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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Деятельность Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №8 г. Томска (далее по тексту МАДОУ) в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (статья 64 пункт 1). 

    Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ (далее 

Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Разработка Программы осуществлена в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, а также: 

1. Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

2. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ». 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. №304 –ФЗ О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 20133 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка и 

организации образовательной деятельности по основным общеобразовательным- 

образовательным программам дошкольного образования». 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»  

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28. 02. 2014 №08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 №8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования». 

9. Распоряжения Департамента общего образования Томской области № 150-р от 

21.03.11. «Об организационном этапе по переходу дошкольных образовательных 

учреждений Томской области к реализации федеральных государственных 

требований и разработке основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования» и № 207 – р от 05.04.11. «О внесении изменений в Распоряжение ДОО 

ТО № 150 – р от 21.03.11». 

10. Методические рекомендации к разработке образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения (приложение № 4 утв. Распоряжением Департамента 

общего образования Томской области от 19.09.2011. № 538 – р). 

11. Распоряжение Департамента образования администрации Города Томска от 

24.12.2013г. №589 «Об организации мероприятий по реализации ФГОС дошкольного 

образования» и другие.    
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12.     Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018  № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

13.   Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

14. Письмо Министерства просвещения российской Федерации от 04.08.2020 №ДГ -1249\ 

06 «О внедрении примерной программы воспитания» 

   

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательной 

деятельности в ДОУ и обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, 

эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также  развитие 

предпосылок учебной деятельности; создание условий развития для детей раннего и 

дошкольного возраста, открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка, 

его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному 

возрасту видам деятельности. 

Общие сведения об учреждении. 

МАДОУ функционирует с 01.04.1986 г. 

1 апреля 1986 года в здании по адресу ул. Новосибирская, 41 был открыт детский сад 

№87. 

В 1997 году, после передачи учреждения в ведение муниципалитета, в здании 

разместилось начальное звено гимназии №29. 

В январе 2009 года, после капитального ремонта, состоялось открытие детского сада 

№8. 

В октябре 2010 года учреждение переведено в статус автономного. 

По настоящее время Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8 осуществляет образовательную деятельность по адресу ул. 

Новосибирская, 41, ул. Рабочая, 27 

 С января 2019 года открыт второй корпус МАДОУ №8   ул. Рабочая,27, в настоящее 

время располагается в двух корпусах. 

Учредитель: Департамент образования администрации Города Томска.  

Юридический адрес: 634049, г. Томск, улица Новосибирская, 41 

Фактический адрес: г. Томск, улица Новосибирская, 41- корпус № 1,                                    

   г. Томск, улица Рабочая, 27 – корпус № 2.    

 Первый корпус детского сада представляет собой отдельно стоящее типовое 

двухэтажное здание. Расположено внутри жилого комплекса, вдали от промышленных 

предприятий.      В ближайшем окружении находятся: общеобразовательная школа № 43, 

гимназия №29. 

 Второй корпус по ул. Рабочая, 27 представляет собой отдельно стоящее типовое 

двухэтажное здание, находится рядом с железнодорожным вокзалом Томск-2. Рядом 

расположены: стадион, спорткомплекс «Локомотив». Здание построено в 1962 году. 

Учредителем (собственником) ДОУ является муниципальное образование «Город Томск» 

Дошкольное учреждение имеет оформленную правовую базу: Устав, бессрочную 

лицензию на право образовательной деятельности. 

Режим работы образовательного учреждения: пятидневная рабочая неделя; с 12 - 

часовым пребыванием детей в течение дня с 7.00 до 19.00. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

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

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  
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Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

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

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

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Целью реализации Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, является амплификация детского развития на основе решения 

специфических целей и задач всестороннего развития воспитанников: 

Целью реализации программы «Моя Сибирь-Моё начало» (воспитатель Л.А. 

Довгасенко) является пробуждение познавательного интереса к родному городу, краю 

создание оптимальных условий для ознакомления детей с Томском, приобщение их к 

культуре и истории родного города и страны, с помощью педагогического процесса, 

основанного на принципе систематизации и интеграции.  

Формирование мировоззрения через постижение истории мировой культуры, 

осмысление истории и культуры Сибири в контексте всеобщей мировой и европейской 

истории и культуры, развитие духовного кругозора личности. 

Задачи по формированию основ безопасности, решаются через реализацию содержания 

парциальной программы: «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой 

Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. 

Цель программы: формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и 

здоровом образе жизни. 

Используемая парциальная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой решает 

задачи художественно-эстетической области развития. Циклы занятий в рамках программы 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой направлены на формирование эстетического отношения и 

художественно – творческое развитие в изобразительной деятельности, представляет 

оригинальный вариант реализации базисного содержания и специфических задач 

эстетического воспитания детей в изобразительной деятельности. 
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Реализация программы состоит из системы занятий по лепке, аппликации, рисованию в 
разных возрастных группах. 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию дошкольников «Ладушки» 

И.М Каплунова, И. Новоскольцева 

Цель программы : развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Обучение плаванию в дошкольном учреждении осуществляется на основе парциальной 

программы физической направленности «Послушные волны» А.А. Чеменевой и Т.В. 

Столмаковой 
Ведущая цель программы – создание благоприятных условий для оздоровления, 

закаливания, и обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников. Важными 

задачами программы является освоение основных навыков плавания, воспитание 

психофизических качеств (ловкости, быстроты, выносливости, силы и др.), воспитание 

привычки и любви к пользованию водой, потребности в дальнейших занятиях плаванием, 

формирование стойких гигиенических навыков. В программе выделена закономерность 

поэтапного формирования соответствующих навыков плавания на основе использования 

системы упражнений и игр. Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи 

физического воспитания решаются на основе приобретения нового социального опыта - 

освоения водной среды обитания, которая предъявляет особые требования к двигательным 

способностям ребенка. 

Предусматриваются основные требования к организации проведения плавания, обеспечению 

мер безопасности и выполнению необходимых санитарно-гигиенических правил. 

Основное содержание программы составляют физические упражнения и игры, освоение 

которых помогают детям научиться плавать способами кроль на груди, кроль на спине. 

Программа ориентирует на поддержание положительного эмоционального отношения детей 

к занятиям на всех этапах обучения, - стремлению к тому, чтобы упражнения и игры в воде 

доставляли им удовольствие и радость, побуждали их к самостоятельности, стремлению 

научиться хорошо, плавать. Детей учат осознавать ценность здорового образа жизни, 

бережно относиться к своему здоровью, знакомят с элементарными правилами безопасного 

поведения. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на решение следующих задач: 

 развивать художественно-творческие способности дошкольников; 

 создавать условия для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и нетрадиционными техниками в изображении; 

 формировать представления о родном крае, области, городе: истории, символике, 
достопримечательностях; 

 укреплять здоровье детей и обучать плаванию с учетом особенностей их развития, 

возраста, реальных сил и возможностей; 

 формировать представления о флоре и фауне родного края, о народах Сибири, об 
особенностях их жизненного уклада. 

Дополнительные общеобразовательные программы на бюджетной основе: 

Дополнительная общеобразовательная программа художественной 

направленности «Гармония цвета».   

Цель: развитие у детей творческой увлеченности художественной деятельностью, 

расширение и углубление представлений о связях искусства с реальностью. 

Дополнительная общеобразовательная программа художественной 

направленности «Мир танца». 

Цель: формировать у детей творческие способности через развитие музыкально-ритмических 

и танцевальных движений. 

 

Специфика условий осуществления образовательного процесса.  

Организационные.  
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– адаптационный период, в течение которого 
педагог проводит адаптационные игры, совместно с помощником воспитателя уделяет 

внимание и проявляет заботу о каждом малыше, проводит мероприятия, способствующие 

благоприятной адаптации детей, их успешной социализации.  

й и подготовительной) 

проводят педагогическое наблюдение с целью выявления достижений и проблем каждого 

ребенка, специалисты проводят мониторинг достижений и затруднений детей в освоении 

дополнительных программ.  

-образовательной работы решаются посредством 

педсовета, деятельности психологической и логопедической службы, методических 

объединения педагогов.  

руководители, инструктора по физической культуре, учителя-логопеды, педагоги 

дополнительного образования.  

Климатические.  
-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из 

этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. С 25 декабря по 20 января 

устанавливаются зимние каникулы, с 1 июня по 31 августа – летние каникулы. Во время 

каникул отменяются мероприятия, требующие высокой интеллектуальной нагрузки, 

создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной 

и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и 

физкультурные досуги, маршрутные игры, увеличивается пребывание детей на свежем 

воздухе.  

удлиняется пребывание детей на прогулке. В теплое время (летом) – жизнедеятельность 

детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе, за исключением жаркой погоды  

Содержание образовательной работы в такие дни направлено формирование основ культуры 

здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, 

играми, решением занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» 

любимых книг и др. Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с 

родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов.  

Национально-культурные.  

и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького Томича: в работе с детьми и родителями средних, старших и 

подготовительных групп реализуется парциальная программа дошкольного образования 

«Моя Сибирь-Моё начало» (воспитатель Л.А. Довгасенко).  

культуры в сравнении с этнокультурой народов Сибири (знакомство с народными играми, 

народными игрушками и национальными куклами; приобщение к музыке, устному 

народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и 

живописи разных народов и т.д.).  

Культурно – исторические.  
Старшие дошкольники знакомятся с характерными особенностями и 

достопримечательностями родного города. г. Томск – культурный исторический центр 

(знакомство с архитектурой и деревянным зодчеством, уникальными памятниками города, 

наличие многочисленных вузов и учебных заведений, учреждений культуры т.д., со 

знаменитыми земляками города. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
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1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

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

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

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

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

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

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

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

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

убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

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

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

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

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

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

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

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

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

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

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

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

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

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

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

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

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

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

возможностями.  

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

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

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

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

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

организационном планах.  
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7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

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

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

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

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

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

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

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

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

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

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

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

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

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

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

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

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

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

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

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 
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образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 
современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

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

предпочтений педагогов и т.п.  

 

1.2. Планируемые результаты 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

1.2.1 Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

–  обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, 

привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно 

включается в эмоциональные игры; 

–  проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять 

игрушку в руки, обследовать ее.  

К концу первого года жизни ребенок: 

–  активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям; 

–  активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в 

желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

–  во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); 

стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает 

поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

–  охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может 

показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;  

–  стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания 

(есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

–  проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 

ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.  

1.2.2. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 
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–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

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

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

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

разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, 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 
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т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Программа «Моя Сибирь-Моё начало» (воспитатель Л.А. Довгасенко) (см. 

Парциальную программу «Моя Сибирь-Моё начало» (воспитатель Л.А. Довгасенко). 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой 

О.Л., Стеркиной Р.Б. Характеристика возможных достижений: Сформированы навыки 

безопасного поведения на улице, в природе, в быту. Выработан алгоритм действия в 

чрезвычайных ситуациях Сформированы простейшие представления о мероприятиях, 

направленных на сохранения здоровья. 

 -Ребенок должен понимать, что общение с другими людьми может быть опасным. - знают, 

какие бывают опасные ситуации и способы их предотвращения (уйти далеко от дома, пойти 

посмотреть на стройку, разжечь костер, забраться на чердак, спуститься в подвал и т.п.). 

 -Знают основные правила безопасности на улице: не входить в подъезд одному, без 

родителей не открывать дверь чужим.  

-Имеют представления о взаимосвязи и взаимодействии всех природных объектов. 249 -

знают предметы домашнего обихода, потенциально опасные для детей и правила обращения 

с опасными предметами дома. 

 -Ребенок должен знать свое тело, научиться заботиться о нем, не вредить своему организму; 

-Сформировано понимание у детей ценностей здорового образа жизни, соблюдают правила 

гигиены (мыть руки после туалета, при кашле н чихании прикрывать рот н нос рукой или 

носовым платком); 

 -Знакомы с правилами первой медицинской помощи при травмах (порезах, ожогах, 

ссадинах, укусах и др.), объясняет, что при этом необходимо обратиться к взрослому за 

помощью и рассказать ему все, что произошло -знают правила поведения на улицах города, 

основные дорожные знаки (предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные) и светофор; 

 -знакомы с правилами поведения в транспорте.  

 Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой Планируемые результаты освоения 

программы: Субъективная новизна, оригинальность и вариантность, как способов решений 

творческой задачи, так и результата детского творчества. Нахождение адекватных 

выразительно-изобразительных средств для создания художественного образа. Большая 

динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с художественными 

материалами с целью «открытия» их свойств и способов создания художественных образов. 

Индивидуальный «почерк» детской продукции. Самостоятельность при выборе темы, 

сюжета, композиции, художественной выразительности. Способность к интерпретации 

художественных образов. Общая ручная умелость. Реализация парциальной образовательной 

программы будет способствовать достижению следующих результатов.  

Дети: 

 - овладевают различными техниками рисования и использования материалов; 
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 - создают образы в рисунке с помощью средств выразительности;  
- овладевают самостоятельной творческой деятельностью; 

 - развивают фантазию, творчество, воображение, мелкую моторику рук; 

- сформированы умения видеть и воспринимать красоту окружающего мира. 

«Послушные волны» А.А. Чеменевой и Т.В. Столмаковой 

Целевые ориентиры: 

- формирование у детей в процессе организованной образовательной деятельности по 

плаванию элементарных технических навыков; 

- формирование у детей коммуникативной компетентности; 

- развитие психических познавательных процессов; 

- развитие физических и морально-волевых качеств дошкольников; 

- гармоничное развитие всех мышц тела ребенка; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; 

- повышение функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МАДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МАДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных МАДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых МАДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление МАДОУ и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МАДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

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

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

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

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

 карты развития ребенка;  

 различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет МАДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 
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В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 
образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МАДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне МАДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем 

самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

МАДОУ должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то 

же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка МАДОУ; 

 внешняя оценка МАДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 
оценка. 

 На уровне МАДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 
основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ в процессе оценки качества 
программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой МАДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МАДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

МАДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив МАДОУ.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МАДОУ материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 
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Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 
семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности МАДОУ, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов МАДОУ.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

 должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в МАДОУ в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом;  

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы МАДОУ; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

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

общества и государства; 

 включает как оценку педагогами МАДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

МАДОУ; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

МАДОУ как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Согласно п. 3.2.3 Стандарта, при реализации образовательной программы дошкольного 

образования в ДОО может проводиться оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста в рамках педагогической диагностики (мониторинга). 

Проведение педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального развития 

детей предусматриваются также авторами примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования, включенных в реестр, в частности в программе «От рождения до 

школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития; 

2) оптимизации работы с группой детей. Обязательным требованием диагностики 

развития ребенка является использование только тех методов, применение которых 

позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. Формы 

диагностики должны обеспечивать объективность и точность получаемых данных и 

включают в себя: 

Наблюдение за ребенком - описательный исследовательский метод, заключающийся в 

целенаправленном и организованном восприятии и регистрации поведения изучаемого 

объекта. 

Беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии личности, 

дающих возможность вглядеться во внутренний мир человека, во многом понять его 

сложное, часто противоречивое содержание. 

