих птиц 

«День Российской 

науки»  

(8 февраля) 

«Всемирный день 

радио» 

(13 февраля) 

«Всемирный день 

экскурсовода» 

(21 февраля) 

Чтение 

литературных 

произведений о 

деятелях науки 

  

Март  Подкормка 

зимующих птиц 

Изготовление 

декораций, 

костюмов к 

фестивалю 

«Театральная 

весна» 

«Всемирный день 

писателя»  

(3 марта) 

«Международный 

день ди-джея»  

(9 марта) 

«День охранника»  

(11 марта) 

 

 Игровой 

практикум 

(сюжетно-

ролевая игра 

«Музыкальный 

фестиваль») 

Беседа с детьми 

о героях-

писателях 

Апрель   «День математика»  

(1 апреля) 

«День российской 

 Выпуск 

мультфильма в 

Студии 
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анимации» 

(8 апреля) 

«Всемирный день 

охраны труда» (28 

апреля) 

«Международный 

день ветеринарного 

врача»  

(30 апреля) 

мультипликации 

«Созвездие» 

Май   «День труда» 

(1 мая) 

«День водолаза» (5 

мая) 

 «Всемирный день 

метролога»  

(20 мая) 

«День полярника» 

(21 мая) 

«День химика» (29 

мая) 

 Игровой 

практикум 

(сюжетно-

ролевая игра 

«Путешествие 

на северный 

полюс») 

Беседы с детьми 

о героях-

полярниках 

Июнь  Фотовыставка 

«С папой на 

рыбалке» 

 «День моряка» 

(25 июня) 

«Всемирный день 

рыболовства»  

(27 июня) 

Чтение 

литературных 

произведений о 

профессиях, 

связанных с 

водными 

ресурсами 

  

Июль   «День работников 

ГИББД» 

(3 июля) 

 «День работника 

торговли» 

(23 июля) 

«День речной 

полиции» 

 (25 июля) 

 

 Игровой 

практикум 

(сюжетно-

ролевая игра 

«Полиция», 

«Супермаркет») 

 

Август  Фотовыставка 

«Профессии 

наших пап и мам» 

«День инкассатора»  

(1 августа) 

«День 

железнодорожника» 

(7 августа) 

«День строителя» 

(14 августа) 

«День археолог» 

(15 августа) 

«День шахтера» 

(28 августа) 

 

Музыкально-

художественная 

гостиная 

«На закате 

лета» 

(бытовой жанр 

– станковая 

живопись, 

музыка) 

  

 

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. 
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Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 

культуре родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, 

воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по 

имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; 

говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать    культуру    деятельности,     что     подразумевает     

умение     обращаться с    игрушками,     книгами,    личными    вещами,    

имуществом    ДОО;    умение    подготовиться к   предстоящей   

деятельности,   четко   и   последовательно   выполнять   и   заканчивать   ее, 

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все 

за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического   воспитания   –   становление   у   ребенка   

ценностного   отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности 

влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    

деятельности    самих   детей с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам   творчества   детей,   

широкое   включение их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической 
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развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   

художественного   слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

Реализация этико-эстетического направления воспитания в детском 

саду в течение года представлена в Таблице 11. 

Таблица 11 
 

Реализация (примерная) этико-эстетического направления воспитания  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 
 

Направления 

воспитания 

Модуль 

«Мой дом.  

Моя семья» 

Модуль 

«Мой город.  

Моя страна» 

Модуль 

«Культурное 

наследие» 

Модуль 

«Традиции и 

праздники» 

Модуль 

«Герои и 

события» 

Сентябрь   

 

 

  

 

 

 

 

Литературная 

гостиная 

«Творчество А.Л. 

Барто» 

(младший, 

средний возраст0 

 

Октябрь  Творческая 

мастерская 

«Подарки 

любимым 

бабушкам и 

дедушкам» 

 Смотр-конкурс 

«Красота 

Божьего мира», в 

рамках  

Международного 

конкурса 

детского 

творчества 

(городской этап) 

Литературно-

театральная 

гостиная 

«Н. Сладков – 

певец природы» 

(старший возраст0 

 

Ноябрь  Выставка 

детских работ 

«Ангел, по 

имени МАМА» 

Инклюзивный 

фестиваль «Мы 

вместе» 

 

 «День рождения 

Деда Мороза» 

(18 ноября) 

 

 

Декабрь  Фотовыставка 

«Новый год в 

кругу семьи» 

«Международный 

день кино» 

(28 декабря) 

 

Музыкально-

художественная 

гостиная 

«Праздник» 

(А.Ю.Левченков) 

(бытовой жанр – 

станковая 

живопись, 

музыка) 

Смотр-конкурс 

«Елочка-

красавица» 

(украшение 

групп), 

«Новогодняя 

игрушка» 

(стилистическое 

украшение 

участков групп) 

Утренник 

(музыкально-

театрализованный) 

«Новогодний 

маскарад» 

 

Январь   Городской 

онлайн-конкурс 

детского 

творчества  

«Воронежские 

самоцветики» 

 

 Литературно-

театральная 

гостиная 

«Великий 

сказочник Г.Х. 

Андерсен» 
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Февраль  Творческая 

мастерская 

«Подарки 

любимым 

папам» 

   Музыкальная 

гостиная 

«Герои 

Отечества» 

Март  Творческая 

мастерская 

«Подарки 

любимым 

мамам» 

Городской 

фестиваль 

детской книги 

«Ты и я с книгой 

лучшие друзья» 

 «День 

православной 

книги» 

(14 марта) 

«Всемирный день 

поэзии»  

(21 марта) 

«День работника 

культуры»  

(25 марта) 

«Международный 

день театра» 

(27 марта) 

Выставка 

творческих работ 

«Народные 

промыслы» 

(детско-

родительский 

проект) 

 

Виртуальный 

музей 

«Мир чудес» 

(народное 

декоративно-

прикладное 

искусство, 

архитектура, 

музыка) 

Конкурс чтецов 

«Вдохновение» 

(среди педагогов), 

приуроченный к 8 

Марта – 

Международному 

женскому Дню 

 

Апрель  Выставка 

творческих 

(семейных) 

работ ко Дню 

Космонавтики 

Всероссийский 

поэтический 

конкурс «Поэзия 

– душа святая!» 

(ГБПОУ ВО ВГПГК) 

«Международный 

день детской 

книги» 

(2 апреля) 

 Фестиваль 

«Театральная 

весна» (ДОУ) 

(все группы ДОУ) 

 

Май  Творческая 

мастерская 

«Подарки 

ветеранам» 

«Международный 

день музеев» 

(18 мая) 

 

  Музыкальная 

гостиная 

«Победный 

май» 

Июнь     Литературная 

гостиная / 

литературный 

салон 

«В гостях у 

сказки» 

(творчество А.С. 

Пушкина) 

(младший, 

средний возраст) 

 

Июль  Фотовыставка 

«На природе в 

кругу семьи» 

«День 

фотографа»  

(12 июля) 

«День этнографа» 

(17 июля) 

   

Август   «День 

российского 

кино» 

(27 августа) 

 Литературная 

гостиная / 

литературный 

салон 

«Творчество Л.Н. 

Толстого» 

(старший возраст) 
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в ДОУ 

2.2.1 Воспитательная среда ДОУ 

Конструирование воспитательной среды детского сада строится на 

основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. 

Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет 

свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности 

ребенка.  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда 

оказывает на его идеи и поведение.  

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерменирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Социокультурные ценности являются определяющей структурно-

содержательной основой программы воспитания.  

Уклад – это система отношений в образовательной организации 

сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и 

характера организации различных воспитательных процессов. Уклад основан 

на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер 

взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на человеческой 

культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 

общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический 

климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного 

воспитания. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка 

социально-ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие 

и содействующих его включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и 

задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и 

практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды являются 

ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда строится по 

трем линиям: 

• «от взрослого», который создает предметно-пространственную 

среду, насыщая ее ценностями и смыслами; 

• «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, 

раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

• «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок 

самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных 

достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 
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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). 

Общность – это качественная характеристика любого объединения 

людей, определяющая степень их единства и совместности, для которой 

характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей 

и смыслов.  

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития 

ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех 

динамических изменений, происходящих в развитии в течение данного 

периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя 

по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, 

черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по 

которому социальное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с 

деятельностью разных видов общностей (детских, детско-взрослых, 

профессионально-родительских, профессиональных). 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой 

активность взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта 

переживания базовых ценностей. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела и совместно реализуемые проекты, и прочее. 

 

2.2.2 Особенности реализации воспитательного процесса  

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. 
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Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности 

оперировать образами предметов, которые в данный момент отсутствуют в 

поле зрения) ценностей и смыслов, путем их усвоения, а также путем 

проявления инициативы детей, связанной с реализацией этих ценностей. 

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 числе в 

виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они являются 

основой для диагностики педагогической деятельности в детском саду. 

 Основной целью воспитательной работы ДОУ является формирование 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игровой практикум как форма организации самостоятельной деятельности 

детей относится к специфике образовательной программы  МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 63» и проводится в соответствии со 

сценариями организации групповой или подгрупповой сюжетной или 

сюжетно-ролевой игры под наблюдением или при косвенном руководстве 

взрослого. Примерный сценарий игры дошкольников включает:  

— организацию предметно-игровой среды и создание воображаемой 

ситуации, формулирование замысла игры;  

— обобщение и отражение игрового опыта детей в цепочках игровых 

действий, распределение ролей, объединение цепочек в единый сюжет;  

— корректировку ролей и формулирование игровых правил, связанных 

с ветвлением сюжетной линии;  

— свертывание игры и угасание воображаемой ситуации, подведение 

итогов;  

— восстановление предметно-игровой среды, уборку игрушек или 

планирование продолжения совместной игровой деятельности детьми на 

следующий раз. 

Игра широко используется и как эффективное средство и метод 

развития, воспитания и обучения. Активно используются творческие игры 

(сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, 

хороводные т.п.). 
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Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях 

и на свежем воздухе.  

В реализации воспитательного потенциала образовательной 

деятельности педагоги  ориентируются на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогами и 

воспитанниками, способствующих позитивному восприятию детьми 

требований и просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой  

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 актуальной теме, организация 

их работы с получаемой 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; 

- включение в работу с детьми игровых ситуаций, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в группе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ; 

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

дошкольников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют (одна 

величина, изменяясь, меняет другую величину) с портретом выпускника 

образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на 

уровне дошкольного образования и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Целевые ориентиры являются основными направляющими 

векторами для разработки программы воспитания ДОУ 

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 63» является духовно-нравственное и 

эстетическое развитие и воспитание дошкольников. 

Духовно-нравственное воспитание - это усвоение детьми норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 
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качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. 

Повседневный опыт общения с окружающими служит источником как 

положительных, так и отрицательных примеров поведения. Воспитательно-

образовательная работа по духовно-нравственному воспитанию  направлена 

на формирование у детей образа героя, защитника своего государства; на 

привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, своему 

детскому саду, своей семье; на воспитание чувства гордости за историю 

становления страны и потребности защищать Родину. 

Успех этого направления зависит от правильной организации режима 

дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с 

детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели, 

определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. 

Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности 

малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный 

возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 

различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Трудовое воспитание направлено 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. 

Познавательное (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 с использованием 

различных методов и приемов, а также таких  технологий как проектная 

деятельность, технология проблемного обучения, квест-технология, ИКТ. 

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, 

противоречив и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, 

чувств, 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 
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потенциал и может стать средством приобщения ребенка к социальному 

миру. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание 

оптимальных психолого-педагогических условий для выявления и 
формирования активного отношения родителей законных представителей) к 

включению в единое образовательное пространство детского сада. Такими 

условиями являются: 

- создание полифункциональной предметно-развивающей среды, 

включение родителей в ее проектирование и трансформацию, участие в 

предоставлении детям условий для свободы выбора деятельности; 

- формирование воспитательно-образовательного и социокультурного 

пространства взаимодействия родителей, педагогов и детей, воспитанников 

разных возрастных групп между собой; 

- проектирование индивидуального образовательного маршрута с 

учетом запросов родителей, индивидуальных особенностей и способностей 

детей. 

К средствам относятся:  

- методы активизации родителей и формирования педагогической 

рефлексии; 

- включение родителей в планирование воспитательно-

образовательного процесса детей, организацию режимных моментов и 

проведение занятий, обучение использованию в процессе общения с детьми 

метода проектов; 

- технология создания творческой команды педагогов и родителей, 

формирование объединений по интересам и создание семейного клуба. 

Результат: функционирование детского сада как открытой 

самоорганизующейся системы 

Основные формы взаимодействия с семьей:  

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного 

(воспитательного) процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, 

интернет-журналов, переписка по электронной почте. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», 

«школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), 

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного 

воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 
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библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Во взаимодействии педагогического коллектива с семьями 

воспитанников выделены следующие задачи: 

- формировать у родителей воспитанников установки на 

сотрудничество через знакомство их с успехами их детей; 

- согласовывать представления родителей и педагогов о задачах 

развития, воспитания и обучения детей в ДОУ и семье в процессе проведение 

проблемных семинаров; 

- поставить специфические проблемы педагогического сотрудничества 

с дифференцированными группами родителей и организация 

индивидуальных и подгрупповых консультаций; 

- обучить родителей и воспитателей функциям сотрудничества через 

использование традиционных и нетрадиционных методов общения; 

- развивать интеллектуальную и творческую инициативу детей и 

взрослых в процессе организации коллективной деятельности по методу 

творческих проектов. 

Система взаимодействия с семьями воспитанников в МБДОУ 

представлена в таблице 12 

Таблица 12 
Система взаимодействия с семьями воспитанников в МБДОУ 

 
№ Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Информационный блок 

1.1 Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности 

Социологические обследования по определению социального статуса и 

микроклимата семьи 

Беседы (администрация, педагоги, специалисты) 

Наблюдение за процессом общения членом семьи с ребенком 

Анкетирование  

Проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах 

1.2 Информирование 

родителей  

Рекламные буклеты/памятки 

Журнал для родителей  

Визитная карточка учреждения 

Информационные стенды 

Личные беседы 

Общение по телефону 

Индивидуальные записки 

Родительские собрания 

Сайт организации 

Передача информации по электронной почте и телефону 

Объявления  

Фотогазеты  

Консультативный блок 

2.1 Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное консультирование) 

2.2 Просвещение и обучение 

родителей 

Семинары-практикумы, мастер-классы (по запросу, по выявленной 

проблеме) 

Приглашение специалистов 

Сайт организации 

Творческие задания 
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Семинары 

Подготовка и организация музейных экспозиций в учреждении 

Практический блок 

3.1 Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

Родительский комитет 

Дни открытых дверей  

Организация совместных праздников  

Совместная проектная деятельность 

Выставки совместного семейного творчества 

Семейные фотоколлажи 

Совместные субботники 

Экскурсии 

Досуги с активным вовлечением родителей 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

Основными психолого-педагогическими условиями для решения задач 

воспитательной работы в рамках программы воспитания являются: 

Условие 1. Взаимодействие и общение между взрослыми и детьми. 

Условие 2. Создание насыщенной эмоциональными стимулами 

социокультурной среды. 

Условие 3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки и 

повышение компетентности родителей. 

Условие 4. Использование различных форм организации 

образовательного процесса, в том числе его воспитательной составляющей. 

Взаимодействие и общение между взрослыми и детьми, которое 

облегчает детям духовно-нравственное саморазвитие и способствует: 

• развитию их интересов и возможностей; 

• формированию и поддержке положительной самооценки, 

уверенности в собственных способностях и возможностях; 

• поддержке инициативы и самостоятельности в специфических 

для дошкольного возраста видах деятельности; 

• развитию социальных чувств, поддержке положительного, 

доброжелательного отношения друг к другу и конструктивного 

взаимодействия в разных видах деятельности. 

Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной 

среды, которая соответствует возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей и обеспечивает: 

• возможность выбора видов активности, партнеров в совместной 

деятельности и общении;  

• материалов для игры и продуктивной деятельности; 

• гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям 

возможность заниматься разными видами деятельности в одно и 

то же время, а также уединяться во время игры, при 

рассматривании книг и т. д.; 

• обогащение окружающей детей среды разнообразными, новыми 

предметами в целях развития у них любознательности и 

познавательной активности; 

• представление информации на горизонтальных и вертикальных 

бумажных и электронных носителях;  

• использование информационных материалов, которые выходят за 

рамки непосредственного опыта жизнедеятельности детей 

(детские энциклопедии, познавательные программы и передачи и 

др.), обобщенных наглядных средств (схем, чертежей, 

логических таблиц и др.), полифункциональных предметов, 

элементов декораций, костюмов и аксессуаров для создания 

«волшебного мира» в сюжетно-ролевой и режиссерской играх; 
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• использование мультимедийных средств и средств ИКТ; 

• своевременную трансформацию с учетом обогащения 

жизненного и игрового опыта детей, а также их зоны 

ближайшего развития. 

Формой организации образовательного процесса (воспитательной 

составляющей) являются: игра, наблюдение, экспериментирование, 

проектирование, чтение, решение ситуативных задач, коллекционирование, 

творческая мастерская, фестиваль, музыкально-художественная гостиная, 

музыкальная гостиная, литературная гостиная, виртуальный музей, Студия 

мультипликации, Студия танца и пр. Игровой практикум как форма 

организации самостоятельной деятельности детей относится к специфике 

образовательной (воспитательной) программы и проводится в соответствии 

со сценариями организации групповой или подгрупповой сюжетной или 

сюжетно-ролевой игры под наблюдением или при косвенном руководстве 

взрослого. 

 

3.2 Материально–технические условия реализации Программы 

За  дошкольной  образовательной  организацией  в  целях  обеспечения  

образовательной и воспитательной деятельности  в  соответствии  с  Уставом  

закреплены  объекты  права  собственности  (здания, оборудование,  а  также  

другое  необходимое  имущество  потребительского,  социального, 

культурного и иного назначения).  

Дошкольная  образовательная  организация  владеет,  пользуется  и  

распоряжается закрепленным  за  ней  на  праве  оперативного  управления  

имуществом  в  соответствии  с  его назначением, Уставом и 

законодательством Российской Федерации.  

Дошкольная образовательная организация  несет  ответственность  

перед  учредителем  за  сохранность  и  эффективное использование 

закрепленного за ней имущества.  

Дошкольная  образовательная  организация  финансируется  за  счет  

средств  муниципального бюджета. 

На  территории    детского  сада  проводятся  работы  по  

благоустройству территории: посадка и уход за растениями в клумбах и 

огородах,  оформление тематических  зон, пешеходного  перекрестка,  

игровых  площадок, спортивно – игровой  площадки.    

Педагогический блок:   

-  6  групповых  помещений:  групповая  комната,  буфетный  сектор,  

туалетная  и  умывальная комнаты, раздевальная (приемная);  

-  кабинеты  и  залы:  кабинет  заведующей  ДОУ,  ИМК,  кабинет  

педагога  - психолога и учителя - логопеда,  музыкально – физкультурный 

зал, изостудия.     Медицинский блок: медицинский и процедурный кабинет.  

Хозяйственный  блок:  пищеблок,  прачечная,  подсобные  помещения,  

помещение  для хранения овощей. 
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В  групповых  помещениях,  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС 

ДО к  организации развивающей предметно-пространственной  среды  

оборудованы  центры активности  для    организации разнообразных видов  

детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с педагогом).  

Планирование образовательной деятельности, условия для ее 

осуществления курирует методическая служба детского сада. Методический 

кабинет является центром практической и инновационной деятельности. 

Ежемесячно в методическом кабинете организуется тематическая выставка в 

соответствии с годовым планом работы детского сада. В ИМК отведено 

место для самообразования педагогов и специалистов. Там находится 

ноутбук с программным обеспечением Word, Power Point, Excel, принтер. 

Одно из важнейших направлений развития системы образования в ДОУ 

является информатизация образовательного процесса. 

Территория детского сада озеленена деревьями и кустарниками, на 

участках разбиты клумбы и огороды, закрепленные за каждой возрастной 

группой. В наличии имеется теневой навес (тематическая веранда). 

В настоящее время в ДОУ имеются 4 компьютера с выходом в 

Интернет и электронной почтой, четыре ноутбука, четыре принтера, 2 МФУ, 

что обеспечивает формирование и хранение различной информации, а также 

связь с Управлением образования и другими образовательными 

организациями. 

Пространство всех возрастных групп ДОУ построено с учѐтом 

здоровьесберегающего компонента. Все элементы среды связаны между 

собой по содержанию, масштабу и художественному решению. 

Оформление групп направлено на обеспечение психологического 

комфорта и эмоционального благополучия дошкольников. Организованное 

пространство отвечает гигиеническим требованиям. Помещения групп 

светлые, уютные и привлекательные для детей. 

 

3.3 Кадровое обеспечение реализации Программы 

 

В настоящее время (на 30.06.2021г.) МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 63 укомплектовано педагогическими кадрами на 

100% (Таблица 14 ).  