Анализ продуктов детской деятельности. 

Система мониторинга в ДОУ построена на основе пособий Ю.А. Афонькиной, 

кандидат психологических наук, практикующий педагог-психолог и учитель-дефектолог с 

детьми дошкольного возраста: 

 Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей. Первая младшая группа. – Волгоград: 

Учитель, 2015. 59 с. 
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 Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей. Вторая младшая группа. – Волгоград: 

Учитель, 2015. 59 с. 

 Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей. Средняя группа. – Волгоград: Учитель, 

2015. 59 с. 

 Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей. Старшая группа. – Волгоград: Учитель, 

2015. 59 с. 

 Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей. Подготовительная группа. – Волгоград: 

Учитель, 2015. 59 с. 

         Пособия содержат структурированный в таблицы диагностический материал, 

направленный на оценку качества педагогического процесса в группах дошкольной 

образовательной организации любой направленности (общеразвивающей, компенсирующей, 

комбинированной). Предлагаемые параметры оценки для данного возраста общеприняты в 

психолого-педагогических исследованиях и подвергаются статистической обработке. 

Заполненные таблицы позволяют сделать качественный и количественный анализ развития 

конкретного ребенка и определить обще групповую тенденцию развития детей, что 

регламентировано п. 3.2.3 ФГОС ДО.  

Предлагаемое пособие разработано с целью оптимизации образовательного процесса в 

любом учреждении, работающим с группой детей дошкольного возраста, вне зависимости от 

приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. Это 

достигается путем использования общепринятых критериев развития детей данного возраста 

и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем 

больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического процесса в группе 

детей. Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно 

оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком 

содержания образовательной программы учреждения.  

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям.  

Таблицы педагогической диагностики заполняются 1 раз в год, в конце учебного года 

(лучше использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа.  

Целью организации мониторинга является оценка и коррекция воспитательно-

образовательной деятельности, условий среды ДОУ для предупреждения возможных 

неблагоприятных воздействий на развитие детей.  

Задачи мониторинга: 

 сбор, обработка и анализ информации по различным аспектам воспитательно-

образовательного процесса;  

 принятие мер по усилению положительных и одновременно ослаблению 

отрицательных факторов, влияющих на воспитательно-образовательный процесс; 
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 оценивание результатов принятых мер в соответствии с федеральными 

государственными стандартами. 

 Направления мониторинга определяются в соответствии с целью и задачами ДОУ. 

Направлениями мониторинга являются:  

 реализация базовых и парциальных учебных программ; 

 уровень физического и психического развития воспитанников;  

 состояние здоровья воспитанников;  

 адаптация вновь прибывших детей к условиям ДОУ; готовность детей 

подготовительной группы к школе;  

 эмоциональное благополучие воспитанников в ДОУ; 

 уровень профессиональной компетентности педагогов;  

 развитие инновационных процессов и их влияние на повышение качества работы ДОУ; 

 предметно-развивающая среда;  

 материально-техническое и программно-методическое обеспечение 

воспитательнообразовательного процесса;  

 удовлетворенность родителей качеством предоставляемых ДОУ услуг. 

 По итогам мониторинга проводятся заседания Педагогического Совета ДОУ, 

производственные собрания, административные и педагогические совещания. По окончании 

учебного года, на основании диагностических сводных карт, по итогам мониторинга, 

определяется эффективность проведенной работы, сопоставление с нормативными 

показателями, вырабатываются и определяются проблемы, пути их решения и приоритетные 

задачи ДОУ для реализации в новом учебном году.  

Отдельные пункты в картах детей первого года жизни и выпускника дошкольного 

учреждения заполняет медицинский работник. Некоторые особенности поведения детей, 

проявляющиеся вне дошкольного учреждения, воспитатель может уточнить в беседе с 

родителями. Если тот или иной показатель сформирован у ребенка и соответственно 

наблюдается в его деятельности, воспитатель ставит уровень «достаточный». Если тот или 

иной показатель находится в состоянии становления, проявляется неустойчиво, ставится 

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

и освоения Программы, и проведения дальнейшей специальной диагностической работы по 

не требуется. Если тот или иной показатель не проявляется в деятельности ребенка (ни в 

совместной со взрослым, ни в самостоятельной деятельности), возможно создание 

специальных ситуаций, провоцирующих его проявление (воспитатель может предложить 

соответствующее задание, попросить ребенка что-либо сделать и т.д.). Если же указанный 

показатель не проявляется ни в одной из ситуаций, ставится оценка «недостаточный 

уровень».  

Результаты мониторинга к концу каждого психологического возраста интерпретируются 

следующим образом. Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об 

успешном освоении детьми требований основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к 

достаточному», следует усилить индивидуальную педагогическую работу с ребенком по 

данным направлениям с учетом выявленных проблем в текущем и следующему учебном 

году, а также взаимодействие с семьей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Если по каким-то направлениям присутствуют оценки 

«недостаточный уровень», процесс мониторинга переходит на второй уровень, предполагают 

проведение комплексного психологического диагностического обследования. Она должна 

проводиться педагогом-психологом, так как деятельность воспитателя не предполагает 
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использования высоко формализованных диагностических методов, интерпретации 

проективных методик. По результатам этой оценки составляются индивидуальные 

программы и рекомендации по педагогической и психологической коррекции развития 

ребенка. Также высоко формализованные диагностические методики используются для 

подтверждения результатов наблюдения. Оценочные листы и карты развития являются 

некоторой ретроспективой наблюдения педагога за ребёнком на протяжении года, и ряда 

диагностических проб, каждая из которых позволяет отследить несколько параметров.  

Психологическая готовность ребёнка к школьному обучению определяется 

стандартизированной методикой Л.А. Ясюковой, заполняется бланк, предложенный в 

практическом пособии О.А. Осиповой «Настольная книга психолога ДОУ: мониторинг 

психического и личностного развития детей дошкольного возраста» (Распоряжение 

начальника Департамента образования №01-22/224 от 01.02.2013г.). Периодичность 

мониторинга: май. Промежуточный – по мере необходимости. 

 Диагностика должна обеспечивать возможность оценки динамики достижений детей, 

сбалансированность методов, не приводить к переутомлению воспитанников и не нарушать 

ход образовательного процесса. Мониторинг нервно-психического развития детей раннего 

возраста проводится по эпикризным срокам по методике К.Л. Печоры, Г.В. Пантюхиной, 

Л.Г. Голубевой. Оценка динамики развития детей дошкольного возраста проводится один 

раз в год/ май/.  

Таблицы педагогической диагностики (мониторинга) представлены в Приложении № 1.  

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Общие положения 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогами самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности ДОУ, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, эпидемиологической ситуации в 

регионе, от опыта и творческого подхода педагога. 

Весь воспитательно-образовательный процесс в ДОУ условно подразделен на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту - 

«организованная образовательная деятельность»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 
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региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, эпидемиологической 
ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. В практике используются 

разнообразные формы работы с детьми. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий 

риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной 

инфекцией, любые формы работы с детьми, которые предполагают массовость, например, 

концерты, общесадовские праздники, выездные экскурсии и другие, необходимо запретить. 

  Организованная образовательная деятельность 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание 
и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о 

выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание 

макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

•оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических 

выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков 

природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление 
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плясок под народные мелодии, хороводы; 
• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе 

непрерывной образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных 

моментов. Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на: 

 субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

 партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 

         В первом блоке содержание организуется комплексно-тематически, во втором – в 

соответствии с традиционными видами детской деятельности. Вся работа по реализации 

Программы строится при тесном взаимодействии с семьями детей. Непрерывная 

образовательная деятельность, регламентированная данной Программой, организуется как 

совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные 

виды детской деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, восприятие художественной литературы и фольклора, элементарную 

трудовую деятельность, конструирование из различных материалов, изобразительную, 

музыкальную. Образовательный процесс в МАДОУ строится на использовании современных 

личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и 

сотворчество педагога и ребенка. Самостоятельная деятельность предполагает свободную 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) развивающей предметно-пространственной среды.  

 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общие для всего ДОУ 

• физкультурные досуги (1-2 раза в месяц); 

• спортивные праздники (2 раза в год); 

• соревнования (3 раза в год) 

• дни здоровья; (1 раз в квартал) 

• тематические досуги; (1 раз в месяц) 

• праздники; (от 2 до 6 раз в год) 

• театрализованные представления; (2 раза в год) 
• смотры и конкурсы (1 раз в 2 месяц) 

• •экскурсии (до 5-7 раз в год) 

 

 Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после 

еды. воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине 

дня; 

• социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных 

игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов; 
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• познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 
диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

• художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

         Самостоятельная деятельность: 

- обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 Самостоятельная деятельность детей 
• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

• социально коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

• познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры (разви-

вающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

• художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть 

на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 

Применение педагогических технологий в образовательном процессе ДОУ 

В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются различные 

педагогические технологии. При этом одной из основных задач в ходе их применения 

является формирование активного, деятельного отношения воспитанников к познанию мира 

и педагогической действительности. 

 

Наименование 

технологии 

Задачи Формы организации 

Технология проектной 

деятельности 

Развитие и обогащение 

социально-личностного опыта 

посредством включения детей 

в сферу межличностного 

взаимодействия. 

Экскурсионные, познавательные, 

игровые, конструктивные  

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Формирование способности к 

исследовательскому типу 

мышления. 

Эвристические беседы, 

наблюдения, моделирование, 

опыты, проблемные ситуации 

Здоровьесберегающие Обеспечение возможности Закаливание, дыхательная 
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технологии сохранения здоровья, 

формирование знаний о 

здоровом образе жизни. 

гимнастика, утренняя 

гимнастика, подвижные игры, 

гимнастика для глаз, 

музыкотерапия 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

  Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через 

проектную и познавательно-исследовательскую деятельность. 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием ДОУ. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один из 

видов культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир. 

Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и неживой 

природы, побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению 

творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания окружающего мира.  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей предполагает 

решение следующих задач: 

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, а также об 

объектах неживой природы, встречающихся прежде всего в ближайшем окружении. 

Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных способностей, а также с 

освоением простейших форм наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

2.Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью наглядных 

средств (эталонов, символов, условных заместителей). 

3.Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности детей путем 

включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия.  

4.Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, 

самостоятельности. 

5.Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое восприятие, 

переживания, связанные с красотой природы. Познавательно-исследовательская 

деятельность проводится в течение года. 

Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста 

Таблица 12   
Воспитанники младшего 

дошкольного возраста 

Воспитанники 

среднего дошкольного 

возраста 

Воспитанники старшего 

дошкольного возраста 

Для младшего дошкольника 

характерен повышенный интерес ко 

всему, что происходит вокруг. 

Ежедневно дети познают все новые и 

новые предметы, стремятся узнать не 

только их названия, но и черты 

сходства, задумываются над 

простейшими причинами 

наблюдаемых явлений. Поддерживая 

детский интерес, нужно вести их от 

знакомства с природой к ее 

пониманию.  

 Практико-познавательная 

деятельность реализуется в разных 

формах: 

 самостоятельная 

деятельность, которая возникает по 

инициативе самого ребенка - 

стихийно, 

 непосредственная 

образовательная деятельность - 

организованная воспитателем; 

Основные достижения 

данного возраста связаны с 

развитием игровой 

деятельности; появлением 

ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием 

изобразительной 

деятельности, 

конструированием по 

замыслу, планированием; 

дальнейшим развитием 

образа Я ребёнка, его 

детализацией. Специально 

организованная 

исследовательская 

деятельность позволяет 

воспитанникам 

самостоятельно добывать 

информацию об изучаемых 

объектах или явлениях, а 

педагогу сделать процесс 

обучения максимально 

Основными задачами и 

направлениями развития 

познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста 

является: 

 обогащение сознания 

детей новым содержанием, которое 

способствует накоплению 

представлений ребенка о мире, 

готовит его к элементарному 

осмыслению некоторых понятий; 

 систематизирование 

накопленной и полученной 

информации посредством 

логических операций (анализ, 

сравнение, обобщение, 

классификация); 

 стремление к дальнейшему 

накоплению информации (отдельные 

факты, сведения) и готовность 

упорядочить накопленную и вновь 

получаемую информацию; 
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 совместная - ребенка и 

взрослого на условиях партнерства. 

В процессе практико-

познавательной деятельности 

(обследования, опыты, эксперименты, 

наблюдения и др.) воспитанники 

исследуют окружающую среду. В 

младшем дошкольном возрасте 

исследовательская деятельность 

направлена на предметы живой и 

неживой природы через 

использование опытов и 

экспериментов. Экспериментирование 

осуществляется во всех сферах 

детской деятельности. 

Одно из направлений детской 

экспериментальной деятельности – 

опыты. Они проводятся как во время 

непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободной 

самостоятельной и совместной с 

воспитателем деятельности. В 

младшем дошкольном возрасте 

развитие предметной деятельности 

связывается с усвоением культурных 

способов действия с различными 

предметами. В этом возрасте 

совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия. 

эффективным и более полно 

удовлетворяющим 

естественную 

любознательность 

дошкольников, развивая их 

познавательную активность. 

классифицировать её. 

Познавательная активность 

старших дошкольников более ярко 

проявляется в деятельности, 

требующей действенного способа 

познания, по сравнению с образным. 

Технология проектирования 

ориентирована на совместную 

деятельность участников 

образовательного процесса в 

различных сочетаниях: воспитатель 

– ребенок, ребенок – ребенок, дети – 

родители. Возможны совместно-

индивидуальные, совместно-

взаимодействующие, совместно-

исследовательские формы 

деятельности.  

Средства развития познавательной инициативы детей старшего дошкольного 

возраста: 

 развивающие игры;  

 игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

 динамические игры познавательного содержания; 

 игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

 классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным 

основаниям; 

 создание проблемных ситуаций; 

 использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

 познавательные беседы; 

 вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные 

на активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на формирование 

умения самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-следственные 

связи и закономерности, делать выводы; 

 сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего (природного, 

социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на наглядность; 

 обследование различных предметов; 

 наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира 

(природного, социального), трудом взрослых и т.д.; 

 опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими 

явлениями; 

 знаково-символические обозначения ориентиров; 

 демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

 словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и 

инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 

 совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, 

подведение итогов; 

 изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 
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 планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 
 создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

 само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде 

всего, при работе в подгруппах). 

           В данном разделе описывается условия, необходимые для развития 

познавательно-интеллектуальной активности детей, а также эффективные формы 

поддержки детской инициативы. 

Эффективные формы поддержки детской 

инициативы 

Традиции, сложившиеся в ДОУ, 

способствующие развитию детской инициативы 

(в группах) 

1.Совместная деятельность взрослого с 

детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим 

ребенком 

2.Проектная деятельность  

3.Совместная познавательно-

исследовательская деятельность взрослого и 

детей - опыты и экспериментирование 

4.Наблюдение и элементарный бытовой труд 

в центре экспериментирования 

5.Совместная деятельность взрослого и 

детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

6. Создание условий для самостоятельной 

деятельности детей в центрах развития. 

1. «Утреннее приветствие группы» 

2. «День рождения» 

3. Музыка в группах звучит ежедневно. 

4. День Приветствий. 

5. День домашнего питомца. 

6. День праздников и развлечений 

7. «Минута тишины» (отдыха) ежедневно 

8. День рождения Деда Мороза 

9. Объявление меню перед едой, 

приглашение детей к столу и пожелание приятного 

аппетита. 

10. Новые игрушки. Представление детям 

новых игрушек, которые появляются в группе. 

Способы поддержки детской инициативы 

 

2-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

   Приоритетная 

сфера инициативы 

– продуктивная 

деятельность. 

   Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

- Создавать 

условия для 

реализации 

собственных планов 

и замыслов каждого 

ребенка. 

 -  Рассказывать 

детям об их 

реальных, а также 

возможных в 

будущем 

достижениях. 

 - Отмечать и 

публично 

поддерживать любые 

успехи детей. 

Всемерно поощрять 

самостоятельность 

детей и расширять ее 

сферу. 

   Помогать 

ребенку найти 

Приоритетная 

сфера инициативы - 

познание 

окружающего мира. 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

  Поощрять 

желание ребенка 

строить первые 

собственные 

умозаключения, 

внимательно 

выслушивать все его 

рассуждения, проявляя 

уважение к его 

интеллектуальному 

труду. 

  Создавать 

условия и 

поддерживать 

театрализованную 

деятельность детей, их 

стремление 

переодеваться 

(«рядиться»). 

  Обеспечить 

условия для 

музыкальной 

Приоритетная 

сфера инициативы 

вне ситуативно-

личностное общение. 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

  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 

Приоритетная 

сфера инициативы-

научение 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

  Вводить 

адекватную оценку 

результата деятельности 

ребенка с 

одновременным 

признанием его усилий 

и указанием возможных 

путей и способов 

совершенствования 

продукта. 

  Спокойно 

реагировать на неуспех 

ребенка и предлагать 

несколько вариантов 

исправления работы: 

повторное исполнение 

спустя некоторое время, 

доделывание; 

совершенствование 

деталей и т.п. 

Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы 

сами испытывали при 
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способ реализации 

собственных 

поставленных целей. 

    Поддерживать 

стремление 

научиться делать 

что-то и радостное 

ощущение 

возрастающей 

умелости. 

    В ходе 

занятий и в 

повседневной жизни 

терпимо относиться к 

затруднениям 

ребенка, позволять 

ему действовать в 

своем темпе. 

    Не 

критиковать 

результаты 

деятельности детей, а 

также их самих. 

Использовать в роли 

носителей критики 

только игровые 

персонажи, для 

которых создавались 

эти продукты. 

Ограничить критику 

исключительно 

результатами 

продуктивной 

деятельности. 

   Учитывать 

индивидуальные 

особенности детей, 

стремиться найти 

подход к 

застенчивым, 

нерешительным, 

конфликтным, 

непопулярным 

детям. 

   Уважать и 

ценить каждого 

ребенка независимо 

от его достижений, 

достоинств и 

недостатков. 

Создавать в группе 

положительный 

психологический 

микроклимат, в 

равной мере 

проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: 

выражать радость 

при встрече; 

импровизации, пения и 

движений под 

популярную музыку. 

  Создавать в 

группе возможность, 

используя мебель и 

ткани, строить «дома», 

укрытия для игр. 

  Негативные 

оценки давать только 

поступкам ребенка и 

только один на один, а 

не на глазах у группы. 

  Недопустимо 

диктовать детям, как и 

во что они должны 

играть, навязывать им 

сюжеты игры. 

Развивающий 

потенциал игры 

определяется тем, что 

это самостоятельная, 

организуемая самими 

детьми деятельность. 

  Участие 

взрослого в играх 

детей полезно при 

выполнении 

следующих условий: 

дети сами приглашают 

взрослого в игру или 

добровольно 

соглашаются на его 

участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, 

которую взрослый 

будет играть 

определяют дети, а не 

педагог; характер 

исполнения роли 

также определяется 

детьми. 

  Привлекать 

детей к украшению 

группы к праздникам 

 

полезность будущего 

продукта для других 

или ту радость, 

которую он доставит 

кому-то (маме, папе, 

бабушке). 

  Создавать 

условия для 

разнообразной 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей. 

  При 

необходимости 

помогать детям в 

решении проблем 

организации игры. 

  Привлекать 

детей к планированию 

жизни группы на день 

и на более отдаленную 

перспективу. 

Обсуждать выбор 

спектакля для 

постановки, песни, 

танца и т.д. 

  Создавать 

условия и выделять 

время для 

самостоятельной 

творческой или 

познавательной 

деятельности детей по 

интересам. 

 

обучении новым видам 

деятельности. 

  Создавать 

ситуации, позволяющие 

ребенку реализовывать 

свою компетентность, 

обретая уважение и 

признание взрослых и 

сверстников. 

 Обращаться к 

детям с просьбой 

показать воспитателю и 

научить его тем 

индивидуальным 

достижениям, которые 

есть у каждого. 

 Поддерживать 

чувство гордости за 

свой труд и 

удовлетворения его 

результатами. 

  Создавать условия 

для разнообразной 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей. 

  При 

необходимости 

помогать детям в 

решении проблем при 

организации игры. 

  Привлекать детей 

к планированию жизни 

группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и 

реализовывать их 

пожелания и 

предложения. 

  Создавать условия 

и выделять время для 

самостоятельной 

творческой или 

познавательной 

активности детей по 

интересам. 
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использовать ласку и 

теплое слово для 

выражения своего 

отношения к 

ребенку; проявлять 

деликатность и 

тактичность. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Образовательный процесс в МАДОУ строится на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

- Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому, физическому и обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. Решение программных образовательных задач предусматривается 

в самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого и детей не 

только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов. 

2.2.1. Младенческий и ранний возраст 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое 

доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, 

Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль 

играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных 

ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 

привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 

личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, 

когда в ДОО или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между 

взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 

возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 
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Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 
поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного 

развития на протяжении жизни; 

– развития базового доверия к миру; 

– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со взрослым; 

–познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок 

ориентировочно-исследовательской активности; 

– физического развития ребенка. 

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются 

потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, создается основа для 

формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим 

людям.  

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в соответствии с 

возрастом детей представлены в примерной основной образовательной программе: от 0 до 

1 года – стр.29-31 

В области социально-коммуникативного развития взрослый удовлетворяет 

потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: обращается к ребенку с 

улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и 

вокализации, реагирует на инициативные проявления ребенка, поощряет их. Создает условия 

для положительного самовосприятия ребенка: обращается по имени, хвалит, реагирует на 

проявления недовольства ребенка, устраняет его причину (пеленает, переодевает, кормит и 

др.), успокаивает. 

Содержание образовательной области «социально-коммуникативное развитие» в 

соответствии с возрастом детей представлены в примерной основной образовательной 

программе: от 0 до 1 года – стр.34-35 

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все 

свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, называет 

предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

В области познавательного развития взрослый создает условия для обогащения 

ребенка новыми впечатлениями, поддерживает проявления любознательности: помещает в 

поле зрения и досягаемости ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, цвета, 

фактуры, звучания; после того, как младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему 

в ручку; время от времени носит ребенка на руках, показывает и называет предметы, 

находящиеся в помещении. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в соответствии 

с возрастом детей представлены в примерной основной образовательной программе: от 0 

до 1 года – стр.28-29 

В области физического развития взрослый способствует росту, укреплению здоровья, 

мышечного тонуса, развитию движений ребенка: организует питание, правильный режим сна 

и бодрствования, прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр.  

Содержание образовательной области «Физическое развитие» в соответствии с 

возрастом детей представлены в примерной основной образовательной программе: от 0 до 

1 года – стр.31-32 

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в 

создании условий: 

– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 

– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 

– развития речи; 

– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 
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– развития первых навыков самообслуживания; 
– физического развития. 

В области социально-коммуникативного развития взрослый удовлетворяет 

потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: играет с ребенком, используя 

различные предметы. При этом активные действия ребенка и взрослого чередуются. 

Взрослый показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую 

среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали 

его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, обращает внимание на 

достижения ребенка, высказывая радость и поощряя их. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям; создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет 

детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может 

понять интересы другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать чужую 

игрушку. Такие требования к ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача 

взрослого – предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание 

конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении 

навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка самостоятельно держать ложку, 

зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 

В области познавательного развития взрослый способствует развитию 

любознательности ребенка: обогащает окружающую ребенка среду предметами, которые 

можно исследовать и/или с которыми можно экспериментировать (разбирать на части, 

соединять и разъединять детали, складывать, выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это могут 

быть предметы различной величины, формы, с разнообразной поверхностью, разного цвета 

(дерево, пластмасса, бумага, ткань, губка, шерсть, веревка и т. п.), позволяющие ребенку 

знакомиться с их физическими свойствами; игрушки, стимулирующие развитие памяти 

(исчезновение и появление предметов); игрушки и предметы, производящие шумы, 

позволяющие ребенку обнаружить первые причинно-следственные связи (погремушки, 

колокольчики и т. п.).  

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского 

любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и интерес, 

называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает 

камешки, листья, цветы и т. п.  

В области речевого развития в процессе взаимодействия с ребенком взрослый 

внимательно относится к попыткам ребенка выразить свои желания, потребности и 

интересы, тем самым поощряя начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет 

ребенок, и вербализирует то, что тот хочет «сказать» или спросить. В ходе общения и игр 

взрослый стимулирует понимание ребенком речи: комментирует собственные действия и 

действия ребенка, называет окружающие предметы, читает детские стихи, поет песенки, 

показывает картинки, рассказывает, что на них изображено. Организует игры, включающие 

ритмические стихи и движения. 

В области художественно-эстетического развития взрослый организует предметно-

пространственную среду, заполняя ее необходимыми оборудованием, предметами и 

материалами – музыкальными инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, 

карандашами, красками и т. п. Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов 

музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных инструментов, 

побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно двигаться под музыку. 

Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, репродукции картин; показывает 

короткие инсценировки с куклами, пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, 
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побуждая их тем самым к собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям 
возможность использовать все материалы для самовыражения и/или экспериментирования с 

ними: извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, 

экспериментировать с красками и т. п.  

В области физического развития взрослый способствует прежде всего двигательному 

развитию, организует полноценное питание, режим дня, включающий сон и регулярное 

пребывание на свежем воздухе, время от времени проводит массаж. 

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать особое 

значение. 

В области крупной моторики взрослый поощряет самостоятельную активность и 

развитие свободного движения;  

организует безопасную предметно-пространственную среду, способствующую 

развитию свободной двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка в 

помещении, попыткам делать первые шаги.  

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата 

ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и прямостоянию 

самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять ребенку 

возможность развиваться по индивидуальной траектории моторного развития. Большинство 

детей активно ползают, но существует множество детей, пропускающих фазу активного 

ползания и двигающихся по-другому.  

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно 

варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. Искусственное 

ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных представителей) и 

неадекватные требования могут нанести ребенку вред. 

В области мелкой моторики взрослый насыщает среду предметами из разнообразных 

материалов (дерева, пластмассы, материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, 

ощупывание которых способствует развитию мелкой моторики ребенка, учитывая 

требования по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. Развитию мелкой 

моторики способствует также экспериментирование с карандашами, мелками и т. п. 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым взрослый удовлетворяет потребность ребенка 

в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не 

стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую 

среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали 

его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения 

ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, 

называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в 

этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 
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взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 
ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов 

не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 

таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры взрослый организует соответствующую игровую среду, в 

случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить 

простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать 

предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и 

др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития взрослый грамотно проводит 

адаптацию ребенка к ДОО, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей 

(законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, 

знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации 

взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный 

контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку 

постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим ДОУ, не предъявляя 

ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой. Также в случае необходимости взрослый 

помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством ДОУ, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности 

в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), 

поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит 

с правилами этикета. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

соответствии с возрастом детей представлены в примерной основной образовательной 

программе: от 1 до 3 лет (1 младшая группа) – стр.42-43 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром взрослый знакомит детей с назначением 

и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; 

помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 
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природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 
удивление и детский интерес.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в соответствии 

с возрастом детей представлены в примерной основной образовательной программе: от 1 

до 3 лет (1 младшая группа) – стр.43-44 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни взрослые внимательно относятся к 

выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают 

детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 

детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи взрослые читают детям книги, вместе 

рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и 

занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в соответствии с 

возрастом детей представлены в примерной основной образовательной программе: от 1 до 

3 лет (1 младшая группа) – стр.39-41 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру взрослые 

привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, 

вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение 

эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности взрослые предоставляют 

детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, 

карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными 

простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре взрослые создают в Организации и в 

групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную 

жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми 

песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального 

отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 
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представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют 
с ними по поводу увиденного. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в 

соответствии с возрастом детей представлены в примерной основной образовательной 

программе: от 1 до 3 лет (1 младшая группа) – стр.107 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности взрослые организую 

пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений ДОУ, 

так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят 

подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с 

предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения взрослые создают в ДОУ 

безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и 

здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской 

активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» в соответствии с 

возрастом детей представлены в примерной основной образовательной программе: от 1 до 

3 лет (1 младшая группа) – стр.41-42. 

Дошкольный возраст 

2.2.2.  Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи:  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания;  

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОО; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Направления: 
1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Цели, задачи и содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» в соответствии с возрастом детей представлены в примерной основной 

образовательной программе «От рождения до школы»: 

От 3 до 4 лет (2 младшая группа) – стр.48-49 
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От 4 до 5 лет (средняя группа) – стр.49 
От 5 до 6 лет (старшая группа) – стр.49 

От 6 до 7 лет (подготовительная группа) – стр.50 

Описание форм, методов и средств реализации программы подробно представлено на 

стр.136-151. 

Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста 

В образовательном процессе МАДОУ используется развивающий потенциал игры как 

ведущего вида деятельности ребенка дошкольного возраста: игровая деятельность – форма 

активности ребенка, направленная не на результат, а на процесс действия и способы 

осуществления и характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его 

реальной жизненной) позиции. 

Классификация игр (О.В. Дыбина): 

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым;  

- по мотивам литературных произведений;  

- с сюжетами, (самостоятельно придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованный; 

- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: напольными 

настольным строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и 

т.п.;  

- с природным материалом;  

- с бросовым материалом); 

- игры-фантазирования; 

- импровизационные игры-этюды 

Игры с правилами:  

- дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словестные – игры-

поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки) 

- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, с лазанием и т.п.; по предметам: 

игры с мячом, обручем, скакалкой и т.д.) 

- развивающие; 

- музыкальные; 

- компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений, стратегии, 

обучающие). 