Таблица 14 

Качественный и количественный состав педагогов МБДОУ 

 
Общая численность педагогических работников (человек) 16, из них 

 

Старший воспитатель (заместитель заведующей 

по воспитательно-методической работе) 

1,5 (совмещение) 

Воспитатель 11 

Музыкальный руководитель 1,5 

Инструктор по физической культуре 0,73 

Педагог-психолог 0,5 (совмещение)  
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Учитель-логопед 1,5 

Педагог дополнительного образования 1,5 

Всего 16 человек 

Качественный и количественный состав педагогических кадров 

По педагогическому стажу По квалификационной 

категории 

По возрасту 

Менее 1 года 0 

1-5 лет 2 высшая  8  20-30 лет 2 

5-10 лет 6 первая  5 30-40 лет 3  

10-20 лет 3 ПСЗД 0 40-50 лет 9  

более 20 лет 5 Без категории 1 50-60 2 

Молодой  

педагог 

2 свыше 60 л 0 

Данные уровня образования 

Высшее педагогическое  9 

Средне-специальное (профессиональное) педагогическое 5 

Высшее непедагогическое и переподготовка (педагогическое) 1 

Средне–специальное (профессиональное)  непедагогическое и 

переподготовка (педагогическое) 

1 

Обучаются в педагогических ВУЗах 2 

 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию 

комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых 

педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности 

педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации 

представлена в таблице 15 

Таблица 15 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности В ДОУ 

Наименование должности 

(в соответствии со штатным 

расписанием ДОУ) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией  

воспитательного процесса 

Заведующая детским садом - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому коллективу 

реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 

учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный год; 

– регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

– контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется через мониторинг 

качества организации воспитательной деятельности в ДОУ). 

Заместитель заведующей по 

воспитательно-методической 

работе 

- организация воспитательной деятельности в ДОУ; 

- разработка необходимых для организации воспитательной 

деятельности в ДОУ нормативных документов (положений, инструкций, 

должностных и функциональных обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.); 

- анализ возможностей имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности; 

- 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; 

- организация повышения квалификации и профессиональной 
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переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-

педагогической и управленческой компетентностей 

– проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других образовательных 

организаций; 

Старший воспитатель - 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; 

- организация повышения психолого-педагогической квалификации 

воспитателей; 

- 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; 

- создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов; 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 

- осуществление социологических исследований воспитанников; 

- организация и проведение различных видов воспитательной работы; 

– подготовка предложений по поощрению педагогов за активное участие 

в воспитательном процессе. 

Воспитатель 

Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

Педагог дополнительного 

образования (ИЗО) 

- обеспечивает занятие  творчеством, медиа, физической культурой; 

- формирует у воспитанников активную гражданскую позицию, 

сохраняет и приумножает нравственные, культурные и научные 

ценности в условиях современной жизни, сохраненяя традиции ДОУ; 

– организует работу по формированию общей культуры будущего 

школьника; 

- внедряет здоровый образ жизни; 

– внедряет в практику воспитательной деятельности научные 

достижения, новые технологии воспитательного процесса; 

– организует участие воспитанников в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности; 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие воспитанников 

творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей культуры 

будущего школьника; 
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3.4 Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Методические материалы и средства обучения и воспитания по 

направлениям  представлены в таблице 16 

Таблица 16 

Направления  

воспитательной 

работы 

Содержание  Методические 

пособия 

Средства  

обучения 

Патриотическое 

воспитание 

Ознакомление детей с 

историей, героями, 

культурой, традициями 

России и своего народа; 

Организация 

коллективных творческих 

проектов, направленных на 

приобщение детей к 

российским 

общенациональным 

традициям; 

Формирование 

правильного и безопасного 

поведения в природе, 

осознанного отношения к 

растениям, животным, к 

последствиям 

хозяйственной 

деятельности человека 

Микляева Н.В. 

Социально-

нравственное 

воспитание 

дошкольников / Под 

ред. Н.В. Микляевой. 

М.: ТЦ Сфера, 2013 – 

176 с. 

Микляева Н.В. 

Нравственно-

патриотическое  и 

духовное воспитание 

дошкольников / Под 

ред. Н.В. Микляевой. 

М.: ТЦ Сфера, 2013 – 

176 с. 

Серия: Россия–Родина моя 

История России. - Изд. Сфера ТЦ, 2017. – 

24 с. 

Защитники России. – Изд. Сфера ТЦ, 2017. 

– 12 с. 

Державные символы России. – Изд. Сфера 

ТЦ, 2017. – 12 с. 

Негосударственные символы России. - Изд. 

Сфера ТЦ, 2017. – 24 с. 

Народы России. - Изд. Сфера ТЦ, 2016. – 10 

с. 

Серия: Книги о России 

Наша родина-Россия. -  Изд. Росмен, 2017.-

80 с. 

Москва-столица нашей Родины. - Изд. 

Росмен, 2017.-80 с. 

Города России. - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Моя Россия. История России. - Изд. 

Росмен, 2017.-80 с. 

Моя Россия. Победы русской армии и 

флота. - Изд. Росмен. 

Военная техника России (Моя Россия). - 

Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Народы России. - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Православные святыни России. - Изд. 

Росмен, 2017.-80 с. 

Чудеса России. - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Серия «Мир в картинках»: 

«Государственные символы России»; 

«День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая 

Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о достопримеча-

тельностях Москвы»; «Расскажите детям о 

Московском Кремле»; «Расскажите детям 

об Отечественной войне 1812 года». 
Мини-библиотека МБДОУ с наилучшими 

образцами русской детской литературы. 

Сборники произведений А.С. Пушкина, Л.Н. 

Толстого, К. Ушинского, К. Паустовского,   В. 

Бианки, С. Прокофьевой, Д. Мамин-Сибиряк, 

В. Драгунского, Н. Носова, С. Михалкова, А. 

Барто, С. Маршака, В. Степанова, В. Осеевой, 

русские народные сказки А. Афанасьева и др. 

Социальное 

воспитание 

Развитие эмоционального 

и социального интеллекта 

Растем вместе: 

программно-

Наглядно-дидактические пособия 

Б о р д а ч е в а  И. Ю. Безопасность на дороге: 
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детей; Воспитание у детей 

навыков поведения в 

обществе; 

учить детей сотрудничать, 

организуя групповые 

формы в продуктивных 

видах деятельности; 

учить детей анализировать 

поступки и чувства – свои 

и других людей; 

Организация 

коллективных проектов 

заботы и помощи; 

Создание 

доброжелательного 

психологического климата 

в группе 

методический 

комплекс для 

дошкольной 

образовательной 

организации / под 

ред. Н. В. Микляевой. 

— Часть первая : 

младшая и средняя 

группы. — М. ; 

Берлин : Директ-

Медиа, 2017. — 265 с. 

(электронный ресурс) 

Растем вместе : 

программно-

методический 

комплекс для 

дошкольной 

образовательной 

организации / под 

ред. Н. В. Микляевой. 

— Часть вторая : 

старшая и 

подготовитель-ная к 

школе группы. — М.; 

Берлин : Директ-

Медиа, 2017. — 311 с. 

(электронный ресурс) 

Р.С. Буре 

«Социально-

нравственное 

воспитание 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 3-7 

лет. – М.: Мозаика-

синтез, 2014. – 80 с. 

Микляева Н.В. 

Социально-

эмоциональное 

развитие 

дошкольников / Под 

ред. Н.В. Микляевой. 

М.: ТЦ Сфера, 2013 – 

160 с. 

Плакаты для оформления родительского уголка 

в ДОУ. 

Б о р д а ч е в а  И. Ю. Дорожные знаки: Для 

работы с детьми 4-7 лет. 

Стеркина Р.Б.  Безопасность. Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности 

детей / Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. 

Авдеева. – СПб.: Детство-Пресс, 2016. – 144 с. 

Мини-библиотека МБДОУ с наилучшими 

образцами русской детской литературы. 

Сборники произведений А.С. Пушкина, Л.Н. 

Толстого, К. Ушинского, К. Паустовского,   В. 