Комплексный метод руководства игрой (Е.В. Зворыгина, С.Л. Новоселова): 

Планомерное педагогически активное обогащение жизненного опыта детей: 

 

 

 

 

 

Обогащение игрового опыта детей– совместные (обучающие) игры педагога с детьми: 

 

 

 

 

подвижные игры; 

 

Активизирующее общение педагога с детьми, направленное на побуждение к 

самостоятельному использованию новых способов решения игровых задач и новых 

знаний об окружающем. 
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 Своевременное изменение развивающей предметно-игровой среды с учетом 

обогащающегося жизненного и игрового опыта детей. 

 

-игровой среды; 

 

Кроме того, в образовательной работе с детьми используются приемы работы 

над игрой-фантазированием (Д. Родари): 

 

 

 

 

 

– участник сказочных событий». 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Задачи: 

 

и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

иками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональное 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

С задачами и содержанием психолого-педагогической работы по нравственному 

воспитанию детей в разных возрастных группах можно ознакомиться в программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (стр. 

122-124).  

Патриотическое воспитание 

Направления патриотического воспитания: 

Образ Я 

 

 

 

Трудовое воспитание 

Виды труда: 

 

-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, 

совместная деятельность). 

 

 

– сделать приятное взрослому, другу- 

ровеснику, младшему ребенку). 

Формы организации трудовой деятельности 

Поручения: 

 

 

 

-40 минут). 

Дежурство (не более 20 минут): 

-значимого мотива; 

 

Типы организации труда детей 
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Методы и приемы трудового воспитания детей 

I. Методы, направленные на формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок: 

ние загадок; 

 

 

 

 

 

офильмов; 

 

 

II. Методы, направленные на создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности: 

 

 

зрослого и детей; 

 

 

 

 

           С задачами и содержанием психолого-педагогической работы по трудовому 

воспитанию детей в разных возрастных группах можно ознакомиться в программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (стр.54-59). 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

ти собственной 

жизнедеятельности; 

 

(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– неопасно». 

 быть внимательным, осторожным, предусмотрительным. Ребенок 

должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки. 

лгоритмы 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 принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения 

вание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей обстановке. 

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. 
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графику и 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. 

координацию движений, внимание, наблюдательность, 

реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и длят безопасного поведения. 

Основные направления образовательной работы с детьми по формированию 

основ безопасности: 

гие люди. 

 

 

 

 

 

С задачами и содержанием образовательной работы с детьми разных возрастных 

групп по данным направлениям можно ознакомиться в программе «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014 (стр. 59-63). 

 
Формы работы с детьми по образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 
Содержание   Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность  

1. Развитие 

игровой 

деятельности  

* Сюжетно-ролевые 

игры 
* Подвижные игры 

* Театрализованные 

игры 

* Дидактические 
игры 

3-7 лет 
 

Работа в центрах активности, 
наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие игры, 
досуговые игры, народные игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические игры, 

целевые прогулки и экскурсии, 
игровые ситуации, игровые 

упражнения, решение проблемных 

ситуаций, поисково-творческие 

задания, театрализованные 
постановки 

В соответствии с 
режимом дня 

Игры-экспериментирование 
Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на 

основе их опыта). Внеигровые 

формы: 
самодеятельность дошкольников; 

изобразительная деят-ть; труд в 

природе; 

экспериментирование; 
конструирование; 

бытовая деятельность; наблюдение 

2 . Приобщение к 

элементарным 

общепринятым     

нормам и 

правилам   

взаимоотношения 

со сверстниками   и 

взрослыми 

 

3-5 лет   Беседы, обучение, чтение худ. 
литературы, 

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность 
(игры в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная 
работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-
гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); 
Игровая деятельность 

во время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 
дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, самообслуживание 

5-7 лет  Беседы- занятия, чтение    худ. 

литературы, проблемные ситуации, 
поисково –творческие задания, 

экскурсии, праздники, просмотр 

видиофильмов, 
театрализованные постановки, 

решение задач 

Индивидуальная 

работа во время 
утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 
процедуры 

(напоминание); 

Игровая деятельность 

во время прогулки 
(напоминание); 

дежурство; 

тематические досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры с 
несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами), дидакт. игры, 
сюжетно-ролевые игры,  

дежурство, самообслуживание, 

подвижные, театрализованные 

игры, продуктивная деят-ть 

3. Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности   

3-5 лет   Игровые упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, праздники, 

музыкальные досуги, развлечения, 

чтение, рассказ, экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры 
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* образ Я 

* семья 
* детский сад 

* родная страна 

* наша армия (со ст. 

гр.) 
* наша планета 

(подг.гр) 

дежурство) 

5-7 лет  Викторины, КВН, познавательные 

досуги, тематические досуги, 

чтение, рассказ 
экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная 
деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры, продуктивная 
деятельность, дежурство 

4. Формирование 

патриотических 

чувств 

 

5-7 лет  познавательные беседы, 

развлечения, моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная деятельность 

5. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

5-7 лет  познавательные викторины, КВН, 

конструирование, моделирование,  
чтение 

Объяснение 

Напоминание 
Наблюдение 

рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность, 
театрализация 

6.Формирование 

основ собственной 

безопасности  

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

3-7 лет   Беседы, обучение, Чтение, 

Объяснение, напоминание, 

Упражнения, Рассказ 
Продуктивная деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические и 

настольно-печатные 

игры; 
Сюжетно-ролевые 

игры 

Минутка безопасности  

Показ, объяснение, 
бучение, напоминание 

Продуктивная деятельность 

Для самостоятельной игровой 

деятельности -   разметка дороги 
вокруг детского сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, Дидактическая игра, 
Продуктивная деятельность 

Формирование 

основ финансовой 

грамотности 

5-7 лет Работа в центрах активности 

Беседы, чтение 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание иллюстраций 
Просмотр видеороликов, 

презентации, развлечения, 

обучающие игры, досуговые игры,  

самостоятельные сюжетно-ролевые 
игры, дидактические игры, целевые 

прогулки и экскурсии, игровые 

ситуации, игровые упражнения, 

решение проблемных ситуаций, 
поисково-творческие задания, 

театрализованные постановки 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 
Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевые 

игры 
 

Продуктивная деятельность 

Для самостоятельной игровой 

деятельности- 

творческие задания, 
Рассматривание  

Иллюстраций, Дидактическая игра  

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. 

Самообслуживание 

3-4 года  Напоминание,  
беседы, потешки 

Разыгрывание игровых ситуаций 

Показ, объяснение, 
обучение, 

наблюдение.  

Напоминание  

Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра Просмотр 
видеофильмов 

4-5 лет   Упражнение, беседа, объяснение, 

поручение  

Чтение и рассматривание книг 
познавательного характера о труде 

взрослых, досуг 

Показ, объяснение,  

обучение, 

напоминание  
Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и 
взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видеофильмов,  
Дидактические игры 

5-7 лет  Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание 

Дидактические и 
развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

7.2. Хозяйственно-

бытовой труд 

3-4 года  Обучение, наблюдение 
 поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  
просмотр видеофильмов,  

Обучение, показ, 
объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 
проявлению навыков 

самостоятельных 

трудовых действий 

Продуктивная деятельность, 
поручения,  

совместный труд детей  

 

4-5 лет   Обучение, поручения,  

совместный труд, дидактические 

Обучение, показ, 

объяснение 

Творческие задания, дежурство,  

задания,  
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игры, продуктивная деятельность 

Чтение художественной 
литературы,  

просмотр видеофильмов 

напоминание 

Дидактические и 
развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 
бережного отношения 

к своему труду и 

труду других людей  

поручения 

совместный труд детей 

5-7 лет  Обучение, 

коллективный труд, поручения,  

дидактические игры, продуктивная 
деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые поручения, 
участие в совместной 

со взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте 
атрибутов для игр 

детей и книг.  

Уборка постели после 

сна, Сервировка стола,  
Самостоятельно 

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 
материалы для 

занятий, убирать их 

Творческие задания, дежурство, 

 задания,  

поручения 

7.3.  Труд в природе 3-4 года  Обучение, совместный труд детей 

и взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы 

 

Показ, объяснение, 

обучение наблюдение  

Дидакт.  и 

развивающие игры.  
Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению 

заботливого 
отношения к природе.  

Наблюдение, как 

взрослый ухаживает 

за растениями и 
животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 
знакомыми 

растениями и 

животными 

Продуктивная деятельность,  

тематические досуги 

 5-7 лет  Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 
художественной литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов целевые 

прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение 

напоминания  
Дежурство в уголке 

природы. 

Дидактические и 

развивающие игры.  
Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями и 
животными, уголка 

природы 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы, 

тематические досуги 

7.4. Ручной труд 5-7 лет  Совместная деятельность детей и 

взрослых, продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 
Дидактические и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения,  

Участие со взрослым 
по ремонту атрибутов 

для игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление пособий 

для занятий, 

самостоятельное 

планирование 

Продуктивная деятельность 
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трудовой 

деятельности. Работа с 
природным 

материалом, бумагой, 

тканью. игры и 

игрушки своими 
руками. 

7.7. Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых 

3-5 лет   Наблюдение, целевые прогулки, 
рассказывание, чтение. 

Рассматривание иллюстраций 

Дидактические игры,  
Сюжетно-ролевые 

игры, чтение, 

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  
обыгрывание, дидактические игры. 

Практическая деятельность 

 5-7 лет  Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, обучение, 

чтение, рассматривание 
иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение, чтение,  

практическая 
деятельность, встречи 

с людьми интересных 

профессий, создание 

альбомов,  

Дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды по социально - 

коммуникативному развитию (часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений):  
Для педагогов:  

• 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. 

 

Центры развития Направленность деятельности центров развития  

Наполняемость центров развития 

 

Центр природы и 

экспериментирования 

 

Направленность. Формирование трудовых навыков по уходу за 

растительным и животным миром. Формирование трудовых умений и 

навыков, основ безопасности в разных видах труда. Формирование умения 

осуществлять коллективную деятельность, способность радоваться 

достижениям в трудовой деятельности других детей. Воспитание 

стремления к соучастию в деятельности взрослых по защите природных 

объектов и сохранению качества окружающей среды, заботе о ближайшем 

природном окружении.  

Оборудование. Стол, шкаф с открытыми полочками на уровне 

зрительного восприятии. 

 Материалы: ведро; палочки для рыхления; лопатка; тряпочки, 

фартуки; лейка; кисточки; схемы; природный и бросовый материал; 

альбомы с временами года; календарь года; иллюстрации и т.д. 

Уголок уединения Направленность. Организация пространства, где ребенок мог бы 

побыть один, организовать самостоятельную деятельность.  

Оборудование. Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью. 

Уголок дежурства Направленность. Развивать у детей трудовые навыки; воспитывать 

желание заботиться друг о друге; формировать умение поддерживать 

порядок в группе.  

Материалы: карточки с детскими фотографиями; фартуки; 

оборудование для дежурства. 

Игровой центр 

 
Направленность.  

 Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка для 

познания окружающего мира и успешной социализации в нем, через 
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игровые виды деятельности.  

 Формирование представлений о трудовой деятельности людей (в 
первую очередь с деятельностью членов семьи и близких). О 

профессиональной деятельности (кто и где работал и работает); о 

бытовой деятельности (домашние дела и их распределение между 

членами семьи); об увлечениях и хобби.  

 Стимулирование коммуникативно-речевой, познавательной, 

эстетической деятельности детей. Обеспечение комфорта и 

эмоционального благополучия детей. Развитие представления о 

поступках людей (великих, известных) как примерах возможностей 

человека. 

  Развитие этически ценных форм, способов поведения и отношений с 
людьми: коммуникативных навыков, умения устанавливать и 

поддерживать контакты, сотрудничать, избегать конфликтов. 

 Расширение экономического кругозора дошкольника 

Материалы: атрибуты для сюжетно-ролевых игр; конструкторы; 

строительный материал; предметы–заместители; игрушки – персонажи; 

игровая кукольная мебель; наборы посуды, инструменты, овощей; 

конструктор; природный материал; машины; кукольные коляски, 

ширмы (напольные, настольные); фланелеграф; различные виды 

театров. 

Уголок безопасности 

 

Направленность. Формирование представлений о важности 

безопасного поведения, соблюдения необходимых норм и правил в 

общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с 

травмоопасными предметами.  

Материалы: дидактические игры; наглядность по ОБЖ; перекресток; 

дорожные знаки; альбомы; открытки; плакаты; модели машин специального 

назначения; элементы костюмов инспекторов ГИБДД, пожарников. 

Приложение № 2 Примерный список материалов и оборудования. 

 

Программно-методическое обеспечение Программы, формируемое участниками 

образовательных отношений   

ОО Социально – коммуникативное развитие 

При выборе парциальных программ МАДОУ№ 8 учтены образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. Реализация планов 

работы по дополнительным образовательным программам способствует всестороннему 

развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. 

Свободный выбор ребенком вида деятельности раскрывает социально значимые качества 

личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. С целью 

расширения возможностей ребенка, применяются следующие программы: 

Общеобразовательные программы, педагогические методики, технологии 

с указанием выходных данных 

1. Авдеева Н.Н , О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

2. Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Труд в образовательной программе детского сада. 

3. Громова О.Е. и др. Ознакомление дошкольников с социальным миром. М.: ТЦ Сфера, 2012. 

4. Интегрированный подход. Методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

5. Иванова Н.В. и др. Социальное развитие детей в ДОУ: Метод. пособие. М.: ТЦ Сфера, 2008. 

6. Иванова Т.Е. и др. Семейный и родительский клубы в детском саду. Методическое пособие. М.: ТЦ 

Сфера, 2012. 

7. Касаткина Е.И. Игра в жизни дошкольника. Учебно-методическое пособие. – М.: Дрофа, 2010. 

8. Коломийченко Л.В. «Дорогой света и добра». Программа социально-коммуникативного развития 
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детей 3-7 лет. – М: Издательство «Сфера», 2014.  

9. Коломийченко Л.В. Методические пособия к программе «Дорогой света и добра» для всех 

возрастных групп детского сада. – М: Издательство «Сфера», 2014. 

10. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Игрушки изначальные: история происхождения, культурные 

традиции, педагогический потенциал. – М.: Цветной мир, 2013. 

11. Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки: гендерный подход в образовании. – 

М.: Цветной мир, 2013.  

12. Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики: гендерный подход в образовании. – 

М.: Цветной мир, 2013.  

13. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Уч.-метод. пособие.– М.: 

Цветной мир, 2013. 

14. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. – М.: Цветной мир, 2013.  

15. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 

2013.  

16. Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа, явления. Уч.-метод. 

пособие.– М.: Цветной мир, 2013. 

17. Иванова В.И. Социальное развитие в ДОУ Метод.пособие. М.:ТЦ Сфера,2008. 

18. Солнцева О.В Дошкольник в мире игры. Сопровождения сюжетных игр детей. СПб.,2010. 

19. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект дидактических пособий «Детская безопасность»: 1) 

«Безопасность на дороге»; 2) «Опасные явления в природе»; 3) «Пожарная безопасность»; 4) «Что такое 

хорошо и что такое плохо». – М.: Цветной мир, 2014.  

20. Лыкова И.А., Буренина А.И. и др. Талантливые дети: индивидуальный подход в художественном 

развитии. – М.: Цветной мир, 2012.  

21. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Планирование и конспекты 

занятий. Методическое пособиедля педагогов. - СПб.: Детство-пресс, 2017.   

22. Подвижные игры в детском саду / Под ред. О.В. Бережновой, В.В. Бойко. – М.: Цветной мир, 2014. 

23. Рыжова Н.А. Труд и наблюдения в природе. Методическое пособие для воспитателей и учителей 

начальной школы. – М.: Цветной мир, 2014.  

24. Рыжова Н.А. «Я – сам!» Поддержка детской инициативы. Учебный видеофильм на DVD с текстом 

(методические рекомендации). // Приложение к журналу «Обруч» «Видеофильм на DVD», 2010.  

25. Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» для приобщения детей к народной 

культуре и ознакомления с традиционными промыслами / Под ред. И.А. Лыковой. – М. Цвтеной мир, 

2014.  

26. Социально-нравственное воспитание дошкольников / Под ред. Н.В. Микляевой. М: ТЦ Сфера, 2013.  

27. Социально-эмоциональное развитие дошкольников / Под ред. Н.В. Микляевой. М: Сфера, 2013. 

28. Семенака С.И. «Учимся сочувствовать, сопереживать» Коррекционно-развивающие занятия для 

детей 5-8 лет. М.: АРКТИ, 2004 

29. Тимофеева Л.Л. Комплект методических пособий «Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности». Включает 3 книги для работы во второй младшей, 

средней, старшей группах.  – СПб.: Детство-пресс, 2014.  

30. Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. – СПб: Детство-пресс, 

2014.   

31. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Старшая и 

подготовительная к школе группа. – СПб.: Детство-пресс, 2014. 

32. Сост. О.А. Блохина, О.В. Терешева – Формирование основ финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста. Сценарии образовательных событий и занятий для детей и их родителей в ДОО. 

Сборник методических разработок /  Калининград: КОИРО, 2017 

33. Галкина Л.Н. Экономическое образование детей дошкольного возраста [Текст]: учебно-

методическое пособие / Л.Н. Галкина. – Челябинск:Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2015.  89 с. 

34. Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности. 
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Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования. Для детей 5–7 лет 

(Авторы-составители: Шатова А. Д.) 

35. Сборник методических разработок «Формирование основ финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста. Сценарии образовательных событий и занятий для детей в ДОО. Картотека игр по 

финансовой грамотности для детей 5-7 лет», Нефтеюганский район, 2019 

36. Безбородова Е.Г., «Дополнительная образовательная программа по финансовой грамотности 

старших дошкольников «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей», Кемерово, 2019г. 

37.  

Виды интеграции образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
По задачам и содержанию  

психолого-педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 

 «Физическое развитие» (формирование ценности 

здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре 

личности). 

«Познавательное развитие» (формирование 

интеллектуальных качеств личности, формирование 

первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира). 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(приобщение к художественным традициям семьи, 

общества и государства, становление эстетического 

отношения к окружающему миру). 

«Речевое развитие» (владение 

речью как средством общения, создание 

условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей с 

помощью речи). 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (использование 

музыкальных произведений, средств 

продуктивной деятельности детей для 

обогащения содержания области 

«Социально-коммуникативное 

развитие»). 

 

2.2.3 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

 

Автор, составитель Наименование 

издания 

Издательство Год издания 

 

Наименование издания издательств

о 

Год 

издания 

Веракса Н.Е., Веракса 

А.Н.  

Проектная деятельность дошкольников  «Мозаика-

Синтез»  

2014  

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р.  

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет)  

«Мозаика-

Синтез»  

2014  

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа (3-4 года)  

«Мозаика-

Синтез»  

2014  

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа (4-5 лет)  

«Мозаика-

Синтез»  

2014  

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Старшая группа (5-6 лет)  

«Мозаика-

Синтез»  

2014  

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет)  

«Мозаика-

Синтез»  

2014  

Помораева И.А., 

Позина В.А.  

Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года)  

«Мозаика-

Синтез»  

2014  

Помораева И.А., 

Позина В.А.  

Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая 

младшая группа (3-4 года)  

«Мозаика-

Синтез»  

2014  

Помораева И.А., 

Позина В.А.  

Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя 

группа (4-5 лет)  

«Мозаика-

Синтез»  

2014  

Помораева И.А., 

Позина В.А.  

Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая 

«Мозаика-

Синтез»  

2014  
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группа (5-6 лет)  

Помораева И.А., 

Позина В.А.  

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

«Мозаика-

Синтез»  

2014  

Соломенникова О.А.  Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года)  

«Мозаика-

Синтез»  

2014  

Соломенникова О.А.  Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая младшая группа (3-4 года)  

«Мозаика-

Синтез»  

2015  

Соломенникова О.А.  Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет)  

«Мозаика-

Синтез»  

2015  

Соломенникова О.А.  Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет)  

«Мозаика-

Синтез»  

2015  

Соломенникова О.А.  Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

«Мозаика-

Синтез»  

2015  

 

 

 

 

Описание форм, методов и средств реализации программы 

Образоват. 

область 

Формы работы 

Младший возраст Старший возраст 

Познавательное 

развитие 
 Дидактическая игра 

 Элементарные опыты 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра сюжетная 

 экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Наблюдение 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Игры с правилами 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Рассматривание картин видео 

фильмов 
 

 

  

Краеведение  

Представления о малой родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание 

может успешно интегрироваться практически со всеми образовательными 

областями.             

 Интеграция краеведческого содержания с другими разделами состоит в 

следующем:  

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 
необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников;  

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно 
переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.);  

 участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе);  

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 
художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в 
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разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 
достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой родины;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 

людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов 

к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.);   

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 
газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и 

прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

 участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях,  

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с миром природы 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

 

наглядные  практические  словесные 

   

 

  

наблю

дения 

 рассматр

ивание 

картин, 

демонстр

ация 

фильмов 

 игра  труд в 

природе 

 элемент

арные 

опыты 

 рассказ 

беседа 

чтение 

     

 

      

 кратковременные 

 длительные 

 определение 
состояния предмета 

по отдельным 

признакам 

 восстановление 

картины целого по 

отдельным 

признакам 

  дидактические игры: 

 предметные, 

 настольно-печатные, 

 словесные-игровые 

упражнения, 

 подвижные игры, 

творческие игры (в т.ч. 

строительные) 

  индивидуальные 
поручения 

 коллективный труд 
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Детское экспериментирование 

Экспериментирование как методическая система познавательного 

развития дошкольников 

 

 

    

Наблюдения – 

целенаправленный 

процесс, в результате 

которого ребенок должен 

сам получать знания 

  

Опыты 

 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа 

действия 

 

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и 

лабораторные (дети 

вместе с воспитателем, с 

его помощью) 

 Кратковременные и 

долгосрочные 

 

 Опыт-

доказательство и 

опыт-исследование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий дом природы 

 

 

Содержание образования 

 

 

 

Живая природа 

 

  

Неживая природа 

 

 

  

 
растения 

 

  

грибы 

  

животные 

  

человек 

  

вода 

  

поч 

ва 

  
воздух 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды по 

познавательному развитию: обеспечивает решение задач познавательно – 

исследовательской деятельности детей, расширение познавательного 

сенсорного опыта детей (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Центры развития Интегративная направленность деятельности 

центров развития.  

Наполняемость центров развития. 

Уголок  

«Умники и умницы» 

Материалы. Энциклопедии. Материал для игр на 

умственное развитие. Настольные игры: детское домино 

(с картинками), а также шашки, шахматы, нарды и т.п. 

Дидактические познавательные игры. Головоломки-

лабиринты. Графические головоломки (лабиринты, 

схемы маршрутов персонажей и т. п.) в виде отдельных 

бланков, буклетов, настольно-печатные игры, игры на 

сопоставление, классификацию, счет; познавательный 

материал.  

Центр природы и 

экспериментирования 

Направленность. Планирование и организация 

деятельности детей по развитию познавательной 

активности и развитию представлений о предметном 

мире.  

Планирование и организация игр с природными 

материалами (песком, водой, глиной).  

Использование сюжетных игр-путешествий 

познавательной направленности.  

Планирование и организация опытов и экспериментов с 

различными предметами и веществами.  

Содержание опытов и экспериментов данной 

возрастной группы.  

Фиксация результатов детского экспериментирования.  

Материалы: 

- паспорта растений;  

- папка-передвижка на экологическую тематику;  

- макеты;  

- обучающие и дидактические игры по экологии;  

- инвентарь для трудовой деятельности;  

- литература природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы.  

-подборка аудио и видео материалов на 

природоведческую тематику  

- уголок экспериментальной деятельности.  

- картотеки опытов и экспериментов в группе.  

Уголок краеведения Направленность. Расширение представлений детей о 

родном городе, области, накопление познавательного 

опыта.  

Материалы:  

- государственная символика РФ и Томской области;  

- образцы народных костюмов Томской области - 

наглядный материал;  

- предметы народно-прикладного искусства жителей 

народов, проживающих в Томской области  

- подборка детской художественной литературы и книги 

о Томске и Томской области  
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- подборка коллекции полезных ископаемых, 

добывающихся в Томской области  

-материалы по г. Томску 
 

Приложение № 2 Примерный список материалов и оборудования. 

 

Формы работы с детьми по познавательному развитию: 

 

 

 

-экспериментирование. 

 

 

 

ельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели и задачи образовательной работы по ознакомлению детей разных  

возрастных групп с культурным пространством Томска: 

Вторая 

младшая 

группа 

 

 интереса к родному 

городу. 

узнавать свой город 

 

члена коллектива. 

уверенности, умения сопереживать, 

доброжелательности. 

детском 

саду. 

назначении зданий, домов, 

разных 

видов транспорта. 

 ознакомление с «ближним» городом 

(свой район, микрорайон, прилегающий район). 

Средняя 

группа 

 

–Томич. 

познавательного интереса к городу, восхищение 

им. 

родном городе. 

выражением чувств. 

ми характера. 

оспитание умения сочувствовать, сопереживать. 

 

едставлений о жизни улицы (связи, зависимость, 

транспорт, профессии). 

Знакомство с центральной частью города, районом (география, 

история, памятники). 

профессий родителей. 

Проявление заботы к жителям и к городу. 

Старшая 

группа 

и искусства. 

культуры 
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  оценивать поступки. 

 

 

ения о доме – жилище человека. 

назначению. 

улице, городе. 

томич». 

Подготовит. 

группа 

 

 и истории Томска в контексте мировой 

истории и культуры 

оценивать поступки (людей и свои). 

общения. 

 Формирование понятий «сельский дом – городской дом», 

«сельский 

житель – городской житель». 

улице, городе, архитектуре. 

крепление знаний о символах города, памятниках, 

достопримечательностях. 

– томичи». 

Знакомство с праздниками нашего города. 

Формы работы по ознакомлению дошкольников  

с культурным пространством Томска: 

- непосредственно образовательная деятельность; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением; 

- рассматривание картин с последующим обсуждением; 

- просмотр и обсуждение презентаций; 

- художественно-творческая деятельность детей (лепка, рисование, 

конструирование, аппликация); 

- беседы с детьми; 

- ситуации; 

- свободное общение; 

- игры (дидактические, подвижные, театрализованные, игры-путешествия и др.); 

- целевые прогулки; 

- экскурсии; 

- интерактивные экскурсии; 

- тематические вечера; 

- досуги; 

- проектная деятельность. 

Программно-методическое обеспечение Программы,  

формируемое участниками образовательных отношений 

ОО Познавательное развитие 

При выборе парциальных программ коллектив учитывал образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

ориентировался на направленность групп. Реализация планов работы по 

дополнительным образовательным программам способствует всестороннему 

развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и 

способностей. Свободный выбор ребенком вида деятельности раскрывает 

социально значимые качества личности: активность, инициативность, 

самостоятельность, ответственность. С целью расширения возможностей ребенка, 

применяются следующие программы дополнительного обучения: 

Дополнительные программы, педагогические методики, технологии 

1. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. «Ребенок и окружающий мир». 

Программа познавательного развития детей 3-7 лет и комплект методических 

пособий для второй младшей, средней, старшей и подготовительной к школе 
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групп детского сада.  – М.: Цветной мир, 2014. 

2. Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы: 

Метод. пособие. М.: ТЦ Сфера, 2013. Кравченко И.В. Прогулки в детском 

саду. Старшая и подготовительная к школе группы: Метод. пособие. М.: ТЦ 

Сфера, 2013. 

3. Николаева С.Н. Теория и методика экологического воспитания 

дошкольников: Учеб. пособие. М.: Академия, 2002. 

4. Организация экспериментальной деятельности дошкольников: Метод. 

рекомендации / Под общ. ред. Л.Н. Прохоровой. 2-е изд., испр. и доп. М.: 

АРКТИ, 2004 

5. Серебрякова Т.А. Экологическое образование в дошкольном возрасте: 

Учеб. пособие. М.: Академия, 2008. 

6. Коллектив МАДОУ № 48 Модифицированная программа «Математика для 

всех», утверждена на педсовете № 6  от 31.08.2017 г. 

7. Лыкова И.А. Серия учебных видеофильмов на DVD. Проектирование 

интегрированного содержания образовательной деятельности в детском саду. 

Темы: «Луг», «Лес», «Море», «Горы», «Зоопарк», «Дымковская игрушка», 

«Игрушки», «Бумажный фольклор», «Дорога», «Деревня», «Город», «Сказка», 

«Театр», «Космос». – М.: ИД «Цветной мир, 2014. 

8. Модифицированная программа «Математика вокруг нас» 

9. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики 

для дошкольников. Методические рекомендации. Части 1, 2. – М.: Ювента, 

2012. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

10. Игралочка – ступенька к школе. Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. Части 3, 4 – М.: Ювента, 2014. 

11. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. Математика 

для детей 3-4/ 4-5 лет. – М.: Ювента, 2013. 

12. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Рабочая 

тетрадь. Математика для детей 5-6/ 6-7 лет. – М.: Ювента, 2014. 

13. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный 

материал. Игралочка. Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. – М.: Ювента, 2009. 

14. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный 

материал. Игралочка – ступенька к школе. Математика для детей 5-6/ 6-7 лет. – 

М.: Ювента, 2014. 

15. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Задачи в кроссвордах. Математика для 

детей 5-7 лет. – М.: Ювента, 2013. 

16. Рыжова Н.А. Комплект учебных видеофильмов на DVD с текстом 

(методические рекомендации): 1) Проекты для детей и взрослых: наша 

окружающая среда. 2) «Секреты природы»; 3) «Удивительные эксперименты». 

// Приложение к журналу «Обруч» «Видеофильм на DVD». – М.: Линка-

Пресс,2011. 

17. Рыжова Н.А. Лаборатория в детском саду и дома. Методическое пособие и 

DVD. – М.: Линка-Пресс, 2009.  