Бианки, С. Прокофьевой, Д. Мамин-Сибиряк, 

В. Драгунского, Н. Носова, С. Михалкова, А. 

Барто, С. Маршака, В. Степанова, В. Осеевой, 

русские народные сказки А. Афанасьева и др. 

 

 

 

  

Познавательное 

воспитание 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми на 

основе наблюдения, 

сравнения, проведения 

опытов 

(экспериментирования),  

Организация походов и 

экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия 

ребенка познавательных 

фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

Организация 

конструкторской и 

продуктивной творческой 

деятельности, проектной и 

исследовательской 

деятельности детей 

совместно со взрослыми; 

Познавательное и 

речевое развитие 

дошкольников / под 

ред Н.В. Микляевой. 

– М.: ТЦ Сфера, 2015. 

– 208 с. 

Николаева С.Н. 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог». Система 

работы в младшей 

группе детского сада. 

– М.: Мозаика-синтез, 

2017. – 104 с. 

Николаева С.Н. 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог». Система 

работы в средней 

Серия: Россия–Родина моя 

Природа России. - Изд. Сфера ТЦ, 2017. – 12 с. 

Серия: Книги о России 

Природа России. - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Красная книга России. - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Животные России. - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; 

«Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный 

транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная 

техника и оборудование»; «Посуда»; 

«Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; 

«Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите 

детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о космонавтике»; «Расскажите детям о 
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Организация совместно с 

детьми насыщенной и 

структурированной 

образовательной среды 

группе детского сада. 

– М.: Мозаика-синтез, 

2017. – 176 с. 

Николаева С.Н. 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог». Система 

работы в старшей 

группе детского сада. 

– М.: Мозаика-синтез, 

2017. – 192 с. 

Николаева С.Н. 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог». Система 

работы в 

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. – М.: 

Мозаика-синтез, 

2017. – 208 с. 

космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о 

транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние 

питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; 

«Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с 

козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; 

«Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные — домашние питомцы»; 

«Животные жарких стран»; «Животные 

средней полосы»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и 

амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; 

«Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите 

детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних 

животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных 

жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских 

обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите 

детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Мини-библиотека МБДОУ с наилучшими 

образцами русской детской литературы. 

Сборники произведений А.С. Пушкина, Л.Н. 

Толстого, К. Ушинского, К. Паустовского,   В. 

Бианки, С. Прокофьевой, Д. Мамин-Сибиряк, 

В. Драгунского, Н. Носова, С. Михалкова, А. 

Барто, С. Маршака, В. Степанова, В. Осеевой, 

русские народные сказки А. Афанасьева и др. 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Создание детско-взрослых 

проектов по здоровому 

образу жизни; 

Введение оздоровительных 

традиций в детском саду; 

Формирование у 

дошкольников понимания 

того, что чистота лица и 

тела, опрятность одежды 

отвечают не только 

гигиене и здоровью 

человека, но и социальным 

ожиданиям окружающих 

людей; 

Формирование у ребенка 

навыков поведения во 

время приема пищи; 

Формирование у ребенка 

представлений о ценности 

Микляева Н.В. 

Физическое развитие 

дошкольников. Ч.1 / 

Под ред. Н.В. 

Микляевой. М.: ТЦ 

Сфера, 2015 – 144 с. 

Микляева Н.В. 

Физическое развитие 

дошкольников. Ч.2 / 

Под ред. Н.В. 

Микляевой. М.: ТЦ 

Сфера, 2015 – 168 с. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный 

инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды 

спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок 

дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите 

детям о зимних видах спорта»; «Расскажите 

детям об олимпийских играх»; «Расскажите 

детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта». 

Мини-библиотека МБДОУ с наилучшими 

образцами русской детской литературы. 

Сборники произведений А.С. Пушкина, Л.Н. 

Толстого, К. Ушинского, К. Паустовского,   В. 

Бианки, С. Прокофьевой, Д. Мамин-Сибиряк, 

В. Драгунского, Н. Носова, С. Михалкова, А. 

Барто, С. Маршака, В. Степанова, В. Осеевой, 
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здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

Формирование у ребенка 

привычки следить за своим 

внешним видом; 

Включение информации о 

гигиене в повседневную 

жизнь ребенка, в игру. 

русские народные сказки А. Афанасьева и др. 

 

 

 

Трудовое 

воспитание 

Показ детям 

необходимость 

постоянного труда в 

повседневной жизни, 

использовать его 

возможности для 

нравственного воспитания 

дошкольников; 

Воспитание у детей 

бережливости (беречь 

игрушки, одежду, труд и 

старания родителей,   

воспитателя,    

сверстников),    так    как    

данная    черта    

непременно    сопряжена с 

трудолюбием; 

Предоставление детям 

самостоятельности 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; 

Связывание развития 

трудолюбия с 

формированием 

общественных мотивов 

труда, желанием 

приносить пользу людям. 

Бондаренко Т.М. 

Приобщение 

дошкольников  к 

труду. Практическое 

пособие для старших 

воспитателей, 

методистов и 

педагогов ДОУ. – 

Воронеж, 2014 – 208 

с. 

Куцакова Л.В. 

Трудовое воспитание 

в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 

лет. – М.: Мозаика-

синтез, 2017. – 128 с. 

Мини-библиотека МБДОУ с наилучшими 

образцами русской детской литературы. 

Сборники произведений А.С. Пушкина, Л.Н. 

Толстого, К. Ушинского, К. Паустовского,   В. 

Бианки, С. Прокофьевой, Д. Мамин-Сибиряк, 

В. Драгунского, Н. Носова, С. Михалкова, А. 

Барто, С. Маршака, В. Степанова, В. Осеевой, 

русские народные сказки А. Афанасьева и др. 

 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

учить детей уважительно 

относиться к окружающим 

людям, считаться с их 

делами, интересами, 

удобствами; 

Воспитание культуры 

общения ребенка, 

выражающуюся в 

общительности, этикет 

вежливости, 

предупредительности, 

сдержанности, умении 

вести себя в общественных 

местах; 

Воспитание культуры 

речи: называть взрослых 

на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать 

Музыкальное 

развитие 

дошкольников / под 

ред. Н.В. Микляевой. 

– М.: ТЦ Сфера, 2015. 

– 160 с. 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

дошкольников / под 

ред. Н.В. Микляевой.  

М.: ТЦ Сфера, 2013. – 

192 с.  

Шульга И.И. 

Педагогическая 

анимация: учебное 

пособие для СПО / 

И.И. Шульга. – М.: 

Серия: Россия–Родина моя 

Праздники России. - Изд. Сфера ТЦ, 2016. – 24 

с. 

Народные промыслы России. - Изд. Сфера ТЦ, 

2017. – 24 с. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; 

«Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»; «Полхов-

Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; 

«Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. 

Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская 

свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите 
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говорящих и выслушивать 

других; говорить четко, 

разборчиво, владеть 

голосом; 

Воспитание    культуры    

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; 

Выстраивание    

взаимосвязи   

художественно-творческой    

деятельности    самих   

детей с воспитательной 

работой через развитие 

восприятия, образных 

представлений, 

воображения и творчества; 

Уважительное отношение 

к результатам   творчества   

детей,   широкое   

включение их 

произведений в жизнь 

ДОО; 

Организация выставок, 

концертов, создание 

эстетической развивающей 

среды и др.; 

Формирование чувства 

прекрасного   на основе 

восприятия   

художественного   слова на 

русском и родном языке; 

Реализация вариативности 

содержания, форм и 

методов работы с детьми 

по разным направлениям 

эстетического воспитания. 

Изд. Юрайт, 2020. – 

150 с. 

Н.В. Микляева. 

Литературные 

гостиные и салоны в 

детском саду и 

школе: Методическое 

пособие для 

воспитателей и 

учителей. – М.: 

Аркти, 2010. – 88 с. 

Погодина С.В. Шаг в 

искусство. 

Парциальная 

программа по 

изобразительному 

творчеству 

дошкольников / С.В. 

Погодина. – М.: 

ВАКО, 2021, 45 с. 

(электронный ресурс) 

 

детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках 

Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный 

пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и 

орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; 

«Узоры Северной Двины»; «Филимоновская 

игрушка»; «Хохломская роспись». 

Мини-библиотека МБДОУ с наилучшими 

образцами русской детской литературы. 

Сборники произведений А.С. Пушкина, Л.Н. 

Толстого, К. Ушинского, К. Паустовского,   В. 

Бианки, С. Прокофьевой, Д. Мамин-Сибиряк, 

В. Драгунского, Н. Носова, С. Михалкова, А. 

Барто, С. Маршака, В. Степанова, В. Осеевой, 

русские народные сказки А. Афанасьева и др. 

 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно–

пространственной среды 

Воспитательный процесс в МБДОУ организуется в развивающей 

предметно-пространственной среде (далее – РППС), которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не 

только количественного накопления, но и через улучшение качественных 
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параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем ее 

составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием.  

РППС ДОУ, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с РППС ДОУ как: 

-совместное оформление интерьера дошкольных помещений (групп, 

спален, коридоров, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация; 

- совместное размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых 

экспозиций; 

- озеленение территории ДОУ, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, 

разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого 

отдыха; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих 

проектов по благоустройству участков групп на территории (например, 

высадке культурных растений) в течение всего учебного года; 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов 

РППС (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

детского сада, его традициях, правилах. 

3.6 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Программа воспитания в МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 63» предусматривает организацию культурно–досуговой 

деятельности детей, задачами которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и 

культурных практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах 

культурного отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной 

организации. 
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Цикличность организации событийных досуговых мероприятий, 

систематичность их проведения (от 10 до 30 минут, в зависимости от 

возраста) осуществляется как в первой, так и во второй половине дня, после 

завершения тематического образовательного цикла. 

Содержание событийных досуговых мероприятий планируется 

совместно детьми и взрослыми в зависимости от интересов и потребностей 

воспитанников, темы недели, текущих программных задач, времени года, 

возрастных особенностей дошкольников. Для организации и проведения 

итоговых мероприятий привлекаются родители (законные представители) и 

другие члены семьи. 

Формы организации событийных досуговых мероприятий 

воспитательной направленности: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, 

педагогов и родителей; 

- смотры–конкурсы; 

- спортивные и познавательные досуги, проводимые совместно с 

родителями (законными представителями); 

- творческие и исследовательские проекты; 

- литературные гостиные; 

- музыкальные гостиные; 

- музыкально-художественные гостиные; 

- виртуальный музей; 

- фотовыставка. 

Традиционные событийные мероприятия проводимые в МБДОУ:  

«День знаний», «День защиты детей», «День матери», «День памяти (9 

мая)», «День воспитателя», «Масленица», «День города», «Международный 

день театра», «День Здоровья», «День Открытых дверей»,  «День бабушек и 

дедушек», «День Защитника Отечества»,  «Выпускной бал», «Рождество», 

«Пасха», фестиваль «Театральная весна».  

Традиционные выставки, смотры – конкурсы: 

Смотр-конкурс  «Осенний букет»; выставка работ из природного 

материала «Дары осени» (эстетическое оформление группы в соответствии с 

сезоном, темой недели); «Чтобы не было беды» (выставка работ по 

противопожарной тематике); смотр-конкурс «Новогодняя сказка» 

(оформления групп к Новогоднему празднику); выставка совместного 

творчества флористических работ «Зимний букет»; смотр-конкурс, 

посвященный Дню освобождения Воронежа от немецко-фашистских 

захватчиков «Мой город-воин! Ты непобедимый!»; выставка работ к 

празднованию Дня защитника Отечества;  выставка работ ко Дню 

Космонавтики «По звездам корабли ходят»; смотр-конкурс «Этих дней не 

смолкнет слава» (лучшая совместная (коллективная) работа); экспозиция, 

приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры и прочее. 

Традиции в группах: 
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«Давайте познакомимся» (представление детям новых игрушек, 

которые появляются в группе); объявление меню перед едой, приглашение 

детей к столу и пожелание приятного аппетита; «Колокольчик» 

(используется для привлечения внимания детей в группе); «Минута тишины» 

- отдыха (ежедневно); сон под спокойную музыку; ежедневное звучание 

музыки русских и зарубежных композиторов в группах; «В кругу друзей» 

(ежедневно проводится «круг» в помещении группы, где дети учатся думать, 

рассуждать, высказывать свою точку зрения), «История в лицах» (знакомство 

с героическими людьми прошлого и настоящего). 

 

Календарное планирование воспитательной работы 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 

на 2021-2022 учебный год 

 
№ 
п/п 

Мероприятия (события месяца) Сроки Ответственные 

1 Конкурс детских рисунков на асфальте 

«Мир глазами ребенка», приуроченный ко 

Дню знаний 

сентябрь (1) Старший воспитатель 
Светашова С.Ф. 

Члены творческой группы 
Педагоги ДОУ 

2 Праздник «День рожденья группы», 

приуроченный ко Дню знаний 

сентябрь (1) Воспитатели всех групп 

3 Смотр-конкурс «Бренд группы» 

(представление групп) 
сентябрь (2) Старший воспитатель 

Светашова С.Ф. 
Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 
4 Конкурс «Лучшая рабочая программа»  сентябрь (3-4) Старший воспитатель 

Светашова С.Ф. 
Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 
5 Осенние олимпийские игры (спортивный 

праздник) в группах старшего дошкольного 

возраста 

сентябрь (4) Инст. по физкультуре 
Шаталова О.Н. 

6 Выставка поделок из природного материала 

«Диво-дивное, чудо-чудное!» 
октябрь (1) Старший воспитатель 

Светашова С.Ф. 
Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 
7 Смотр-конкурс «Красота Божьего мира», в 

рамках XVII Международного конкурса 

детского творчества (отборочный тур) 

октябрь 
(по плану 

взаимодействия) 

Старший воспитатель 
Светашова С.Ф. 

Члены творческой группы 
Педагоги ДОУ 

8 Смотр-конкурс «Житийные чтения», в 

рамках VII ежегодных детских житийных 

чтений 

октябрь 
(по плану 

взаимодействия) 

Старший воспитатель 
Светашова С.Ф. 

Члены творческой группы 
Педагоги ДОУ 

9 Праздничный онлайн-концерт «Бабушка 

рядышком с дедушкой», посвященный 

Дню бабушек и дедушек в РФ (28 октября) 

октябрь (4) Воспитатели групп 

10 Фольклорный праздник «Праздник 

урожая» (осенний утренник) 
октябрь (4) 
ноябрь (1-2) 

Муз. руководитель 

Акименко И.И. 