18. Рыжова Н.А. Мини-музей как форма работы с детьми и родителями. Части 

1 и 2. Курс лекций с видеоприложениями на DVD. – М.: Пед. ун-т «Первое 

сентября», 2013.  

19. Рыжова Н.А., Мусиенко С.И.  Методические пособия и DVD: 1). Воздух 

вокруг нас;  2) Вода вокруг нас. – М.: Линка-Пресс, 2012. 

20. Рыжова Н.А. Серия учебных видеофильмов на DVD с текстом 

(методические пособия): 1) «Экологическая тропинка в детском саду»;  2) 

«Деревья – наши друзья»; 3) «Экологический паспорт детского сада: среда, 

здоровье, безопасность». // Приложение к журналу «Обруч» «Видеофильм на 

DVD».  М.: Линка-Пресс, 2009-11.  

21. Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду. Части 1 и 2. Курс 
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лекций с видеоприложениями на DVD. – М.: Пед. ун-т «Первое сентября», 

2013.  

22. Рыжова Н.А. Экологические сказки: методическое пособие. – М.: ИД 

«Первое сентября», 2009. 

23. Савенков А.И. Маленький исследователь. – Самара: ИД «Федоров», 2010. 

24. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения дошкольников. – 

Самара: Учебная литература: ИД «Федоров», 2010. 

Михайлова З.А, Чеплашкина И.Н.,Харько Т.Г. Предматематические игры для 

детей младшего дошкольного возраста. СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2011 

Смоленцева А.А., Суворова О.В.Математика в проблемных ситуациях для 

маленьких детей. СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2010 

Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. - СПб.: ДЫ- СТВО-

ПРЕСС, 2009. 

Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие 

познавательноисследовательских умений у старших дошкольников. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2012. 

Михайлова З.А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые 

ситуации, диагностика освоенности математических представлений. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

Смоленцева А. А., Суворова О. В. Математика в проблемных ситуа¬циях для 

маленьких детей. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Михайлова 3. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно: Рабочая 

тетрадь для детей 2,5—3 лет. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010. 

Михайлова З.А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно: Рабочая 

тетрадь для детей 3—4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Михайлова 3. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно: Рабочая 

тетрадь для детей 4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика — это интересно: Рабочая 

тетрадь для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Михайлова 3. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно: Ра¬бочая 

тетрадь для детей 6-7 лет,- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение разработано 3. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995-2011. 

Тугушева Г. И., Чистякова А. Е. Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 

Финкельштейн Б. Б. Давайте вместе поиграем: комплект игр. — СПб.: Корвет, 

1998-2011. 

Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие / 

Методическое сопровождение разработано 3. А. Ми¬хайловой, И. Н. 

Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1995—2011. 

Финкельштейн Б. Б. На золотом крыльце сидели: альбом игр и упражнений. — 

СПб.: Корвет, 2002—2011. 

Финкельштейн Б. Б. Волшебные дорожки: альбом. — СПб.: Кор¬вет, 2003-

2011. 

Финкельштейн Б. Б. Дом с колокольчиком: альбом. — СПб.: Корвет, 

2003-2011. 

Финкельштейн Б. Б. Кростики. Посудная лавка: альбом. — СПб.: Корвет, 2008-

2011. 

Михайлова 3. А., Чеплашкина И. Н. Играем в математику: игра. — СПб.: 

Корвет, 2006-2011. 

Ковалев С. В. Цветное панно: игра, — СПб.: Корвет, 2005—2011. 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию: Рабочая тетрадь для детей 3-

4 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию: Рабочая тетрадь для детей 4-
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5 лет, 5-6 лет - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г., Правила поведения в 

природе для дошкольников: Методическое пособие.   – СПб.: Детство-Пресс, 

2011. 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «Моя 

Сибирь, Моё начало» (Л.А.Довгасенко, Томск) 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Познавательное развитие Ранний возраст (2-3 года) Воронеж : М-книга, 2017 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Познавательное развитие Младший возраст (3-4 года) Воронеж : М-книга, 

2017 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Познавательное развитие Средний возраст (4-5 лет) Воронеж : М-книга, 2017 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Познавательное развитие Старший возраст (5-6 лет) Воронеж : М-книга, 2017 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Познавательное развитие Подготовительный возраст (6-7 лет) Воронеж : М-

книга, 2017 

Холодова О.А. За три месяца до школы: Задания по развитию познавательных 

способностей (5-6 лет)/рабочая тетрадь. – М.: Издательство РОСТ. 2018 

Володина Н.В. Считаю и решаю – Москва: Эксмо. 2019 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Развитие познавательной активности детей 

дошкольного возраста в экспериментальной деятельности. Парциальная 

программа «Любознайка» (3-7 лет) - СПб.: Детство-Пресс, 2018. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей 6-7 лет «Опыты и 

эксперименты с веществами и материалами», карточное планирование в ДОО. 

– издательство «Учитель». 

 
 

 

 2.2.4. Содержание образовательной области «Речевое развитие»  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Задачи:   

 организовывать виды деятельности, способствующие развитию речи детей;  

 развивать речевую деятельность;  

 развивать способность к построению речевого высказывания в ситуации общения, 
создавать условия для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей с 

помощью речи;  

 формировать познавательные интересы и действия ребенка в речевом общении и 

деятельности;  

 формировать предпосылки к грамотности (может выделять звуки в словах и др.).  
Перечисленные задачи отражаются в содержании образовательной области 

следующим образом.  

Цели и задачи образовательной деятельности с учетом психолого-

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников представлены в 

примерной общеобразовательной программе «От рождения до школы» стр.91  

Содержание образовательной деятельности, направленное на развитие 

воспитанника представлено в примерной общеобразовательной программе «От 

рождения до школы»: 
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Развитие речи  
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 91-93  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 93-94  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 94-96  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 96-97  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 97-99  

Приобщение к художественной литературе  
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 99  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 99-100  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 100  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 100-101  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 101 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практик 

Основные направления работы: 

1. Развитие словаря: освоение значения слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

2. Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия звуков родной речи 

и произношения. 

3. Формирование грамматического строя речи: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 
      4. Развитие связной речи: 

 диалогическая (разговорная) речь; 

 монологическая речь (рассказывание). 
5. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

6. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение 

звука и слова, нахождение места звука в слове). 
Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей; 

 Культурная языковая среда; 

 Обучение родной речи в процессе непосредственно образовательной 

деятельности 

 Художественная литература; 

 Изобразительное искусство, музыка, театр; 

 Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам Программы 

Методы речевого развития: 

В зависимости от используемых средств: 

- непосредственное наблюдение и его разновидности (в природе, на экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек 

и картин, рассказывание по игрушкам и картинам); 

- словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание, 

пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал); 

 - практический (дидактические игры, упражнения, игры-драматизации, инсценировки, 

пластические этюды, хороводные игры). 

В зависимости от характера речевой деятельности 
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- Репродуктивные- основаны на воспроизведении речевого материала, готовых 

образцов (метод наблюдения и его разновидности, рассматривание картин, чтение 

художественной литературы, пересказ, заучивание наизусть, игры-драматизации по 

содержанию литературных произведений, дидактические игры). 

- Продуктивные- основаны на построении собственных с вязанных высказываний в 

зависимости от ситуации общения (обобщающая беседа, рассказывание, пересказ с 

перестройкой текста, дидактические игры на развитие связной речи, метод моделирования, 

творческие задания). 

 

 

Методы развития речи 
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 Приобщение к художественной литературе 

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. 

 Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать художественное 
восприятие и эстетический вкус. 

 Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 
творчество через прототипы, данные в художественном тексте. 

 Развивать литературную речь. 

Формы: 

 Чтение литературного произведения. 

 Рассказывание литературного произведения. 

 Беседа о прочитанном произведении. 

 Обсуждение литературного произведения. 

 Инсценирование литературного произведения. 

 Театрализованная игра. 

 Игра на основе сюжета литературного произведения. 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

 Сочинение по мотивам прочитанного. 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного 

произведения. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову: 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 
традиция. 

 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. 

 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. 

 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 
пользу свободного непринудительного чтения. 

  

 Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция. 

2) 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. 

3) 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. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 
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 «Речевое развитие" 

Автор, 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Варенцова Н.С.  Обучение дошкольников 

грамоте.  

«Мозаика-Синтез»  2014  

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду: 

Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года).  

«Мозаика-Синтез»  2014  

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду: 

Младшая группа (3-4 года).  

«Мозаика-Синтез»  2014  

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду: 

Средняя группа (4-5 лет).  

«Мозаика-Синтез»  2014  

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду: 

Старшая группа (5-6 лет).  

«Мозаика-Синтез»  2014  

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет).  

«Мозаика-Синтез»  2014  

Гербова В.В. Хрестоматия для чтения в 

детском саду и дома:1-3 года.  

«Мозаика-Синтез»  2014  

Гербова В.В.  Хрестоматия для чтения в 

детском саду и дома:3-4 года.  

«Мозаика-Синтез»  2014  

Гербова В.В.  Хрестоматия для чтения в 

детском саду и дома:4-5 лет.  

«Мозаика-Синтез»  2014  

Гербова В.В.  Хрестоматия для чтения в 

детском саду и дома:5-6 лет.  

«Мозаика-Синтез»  2014  

Гербова В.В.  Хрестоматия для чтения в 

детском саду и дома:6-7 лет.  

«Мозаика-Синтез»  2014  

 

Модель реализации форм и видов детской деятельности по решению задач 

образовательной области «Речевое развитие» 

В организованной 

детской 

деятельности 

В ходе 

режимных 

моментов 

В самостоятельной 

детской 

деятельности 

При 

взаимодействи

и с семьей 

Мотивирующие речь 

игровые ситуации, 

ситуации 

комментирующей 

речи, ситуации 

действия 

по словесной и 

речевой аналогии 

театрализованная 

игра; режиссерская 

игра; 

проектная 

деятельность; 

решение 

проблемных 

ситуаций; речевые 

театрализованные 

праздники; КВН, 

создание лэпбуков; 

конкурс 

«Маленьких 

Словесные и 

речевые 

игры, 

словесно- 

логические 

игры, 

игры-

драматизаци

и 

утренний и 

вечерний 

сбор; 

литературные 

чтения 

ССююжжееттнноо--ррооллееввааяя  

ииггрраа;;  

режиссерская игра; 

ппооддввиижжннааяя  ииггрраа  сс  

ттееккссттоомм;;  

ииггррооввооее  ооббщщееннииее;;  

ввссее  ввииддыы  

ссааммооссттоояяттееллььнноойй  

ддееттссккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии  

ппррееддппооллааггааюющщииее  

ооббщщееннииее  ссоо  

ссввееррссттннииккааммии;;  

ллееггоо  ––  ссккааззккии;;  

создание лэпбуков; 

образовательная 

деятельность в 

центрах. 

ССииссттееммааттииччеессккооее  

ооббщщееннииее::  ббеессееддыы  

оо  ссооббыыттиияяхх  

ппрроошшееддшшееггоо  

дднняя;;  

ннаагглляяддннооее      

ииннффооррммииррооввааннииее

;;  ааннккееттииррооввааннииее;;  

ккооннссууллььттааццииии  

ррееккооммееннддааццииии;;    

ррооддииттееллььссккииее  

ввссттррееччии;;  

ммаассттеерр--ккллаасссс;;  

ииггррооттееккаа  ддлляя  

ррооддииттееллеейй;;    

ккооннккууррссыы  

((««ЮЮнныыйй  

жжууррннааллиисстт»»)),,  

ссооввммеессттнныыее  

ппррооееккттыы;;  

ссооззддааннииее  
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ораторов»; 

конкурс 

«Речецветик» 

ллээппббууккоовв,,  

ккооннккууррсс  

««ММааллееннььккиихх  

ооррааттоорроовв»»..  

ккооннккууррсс  

««РРееччееццввееттиикк»»  

ККннииггии--  

ссааммооддееллккии;;  

ККооннккууррсс  

««ССееммееййннааяя  

ррууккооппииссннааяя  

ккннииггаа»»;;  

ЛЛииттееррааттууррнноо--

ммууззыыккааллььнныыее  

ппррааззддннииккии;;  

ККнниижжнныыее  

ввыыссттааввккии;;  

Традиции: «Книга 

напрокат», 

«Книжное 

дерево»; 

Домашняя 

библиотека 

 

Развитие словаря детей дошкольного возраста 
Задачи лексического развития детей дошкольного возраста: 

 Обогащать словарь новыми словами, закреплять усвоение детьми ранее 

неизвестных слов, а также новых значений ряда слов, уже имеющихся в их 

лексиконе. 

 Закреплять и уточнять словарь: углубление понимания уже известных слов; 
наполнение их конкретным содержанием на основе точного соотнесения с 

объектами реального мира, дальнейшего овладения обобщением, которое в них 

выражено; развитие умения пользоваться общеупотребительными словами. 

 Активизировать словарь детей. 

 Устранять из речи детей нелитературные слова (диалектные, просторечные, 

жаргонные). 

 Содержание словарной работы связано с развитием: 

 бытового словаря: названия частей тела, лица; названия игрушек, посуды, 

мебели, одежды, посуды, мебели, предметов быта, пищи, помещений; 
 природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, растений, 

животных; 

 обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления общественной 

жизни (труд людей, родная страна, национальные праздники и др.); 

 эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, переживания, 

чувства (смелый, честный, радостный), качественную оценку предметов (хороший, 

плохой, прекрасный); слова, эмоциональная значимость которых создается при 

помощи словообразовательных средств (голубушка, голосок), образования 

синонимов (пришли – приплелись, засмеялись – захихикали), фразеологических 

сочетаний (бежать сломя голову); слова, в собственно лексическом значении 

которых содержится оценка определяемых ими явлений (ветхий – очень старый); 

 лексики, обозначающей время, пространство, количество. В активном словаре 

детей должны быть не только названия предметов, но и названия действий, 

состояний, признаков (цвет, форма, величина, вкус), свойств и качеств; слова, 

выражающие видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, 
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игрушки, транспорт и т.д.) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота 
и др.). Освоение таких слов должно опираться на формирование знаний 

понятийного характера, отражающих существенные признаки предметов и явлений. 

В грамматическом отношении это слова – существительные, глаголы, 

прилагательные, наречия. 

Направления словарной работы: 

 Расширение словаря на основе ознакомления с постепенно увеличивающимся 

кругом предметов и явлений. 

 Усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира. 

 Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе различения и 
обобщения предметов по существенным признакам. 

Приемы работы над словом: 

 Накопление содержания речи в предварительной работе, обогащение знаний об 

окружающем мире с целью подготовки детей к восприятию произведения. 

 Объяснение педагогом значений слов. 

 Лексический анализ языка художественных произведений (выяснение значений 
незнакомых слов и выражений, уточнение оттенков значений слов, употребляемых 

в переносном смысле, анализ изобразительных средств текста). 

 Подбор слов для характеристики героев литературного произведения. 

 Употребление слов в разном контексте в связи с беседой по содержанию 
литературного произведения. 

 Акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую нагрузку. 

Воспитание звуковой культуры речи 

Направления и задачи работы по воспитанию звуковой культуры речи: 

 Формирование правильного звукопроизношения и словопроизношения: 
- развитие речевого слуха; 

- развитие речевого дыхания; 

- развитие моторики артикуляционного аппарата. 

 Выработка дикции – отчетливого, внятного произношения каждого звука и слова 

в отдельности, а также фразы в целом. 

 Воспитание культуры речевого общения как части этикета. 

 Формирование выразительности речи – развитие умения пользоваться высотой и 
силой голоса, темпом и ритмом речи, паузами, разнообразными интонациями. 

Содержание работы 

В младшем возрасте: 

 преодоление общей смягченности произношения; 

 воспитание правильной артикуляции и правильного произношения гласных 
звуков а, у, и, о, э; 

 уточнение и закрепление произношения согласных звуков п, б, т, д, н, к, г, ф, 
свистящих с, з, ц; 

 развитие речевого дыхания, фонематического слуха, моторики речевого аппарата; 

 подготовка артикуляционного аппарата к произношению шипящих и сонорных (л, 

р) звуков. 

 В среднем возрасте: 

 закрепление произношения гласных и согласных звуков; 

 отработка произношения свистящих, шипящих и сонорных звуков; 

 продолжение работы над дикцией, а также развитие фонематического слуха и 

интонационной выразительности речи. 

 В старшем возрасте: 

 совершенствование произношения звуков; 

 выработка отчетливого произношения слов; 

 развитие умения различать и правильно произносить смешиваемые звуки, 
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дифференцировать их; 

 развитие звукового анализа слов; 

 определение места звука в слове; 

 продолжение работы по выработке внятности произношения, умения правильно 
пользоваться ударениями, паузами, интонациями (выразительность речи), силой 

голоса, темпом речи. 

Формирование грамматического строя речи 

Направления работы по формированию грамматического строя речи: 

 Морфология – подраздел грамматики, изучающий срой слова, грамматические 

свойства слова и его формы, грамматические значения в пределах слова. 

 Синтаксис – подраздел грамматики, изучающий строй предложения, 
словосочетания и предложения, сочетаемость и порядок следования слов. 

 Словообразование – подраздел грамматики, изучающий закономерности 
образования слова на базе другого слова (или других слов), которым оно 

мотивировано, то есть выводится из него по смыслу и по форме с помощью 

специальных средств. 

 Задачи образовательной работы по формированию грамматического строя 

речи: 

 Помочь детям практически освоить морфологическую систему родного языка 

(изменения по родам, числам, лицам, временам). 

 Помочь детям в овладении синтаксической стороной: учит правильному 
согласованию слов в предложении, построению разных типов предложений и 

сочетанию их в связном тексте. 

 Сообщить знания о некоторых нормах образования форм слов – 
словообразования. 

Пути формирования грамматически правильной речи: 

 Создание благоприятной языковой среды, дающей образцы грамотной речи; 
повышение речевой культуры взрослых. 

 Специальное обучение детей трудным грамматическим формам, направленное на 

предупреждение ошибок. 

 Формирование грамматических навыков в практике речевого общения. 

 Исправление грамматических ошибок. 

 Исправление грамматических ошибок 
  Исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают осознавать 

языковые нормы, различать правильную речь. Неисправленная грамматическая 

ошибка – лишнее подкрепление неправильных условных связей как у того ребенка, 

который говорит, так и у тех детей, которые его слышат. Необходимо не повторять 

за ребенком неправильную форму, а предлагать ему подумать, как сказать 

правильно. Ошибку следует исправлять тактично, доброжелательно и в момент 

приподнятого эмоционального состояния ребенка. Допустимо исправление, 

отсроченное во времени. 

  С детьми младшего возраста исправление грамматических ошибок заключается 

в основном в том, что воспитатель, исправляя ошибку, по-другому формулирует 

фразу или словосочетание. Детей старшего возраста следует учить слышать ошибки 

и самостоятельно исправлять их. В качестве образца используется пример 

правильной речи одного из детей.  

Содержание образовательной работы по  

формированию грамматического строя речи: 
Раздел

ы 

грамм

атики 

Возраст детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Морфол

огия 

Согласование слов в 

роде, числе, падеже; 

Совершенствование 

умения правильно 

Совершенствован

ие умения 

Закрепление 

умения 
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употребление 

существительных с 

предлогами в, на, над, 

под, за 

называть предметы; 

употреблять формы 

повелительного 

наклонения глаголов 

хотеть, ехать, 

бежать 

согласовывать 

существительные 

с числительными 

и 

прилагательным

и; формирование 

умения 

использовать 

несклоняемые 

существительные  

согласовыв

ать 

существите

льные с 

другими 

частями 

речи 

Словооб

разова

ние 

Употребление 

существительных в 

форме единственного 

и множественного 

числа; 

существительных, 

обозначающих 

животных и 

детенышей; формы 

множественного 

числа 

существительных в 

родительном падеже 

Образование 

множественного 

числа 

существительных, 

обозначающих 

детенышей 

животных, по 

аналогии, 

употребление этих 

существительных в 

именительном и 

винительном 

падежах; 

правильное 

использование 

формы 

множественного 

числа родительного 

падежа 

существительных 

Образование форм 

множественного 

числа 

существительны

х, обозначающих 

детенышей 

животных; 

образование 

однокоренных 

слов по образцу 

Образование 

по образцу 

существител

ьных с 

суффиксами

, глаголов с 

приставкам

и; 

сравнительн

ых и 

превосходн

ых степеней 

прилагатель

ных; 

совершенст

вование 

умения 

образовыват

ь 

однокоренн

ые слова 

Синтакс

ис 

Употребление 

предложений с 

однородными 

существительными; 

обучение 

правильному 

согласованию слов в 

предложении 

Правильное 

согласование слов в 

предложениях; 

обучение 

использованию 

простых форм 

сложных 

предложений 

Обучение 

составлению 

простых и 

сложных 

предложений; 

обучение 

использованию 

прямой и 

косвенной речи 

Использован

ие 

предложени

й разных 

видов 

Развитие связной речи 

Связна речь – это единое смысловое и структурное целое, включающее 

связанные между собой и тематически объединенные, законченные отрезки.  

Главная функция связной речи – коммуникативная. 

Формы связной речи и направления работы по развитию связной речи: 

 Диалогическая речь – первичная естественная форма языкового общения. Главная 

особенность диалога – чередование говорения одного собеседника с 

прослушиванием и последующим говорением другого. 

Для диалога характерны: 

 разговорная лексика и фразеология; 

 краткость, недоговоренность, обрывистость; 

 простые и сложные бессоюзные предложения; 

 кратковременное предварительное обдумывание. 

 Монологическая речь – связное логическое и последовательное высказывание, 
протекающее относительно долго во времени, не рассчитанное на немедленную 

реакцию слушателей. Она имеет несравненно более сложное строение, выражает 

мысль одного человека, которая неизвестна слушателям. Поэтому высказывание 

содержит более полную формулировку информации, оно более развернуто. В 

монологе необходимы внутренняя подготовка, более длительное предварительное 

обдумывание высказывания, сосредоточение мысли на главном. Здесь также важны 
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неречевые средства (жесты, мимика, интонация), умение говорить эмоционально, 
живо, выразительно, но они занимают подчиненное место. 

Для монолога характерны: 

 литературная лексика; 

 развернутость высказывания, законченность, логическая завершенность; 

 синтаксическая оформленность (развернутая система связующих 
элементов); 

 связность монолога обеспечивается одним говорящим. 

Формы обучения связной речи: 

 Диалогическая 

 Диалог 

 Беседа 

 Монологическая 

 Рассказ об игрушке 

 Рассказ по картине 

 Рассказ по серии картин 

 Рассказ из личного опыта 

 Пересказ 

 Рассуждения 

Методы и приемы обучения связной речи 

 Совместное рассказывание – совместное построение коротких высказываний, 

когда взрослый начинает фразу, а ребенок заканчивает ее. 

 План рассказа – это 2-3 вопроса, определяющих его содержание и 

последовательность. Сначала он применяется вместе с образцом, а затем становится 

ведущим приемом обучения. План рассказа может сопровождаться коллективным 

обсуждением. 

 Образец рассказа – это краткое живое описание предмета или изложения какого-

либо события, доступное детям для подражания и заимствования.   

 Частичный образец – начало или конец рассказа, разновидность образца 

рассказа. 

 Анализ образца рассказа привлечет внимание детей к последовательности или 

структуре рассказа. Сначала воспитатель сам поясняет, с чего начинается рассказ, о 

чем говорится потом и какова концовка. Постепенно к разбору содержания и 

структуры образца привлекаются дети. Этот прием направлен на ознакомление 

детей с построением разных типов монологов, он подсказывает им план будущих 

рассказов. 

 Коллективное составление рассказа преимущественно используется на первых 

этапах обучения рассказыванию. Дети продолжают предложения, начатые 

воспитателем или другими детьми.  

 Составление рассказа подгруппами – «командами» - разновидность 

коллективного составления рассказа. 

 Составление рассказа по частям – также разновидность коллективного 

рассказывания, при котором каждый рассказчик создает часть текста. Этот прием 

используется при описании многоэпизодных картинок. 

 Моделирование используется при работе с детьми старшего дошкольного 

возраста. Модель – это схема явления, отражающая его структурные элементы и 

связи, наиболее существенные стороны и свойства объекта. В моделях связных 

высказываний речи это их структура, содержание (свойства объектов при описании, 

взаимоотношения героев и развитие событий в повествовании), средства 

внутритекстовой связи. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 по речевому развитию: 

Центры развития Направленность деятельности центров развития 
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Наполняемость центров развития 

Уголок  

«Умники и умницы» 

 

Направленность. Организовать виды деятельности, 

способствующие развитию речи детей. Развивать 

речевую деятельность. 

Материалы.  Настольно-печатные речевые игры, 

дидактические игры; схемы составления рассказов, 

загадок, модели вопросов, причинно- следствия, 

алгоритмы, картинки сюжетные, предметные, 

дидактические игры.  

Уголок грамоты 

 

Направленность. Формировать предпосылки к 

грамотности. 

Материалы. Тематические карточки, модели, наборы 

букв из разных материалов; игры с буквами, звуками и 

слогами. Карточки для графических диктантов, 

прописи, схемы, ребусы, кроссворды, шифровки, 

книги, азбуки, плакаты, трафареты. 

Книжный уголок  Направленность. Развитие речевой деятельности, 

приобщение к художественной литературе. 

Материалы: детская литература согласно списку 

литературы для чтения детям 2-7 лет в соответствии с 

примерной образовательной программы «Детство», 

стр.268-278; энциклопедии, детские журналы, 

альбомы; наборы иллюстраций по теме недели; 

«Книжкина больница» (материал для ремонта книг); 

материал, из которого можно сделать книжку-

самоделку, написать письмо, придумать сказку и пр.; 

оборудование для слушания фонотеки. 

Уголок природы Направленность. Развитие речевой деятельности. 

Материалы: календарь природы; комнатные растения 

в соответствии с возрастными рекомендациями; 

сезонный материал; паспорта растений; папка-

передвижка на экологическую тематику; макеты; 

обучающие и дидактические игры по экологии; 

инвентарь для трудовой деятельности; литература 

природоведческого содержания, набор картинок, 

альбомы. подборка аудио и видео материалов на 

природоведческую тематику. 

Уголок краеведения  Направленность. Развитие речевой деятельности. 

Материалы: государственная символика РФ и 

Томской области; образцы народных костюмов 

Томской области - наглядный материал; предметы 

народно-прикладного искусства жителей народов, 

проживающих в Томской области, подборка детской 

художественной литературы и книги о Томске и 

Томской области, подборка коллекции полезных 

ископаемых, добывающихся Томской области, 

материалы по г. Томску. 
 

Приложение № 2 Примерный список материалов и оборудования. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

При выборе парциальных программ МАДОУ № 8 учтены образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. Реализация 

планов работы по дополнительным образовательным программам способствует 
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всестороннему развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих 
возможностей и способностей. Свободный выбор ребенком вида деятельности 

раскрывает социально значимые качества личности: активность, инициативность, 

самостоятельность, ответственность. С целью расширения возможностей ребенка, 

применяются следующие программы. 

Общеобразовательные программы, педагогические методики, технологии 

с указанием выходных данных 

1. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского 

сада. М.: Мозаика-Синтез, 2010 (аналогичные методические пособия изданы для 

других возрастных групп). 

2. Журова Л. Е. "Обучение грамоте в детском саду" Изд-во «Педагогика», М., 

1978 г. 

3. Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа. 

Методические рекомендации. – М: Вентана-Граф, 2009. Журова Л.Е. Подготовка 

к обучению грамоте детей 4-5 / 5-6 лет. Конспекты занятий. – М: Вентана-Граф, 

2009.  

4. Журова Л.Е. Эти удивительные звуки. Рабочие тетради для детей 4-5 и 56 лет. – 

М: Вентана-Граф, 2009.  

5. Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Я умею читать. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. 

– М.: Вентана-Граф, 2013. 

6. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. (Парциальная 

программа). -Санкт-Петербург, 2015 

7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе детского сада для детей с ОНР. СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. — 640 с. 
8. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 
Речевое развитие Ранний возраст (2-3 года) Воронеж : М-книга, 2017 

9. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 
Речевое развитие Младший возраст (3-4 года) Воронеж : М-книга, 2017 

10. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Речевое развитие Средний возраст (4-5 лет) Воронеж : М-книга, 2017 
11. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 
Речевое развитие Старший возраст (5-6 лет) Воронеж : М-книга, 2017 

12. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 
Речевое развитие Подготовительный возраст (6-7 лет) Воронеж : М-книга, 2017 

13. Ушакова О.С. Закономерности овладения родным языком. Развитие языковых и 

коммуникативных способностей в дошкольном детстве. – М.: ТЦ Сфера, 2014.  

14. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

Занятия, игры, методические рекомендации. Мониторинг. – М.: ТЦ Сфера, 2011.  

15. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты занятий. 

Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013.  Ушакова О.С. Развитие речи 

детей 5-7 лет. Программа. 

16. Конспекты занятий. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. Методические 

рекомендации. Книга для воспитателей детского сада и родителей. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014.  

17. Ушакова О.С. Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках: 

«Живая природа», «Животные», «Занятия детей». – М.: ТЦ Сфера, 2014.  

18. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. 2-е изд. М.: ТЦ Сфера, 

2013. 

19. Ушакова О.С. Комплект рабочих тетрадей по развитию речи для детей 3-4 / 4-5 

/ 5-6 / 6-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 
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2.2.5. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Задачи: 

1) Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы. 

2) Воспитывать эстетическое отношение к окружающему миру. 

3) Формировать элементарные представления о видах искусства. 

4) Воспитывать умение воспринимать музыку, художественную 

литературу, фольклор. 

5) Воспитывать чувство сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6) Развивать самостоятельную творческую деятельность детей 

(изобразительную, конструктивно-модельную, музыкальную и др.). 