318 

 

11 Выставка детских работ «Ангел по имени 

Мама», приуроченная к празднованию Дня 

матери 

ноябрь (3) Старший воспитатель 
Светашова С.Ф. 

Члены творческой группы 
Педагоги ДОУ 

12 Праздничный онлайн-концерт, 

приуроченный ко Дню Матери (28 ноября) 
ноябрь (4) Воспитатели всех групп 

13 Конкурс чтецов «Лучше всех на свете 

мамочка моя», приуроченный ко Дню 

матери 

ноябрь (4) Старший воспитатель 
Светашова С.Ф. 

Члены творческой группы 
Педагоги ДОУ 

14 Конкурс «Птичья столовая»  декабрь (1) Старший воспитатель 
Светашова С.Ф. 

Члены творческой группы 
Педагоги ДОУ 

15 Смотр-конкурс «Елочка-красавица детям 

очень нравится», в рамках подготовки 

детей и взрослых к Новому году 

декабрь (2-3) Старший воспитатель 
Светашова С.Ф. 

Члены творческой группы 
Педагоги ДОУ 

16 Смотр-конкурс «Новогодняя игрушка», в 

рамках оформления участка группы к 

Новогоднему празднику 

декабрь (4) Старший воспитатель 
Светашова С.Ф. 

Члены творческой группы 
Педагоги ДОУ 

17 Новогодний утренник «Праздник елки», 

посвященный празднованию Нового года 

декабрь (3-4) Муз. руководитель 

Акименко И.И. 

18 Выставка детских работ «Рождественская 

сказка», приуроченное к празднованию 

Рождества Христова 

январь (2-3) Старший воспитатель 
Светашова С.Ф. 

Члены творческой группы 
Педагоги ДОУ 

19 Смотр-конкурс «Книга памяти», 
приуроченный ко Дню освобождения 

Воронежа от немецко-фашистских 

захватчиков» 

январь (4) Старший воспитатель 
Светашова С.Ф. 

Члены творческой группы 
Педагоги ДОУ 

20 Зимние олимпийские игры (спортивный 

праздник) в группах старшего дошкольного 

возраста 

январь (4) Инструктор по физкультуре 
Шаталова О.Н. 

21 Смотр-конкурс «Ты и я с книгой лучшие 

друзья», в рамках детского фестиваля 
февраль 

(по плану 

УОиМП) 

Старший воспитатель 
Светашова С.Ф. 

Члены творческой группы 
Педагоги ДОУ 

22 Выставка детских работ «Наша армия», 

посвященная празднованию Дня Защитника 

Отечества 

февраль (3) Старший воспитатель 
Светашова С.Ф. 
Педагоги групп 

23 Спортивное развлечение «Мы – защитники 

Отечества» в группах старшего 

дошкольного возраста 

февраль (3) Инструктор по физкультуре 
Шаталова О.Н. 

24 Конкурс чтецов среди педагогов 

«Вдохновение», приуроченное к 

международному женскому Дню – 8 Марта 

март (1) Старший воспитатель 
Светашова С.Ф. 

Члены творческой группы 
Педагоги ДОУ 

25 Праздничные мероприятия, посвященные 

празднованию 8 марта 
март (1-2) Воспитатели групп 

26 Отчетный концерт «Весенние фантазии» 

(весенний утренник) 

март (1-2) Муз. руководитель 

Акименко И.И. 

27 Смотр-конкурс «Народные промыслы» март (2-3) Старший воспитатель 
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Светашова С.Ф. 
Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 
28 Конкурс детского творчества «Воронежские 

самоцветики» (отборочный тур) 
март  

(по плану 

УОиМП) 

Старший воспитатель 
Светашова С.Ф. 

Члены творческой группы 
Педагоги ДОУ 

29 Смотр-конкурс «Безопасность глазами 

детей», в целях профилактики ДДТТ 
март 

(по плану 

УОиМП) 

Старший воспитатель 
Светашова С.Ф. 

Члены творческой группы 
Педагоги ДОУ 

30 Онлайн-фестиваль «Театральная весна» 

(театр кукол) по группам 

март (4) педагоги ДОУ 

31 Выставка детских работ «Звездная ночь», 
приуроченная ко дню космонавтики 

апрель (2) Старший воспитатель 
Светашова С.Ф. 

Пед. доп. образования 
Повалюхина Р.Д. 

32 Смотр-конкурс «Огород на окошке» апрель (4) Старший воспитатель 
Светашова С.Ф. 

Члены творческой группы 
Педагоги ДОУ 

33 Смотр-конкурс «Пасхальное чудо», 

приуроченная к Светлому празднику (24 

апреля 2022) 

апрель (3) Старший воспитатель 
Светашова С.Ф. 

Члены творческой группы 
Педагоги ДОУ 

34 Смотр-конкурс «Эхо великой войны», 
приуроченный к празднованию Великой 

Победы 

май (1) Старший воспитатель 
Светашова С.Ф. 

Члены творческой группы 
Педагоги ДОУ 

35 Конкурс чтецов «Победный май», 

приуроченный к празднованию Великой 

Победы 

май (2) Старший воспитатель 
Светашова С.Ф. 

Члены творческой группы 
Педагоги ДОУ 

36 Праздничные мероприятия «Парад 

Победы», приуроченные к празднованию 

Великой победы 

май (1-2) Педагоги старших групп 

37 Развлечение «В стране Букв», посвященное 

празднованию Дня славянской 

письменности и культуры (24 мая) 

май (3) Педагоги старших групп 
(кроме выпускных) 

38 Смотр-конкурс «Лучшая группа года в 

ДОУ» (по итогам работы за год) 
май (4) Старший воспитатель 

Светашова С.Ф. 
Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 
39 Отчетный концерт «Выпускной бал» май (4) Муз.руководитель 

Акименко И.И. 
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III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Презентация образовательной программы  

  

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

— ООП ДО, Программа) — это нормативно–управленческий документ, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности 

организации воспитательно-образовательной деятельности в МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 63».  

Программа разработана на основании  следующих  нормативно–

правовых  документов,  регламентирующих функционирование системы 

дошкольного образования в РФ:  

• Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) 

ст.67.1, п.4. 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304- ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и 

науки России от 17 октября 2013г. № 1155. 

• Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

июля 2020 г.  N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

• Инструктивно-методическое письмо Министерства образования 

РФ «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения» от 14.03.2000  N 

65/23-16. 

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

• Устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 63». 

Программа направлена на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования 

основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и 
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физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовки к жизни в современном обществе, к 

дальнейшему обучению в школе, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 

городского округа город Воронеж, обеспечивает социально-личностное 

развитие детей раннего и дошкольного  возраста в различных видах  

деятельности  с  учетом  их  возрастных,  индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. Образовательная деятельность 

осуществляется в процессе организации разнообразных видов детской 

деятельности:  

 предметная и игровая,  

 речевая и коммуникативная; 

 познавательная деятельность и экспериментирование; 

 продуктивная (рисование, аппликация, лепка): 

 конструирование и моделирование; 

 труд; 

 музыкальная; 

 театрально-игровая. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у детей таких 

качеств, как: активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация образовательной деятельности; 

 вариативность и полифункциональность использования 

образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 
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 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 

в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Приоритетные направления реализации Программы: 

 Охрана  и укрепление  здоровья  детей,  обеспечение  их  физической  и 

психологической  безопасности,  эмоционального  благополучия;  

создание комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый 

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

и принимают таким, какой он есть. 

 Развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для 

гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка. 

 Формирование  у  ребенка  способностей и потребностей открывать  и 

творить самого себя в основных формах человеческой деятельности, 

готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним. 

 Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, предпосылок учебной 

деятельности, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции. 

 Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

организация  содержательного  взаимодействия  ребенка  с  другими  

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека. 

 Воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости 

за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания 

реализуется при систематической и целенаправленной поддержке педагогами 

различных форм детской активности и инициативы. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги детского сада совместно с семьей 

стремятся сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 
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Программа ориентирована на  освоение детьми в возрасте от 2 до 8 лет 

в группах общеразвивающей направленности. Срок реализации программы 5 

лет. 

Программа разработана на основе: 

1. Н.В. Микляева. Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «На крыльях детства» / [Под ред. Н.В. Микляевой]. – Москва: 

ТЦ Сфера, 2015. — 128 с. 

2. Инновационной программы дошкольного образования / [Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой]. – М.: Мозаика-Синтез, 

2019. – 336 с.  

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 63» является программой психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста.  

Целью образовательной программы является  создание в дошкольной 

образовательной организации (далее в ДОУ) оптимальных условий для 

социально-личностного развития дошкольников через эффективное 

взаимодействие детей, педагогов и родителей (законных представителей) и 

эффективное управление качеством образовательного процесса. 

  В соответствии с целью, задачи, представленные в образовательной 

программе можно разделить на 3 блока: 

 Развитие способностей воспитанников. 

 Формирование культуры личности детей. 

 Формирование детского коллектива. 

Развитие способностей воспитанников включает в себя:  

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе формирование основ здорового образа жизни, психологического 

здоровья,  эмоционального благополучия; 

•  формирование интересов и действий ребенка в различных видах 

деятельности;  

• формирования предпосылок деятельности, в том числе, учебной; 

• формирование инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка на основе развития способностей детей. 

Принципы реализации данной задачи: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста); 

•  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

обогащение (амплификация) детского развития; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 
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Формирование культуры личности детей направлено на:  

• формирование общей культуры личности детей, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических 

качеств; 

•  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

•  объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных  ценностей; 

формирование ценностных ориентаций у ребенка на образцах позитивного 

социального поведения человека, нормах, правилах поведения, народных 

обычаях и традициях, сложившихся в обществе. 

Соответствующие принципы реализации представленной задачи: 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

• учет этнокультурной ситуации развития детей;  

• сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьей. 

Формирование детского коллектива включает: 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

• развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

              Соответствующие им принципы: 

• 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); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

   Реализуя данные задачи в комплексе, образовательная программа 

строится на следующих принципах: 

 Принцип гуманистической направленности, уважения уникальности и 

своеобразия каждого ребѐнка, приоритетности его интересов, 

отношения к нему как к части будущего личностного и 

интеллектуального потенциала государства. 

 Принцип развивающего образования, целью которого является 

всестороннее развитие ребенка. 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости 
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содержания программы. 

 Принцип комплексности воспитания и обучения, интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями обучающихся, ориентированностью 

на целостное развитие ребенка и дошкольной группы. 

 Принцип системности организации образовательного процесса,  

единства  видов и форм образовательной деятельности, 

общеразвивающих услуг и услуг по уходу, присмотру и оздоровлению. 

 Принцип построения образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах организованной образовательной деятельности 

педагогов и обучающихся и самостоятельной деятельности детей. 

 Принцип взаимовлияния личностей взрослых и детей, 

предполагающего взаимодействие, сотрудничество и сотворчество 

педагогов-детей-родителей. 

 Принцип формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

 Принцип обеспечения вариативности и разнообразия содержания и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

 Принцип обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Содержание и структура основной образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63»  определяется 

содержанием и структурой, изложенной в Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, а так же требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования к структуре Основной образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования основная 

образовательная программа МБДОУ  «Детский сад комбинированного вида 

№ 63» состоит из двух частей, взаимно дополняющих друг друга:  

1) обязательной часть (содержание соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования, вариативной 

основной образовательной программе «На крыльях детства» под редакцией 

Н.В. Микляевой);  
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2) части, формируемой участниками образовательных отношений 

(содержание определяется ведущим направлением МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 63» - духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание, отраженное в ряде парциальных программ и культурных 

практик, выбранных педагогами ДОУ самостоятельно и утвержденных 

приказом заведующей детского сада);  

Обе части Программы предполагают комплексность похода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях: 

познавательного развития, речевого развития, социально-коммуникативного 

развития, художественно-эстетического развития и физического развития.  

Система мониторинга (внутреннего контроля и педагогической 

диагностики) строится в соответствии с требованиями к аутентичной оценке 

качества образования, изложенной в вариативной образовательной 

программе дошкольного образования «На крыльях детства» под редакцией 

Н.В. Микляевой, с методическими рекомендациями по организации оценки 

качества образования. С целью оптимизации образовательного процесса  - по 

материалам Н.В. Верещагиной. Наблюдение индивидуального развития 

ребенка на протяжении всего периода обучения: 

Карта развития ребенка от 0 до 3 лет. М.: Изд. «Национальное 

образование», 2016. – 128с.;  

Карта развития ребенка от 3 до 7 лет. – М.: Изд. «Национальное 

образование», 2018. – 112 с.).  

Основная образовательная программа утверждается ежегодно в начале 

учебного года на установочном педагогическом совете приказом заведующей 

образовательного учреждения. Утверждение Программы предполагает 

следующее: обсуждение и принятие Программы на заседании установочного 

педагогического совета.  

При необходимости в течение учебного года в Программу могут быть 

внесены изменения, которые определяются спецификой образовательной 

деятельности ДОУ. Изменения фиксируются приказом по ДОУ.  

При несоответствии Программы установленным требованиям, 

руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения.  

ООП ДО может изменяться и дополняться по решению 

педагогического Совета ДОУ. Основанием для внесения изменений служат: 

 обновления системы образования, изменение нормативной базы, 

регламентирующей содержание дошкольного образования); 

 предложения педагогических работников по результатам 

реализации ООП ДО в текущем учебном году; 

 обновление списка, используемой литературы и методических 

пособий. 

Дополнения и изменения в ООП ДО могут вноситься ежегодно,  перед 

началом нового учебного года, а при необходимости и в течение года. При 
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накоплении большого количества изменения ООП ДО корректируются в 

виде новой редакции программы. 

 Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание 

оптимальных психолого-педагогических условий для выявления и 
формирования активного отношения родителей (законных представителей) к 

включению в единое образовательное пространство детского сада. Такими 

условиями будут: 

- создание полифункциональной предметно-развивающей среды, 

включение родителей в ее проектирование и трансформацию, участие в 

предоставлении детям условий для свободы выбора деятельности; 

- формирование воспитательно-образовательного и социокультурного 

пространства взаимодействия родителей, педагогов и детей, воспитанников 

разных возрастных групп между собой; 

- проектирование индивидуального образовательного маршрута с 

учетом запросов родителей, индивидуальных особенностей и способностей 

детей; 

- проектирование образовательных программ с учетом интересов и 

запросов семей воспитанников; 

- включение родителей (законных представителей) непосредственно в 

образовательный процесс ДОУ; 

- внедрение в практику детского сада современных и актуальных  форм 

взаимодействия с семьей посредством социальных сетей. 
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