Принципы реализации: 

• Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

• Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

• Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

  



65 

 

 

 

  

  

Цели и задачи образовательной деятельности с учетом психолого-

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников представлены в 

примерной общеобразовательной программе «От рождения до школы» стр.102-

103  

Содержание образовательной деятельности, направленное на развитие 

воспитанника представлено в примерной общеобразовательной программе «От 

рождения до школы»:  

Приобщение к искусству  
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 103  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 103-104  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 104  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 105  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 105-107  

Изобразительная деятельность 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 107  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 108-110  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 110-112  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 112-116  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 116-120  

Конструктивно-модельная деятельность  
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 120  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 120-121  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 121  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 121-122  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 122-123  

Музыкальная деятельность  
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 123  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 123-124  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 124-125  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 126-127  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 127-128 

  

 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 по художественно-эстетическому развитию: 

Центры развития Направленность деятельности центров развития 

Наполняемость центров развития 

Уголок  

Для театрализованных 

Материалы.  Складная ширма, стойка вешалка для 

костюмов, костюмы, маски, атрибуты для постановки, 

  

Художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 
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(дидактических) игр 

 

атрибуты костюмов (шляпы, шарфы, сумки, зонты, 

бусы). Ширма для настольного театра, атрибуты и 

наборы готовых игрушек, куклы бибабо, куклы 

перчаточные, пальчиковые.  

Центр (уголок) музыки Материалы. Детские музыкальные инструменты 

(шумовые, струнные, ударные, клавишные). 

Музыкально-дидактические игры. 

Центр изобразительного 

искусства 

Оборудование: стол, стулья, открытый стеллаж для 

хранения материалов, доска на стене на уровне 

ребенка, мольберт, фартуки детские. 

Материалы.  

Для рисования: бумага и картон разных размеров, 

разных цветов, альбомы для рисования, восковые 

мелки, пастель, простые и цветные карандаши, 

маркеры, фломастеры, краски акварельные и 

гуашевые, кисти круглые и плоские, стаканчики для 

воды, подставки для кистей, линейки, трафареты, 

ластик, салфетки, тряпочки для кисти. 

Для лепки: пластилин, глина, масса для лепки, доски 

для лепки, стеки. 

Для поделок и аппликации: бумага и картон разных 

цветов и фактур, ножницы с тупыми концами, клей 

карандаш, природный материал. 

Центр конструирования 

из деталей (среднего и 

мелкого размера) 

Оборудование: стол, стулья, открытый стеллаж для 

хранения материалов. 

Материалы: наборы конструкторов типа «Lego», 

наборы среднего и мелкого конструктора (кубики, 

кирпичики, призмы, конусы). Конструкторы 

металлические, магнитные. 

Центр строительства Оборудование: открытый стеллаж для хранения 

материалов, ковер или палас на пол. 

Материалы: крупногабаритные напольные 

конструкторы, комплекты больших мягких модулей, 

транспортные игрушки, фигурки людей и животных. 

Приложение № 2 Примерный список материалов и оборудования. 

 

Программно-методическое обеспечение  

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Составитель 

 

Наименование издания 

 

Издательство 

 

Год 

издания 

 

Комарова Т.С. 

 

Детское художественное творчество. 

Для работы с детьми 2-7 лет. 

 

«Мозаика-

Синтез» 

 

2015 

 

Комарова Т.С. 

 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа (3-4 

года) 

«Мозаика-

Синтез» 

 

2015 

 

Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа (4-5 года)  

«Мозаика-

Синтез»  

2014  

Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа (5-6 

года)  

«Мозаика-

Синтез»  

2014  

Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в «Мозаика- 2014  
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детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 года)  

Синтез»  

Комарова Т.С.  Развитие художественных способностей 

дошкольников. Для работы с детьми 3-4 

лет.  

«Мозаика-

Синтез»  

2014  

Комарова Т.С., 

Зацепина М.Б.  

Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада  

«Мозаика-

Синтез»  

2014  

Куцакова Л.В.  Конструирование из строительного 

материала. Средняя группа (4-5 лет)  

«Мозаика-

Синтез»  

2014  

Куцакова Л.В.  Конструирование из строительного 

материала. Старшая группа (5-6 лет)  

«Мозаика-

Синтез»  

2014  

Куцакова Л.В.  Конструирование из строительного 

материала. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет)  

«Мозаика-

Синтез»  

2014  

 

  

Виды детского конструирования: 

 

 

 

 

ала; 

 

Формы организации обучения конструированию: 

по модели; 

 

 

 

 

 

. 

   

 

 

Образовательная деятельность тематического модуля «Музыкальная 

деятельность» осуществляется по программе «Ладушки «И.М Каплунова, И. 

Новоскольцева. 

Музыкальная деятельность 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи образовательной работы: 

-художественной деятельности. 

 

ражения и творческой активности 

Направления образовательной работы: 

 

   

 

-ритмические движения. 

 

творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального воспитания: 

 

движений). 

 

-слуховой (пение). 

луховой (слушание музыки). 
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елодий). 

 

Описание основных технологий  

(форм, методов, приемов, средств реализации программы) 

Изобразительная деятельность 

Формы Технологии Интеграции 
Совместная 

деятельность 
Игровая деятельность 

(театрализованные, музыкальные 

игры; музыкально-дидактические) 

ХЭР, СКР, РР 

Беседа о музыкальных 

инструментах 

Инсценировка несложных песен, 

музыкальных сказок, плясок 

Рассматривание иллюстраций к 

произведениям 
Самостоятельная 

деятельность 
Театрализованные игры ХЭР, ФР, РР 

Игры драматизации 

Инсценировка несложных песен, 

музыкальных сказок, плясок 
 Рассматривание иллюстраций к 

произведениям 

 

Взаимодействие 

с родителями 
Досуг ХЭР, ФР, РР 

Информационно-стендовый 

материал 

Праздники ХЭР, ФР, РР 
Режимные 

моменты 
Чтение  

Слушание  

Беседы   

Игровая деятельность  
 

   

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формы Технологии Интеграции 
Совместная 

деятельность 
Игровая деятельность ХЭР, СКР, РР 

Беседа  

Развивающие игры 

Конструирование по схемам – 

рисункам 
Самостоятельная 

деятельность 
Игровая деятельность ХЭР, ФР, РР 

Развивающие игры 

Конструирование по схемам – 

рисункам, по собственному замыслу 
 Коллективные постройки  
Взаимодействие с 

родителями 
Участие в конкурсах детского 

творчества 

ХЭР, ФР, РР 

Выставки детского творчества 

Конструирование по схемам – 

рисункам, по собственному замыслу 

ХЭР, ФР, РР 

Режимные 

моменты 
Постройки из песка и снега  

Игры с напольным и настольным 

строительным материалом 

 

Игровая деятельность  
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Беседа   

 

Музыкальная деятельность 

Формы Технологии Интеграции 
Совместная 

деятельность 
Игровая деятельность 

(театрализованные, музыкальные 

игры; музыкально-дидактические) 

ХЭР, СКР, РР 

Беседа о музыкальных инструментах 

Инсценировка несложных песен, 

музыкальных сказок, плясок 

Музыкально-ритмические 

упражнения 
Самостоятельная 

деятельность 
Рассматривание тематических 

альбомов о музыкальных 

инструментах 

ХЭР, ФР, РР 

Праздники. Развлечения 

Рассматривание тематических 

альбомов о музыкальных 

инструментах 
 Самостоятельное музицирование  

Взаимодействие с 

родителями 
Выполнение несложных 

танцевальных движений под музыку 

ХЭР, ФР, РР 

Слушание музыки 

Праздники  ХЭР, ФР, РР 
Режимные 

моменты 
Развлечения  

Музыкальные гостиные  

Информационно-стендовый материал  

Музыкальные развивающие игры  

 

Программно-методическое обеспечение Программы,  

формируемое участниками образовательных отношений  

ОО Художественно-эстетическое развитие 

При выборе парциальных программ учтены образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. Реализация планов работы по 

дополнительным образовательным программам способствует всестороннему развитию 

ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. 

Свободный выбор ребенком вида деятельности раскрывает социально значимые качества 

личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. 

Парциальная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 
Содержание рабочей Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей, воспитывающихся в МАДОУ № 8. 

от 3 до 4лет 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Происходит овладение изображением формы предметов. 

Работы схематичны, детали отсутствуют, графические образы бедны. Дети уже могут 

использовать цвет. В лепке дети могут отщипывать, отрывать комки, скатывать между 

ладонями и на плоскости; сплющивать, вылепливать простые предметы. 

от 4 до 5лет. 

В рисунках у детей появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться 

по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками, 

могут смешивать на палитре краски, используют цвет для украшения рисунка. Могут 

раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук,  

соединять готовые друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя 
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стеку и путем вдавливания. 

От 5до 6лет. 

Дети могут изобразить задуманное. Развитие мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники художественного творчества. Могут проводить узкие и 

широкие линии краской—концом кисти и плашмя, смешивать краску на палитре для 

получения светлых, темных и новых оттенков, разбелить основной тон для более светлого, 

накладывать одну краску на другую. Дети лепят из целого куска, моделируя форму 

кончиками пальцев, сглаживать, оттягивать детали, украшать стекой и налепами, 

расписывать. 

От 6 до 7лет. 

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

целенаправленно следовать к своей цели. Созданные изображения похожи на реальный 

предмет, включаются многие детали. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета (формы, пропорции, 

цвет), создают цветовые тона и оттенки, освоение новых способов работы гуашью по 

сырому, «по сухому», цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения в рисунке главного. Приемы декоративного украшения 

доступны. В лепке создают изображения с натуры и по представлению, передавая 

характерные особенности предметов и используя способы лепки- пластический, 

конструктивный, комбинированный. 

Перечень дополнительных программ ДОУ: 
Программа Интегр

ация 

ОО 

Цель Планируемые результаты 

(целевые ориентиры) 

Возр

аст 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Педа

гог 

Форма 

работы 

Образоват

ельная 

программа 

«Гармония 

цвета» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР, 

СКР-ПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие у детей 

творческой 

увлеченности 

художественной 

деятельностью, 

расширение и 

углубление 

представлений о 

связях искусства 

с реальностью. 

 

 

 

 

 

 

У детей сформировано 

умение передавать в 

рисунках образы 

предметов, объектов, 

персонажей. Ребенок умеет 

отбирать материалы и 

способ изображения в 

соответствии с 

создаваемым образом. 

Сформирован интерес к 

художественной 

деятельности, ребенок 

может использовать в 

работе приемы 

нетрадиционных техник;   

развито творческое 

воображение, 

художественный вкус. 

5-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразит

ельная 

деятельно

сть, 

беседы, 

рассматри

вание, 

игровые 

ситуации. 

Образоват

ельная 

программа 

«Мир 

танца» 

ХЭР, 

ФР - ПР 

Формировать у 

детей творческие 

способности 

через развитие 

музыкально-

ритмических и 

танцевальных 

движений. 

 

 

 

 

Дети владеют навыками по 

различным видам 

передвижений по залу и 

приобретают 

определенный «запас» 

движений в 

общеразвивающих и 

танцевальных 

упражнениях. Могут 

передавать характер 

музыкального 

произведения в движении. 

Умеют исполнять 

ритмические, народные, 

бальные танцы и 

комплексы упражнений. 

 

5-7 

 

2 

 

 

ПДО 

Учебное 

занятие; 

занятие – 

игра; 

открытое 

занятие 

 

Общеобразовательные программы, педагогические методики, технологии 
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с указанием выходных данных 

1. Васюкова Н.Е., Лыкова И.А. Сказка в детском саду. Проектирование 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». – М.: Цветной 

мир, 2014. 

2.  Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Шипунова В.А. Фольклор в детском саду. 

Проектирование образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

М.: Цветной мир, 2014 

3. Жилан Т.И., Кужаль М.М. Образовательная программа  для детей 3-7 лет «Рисуем 

вместе», 2015 

4. Интеграция образовательного процесса на основе художественно-эстетического 

воспитания / Под ред. Н.В. Микляевой. М: Сфера, 2013. 

5. Казакова, Т. Г. Теория и методика развития детского изобразительного творчества. 

М.: Владос, 2006. 

6. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2009 (аналогичные методические пособия 

изданы для других возрастных групп). 

7.  Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в системе воспитательно-

образовательной работы в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

8. Копцева Т.А. Природа и художник. Программа по изобразительному искусству. М.: 

ТЦ Сфера, 2008.   

9. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. Уч.метод. 

пособие. – М.: Цветной мир, 2011. 

10.  Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод. 

пособие. – М.: Цветной мир, 2011. 

11.  Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная к школе 

группа.  – М.: Цветной мир, 2011.  

12. Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Художественный труд в детском саду. 

Тематические папки: «Веселая ярмарка» (средняя группа), «Город мастеров» 

(старшая группа), «Школа дизайна» (подготовительная к школе группа). – М.: 

Цветной мир, 2011 

13. Лыкова И.А., Суздальцева Л.В. Знакомим детей с изобразительным искусством. 

Живопись, графика, скульптура. – М.: Цветной мир, 2014. 

14.  Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» 

(народное искусство). – М.: Цветной мир, 2014. 

15.  Лыкова И.А., Бартковский А.И. Кукольный театр в детском саду, начальной школе 

и семье. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2013.  

16. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Небылицы, путаницы, загадки-обманки. Развиваем 

воображение и чувство юмора. – М.: Цветной мир, 2014.  

17. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Теневой театр вчера и сегодня. Уч.-метод. пособие. – 

М.: Цветной мир, 2012. 

18. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Программа «Умелые ручки» и 

методические рекомендации. – М.: Цветной мир, 2014.  

19. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.-метод. 

пособие. – М.: Цветной мир, 2014.   

20. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Уч.метод. пособие. 

– М.: Цветной мир, 2014.     

21. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Уч.метод. пособие. 

– М.: Цветной мир, 2014.  Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

22. Лыкова И.А. Демонстрационный и раздаточный материал к программе 

«Конструирование в детском саду» для всех возрастных групп детского сада. – М.: 

Цветной мир, 2014.  

23. Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Интеграция эстетического и экологического образования 

в детском саду. – М.: Цветной мир, 2012.  
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24.  Лыкова И.А. Серия методических пособий «Образовательные проекты в детском 

саду». – М.: Цветной мир, 2014. 

25. Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе «Цветные ладошки» 

(изобразительная деятельность). – М.: Цветной мир, 2014.  

26. Лыкова И.А. Проектирование содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (новые подходы в условиях ФГОС ДО). – 

М.: Цветной мир, 2014. 

27. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: Цветной мир, 2014. 

28. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.  

29. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Уч.-

метод. пособие.  – М.: Цветной мир, 2014. 

30.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Уч.-

метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.  

31. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. – М.: Цветной мир, 2014. 

32.  Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Тематические папки: «Веселый цирк», «Далекий космос», 

«Динозаврики», «Домашний натюрморт», «Зоопарк», «Игрушки», «Кто гуляет во 

дворе», «Кто пасется на лугу» и др. – М.: Цветной мир, 2014. 

33. Лыкова И.А. Художественно-дидактические игры в детском саду – М.: Цветной 

мир, 2014. 

34. Лыкова И.А., Суздальцева Л.В. Знакомим детей с изобразительным искусством. 

Живопись, графика, скульптура. – М.: Цветной мир, 2014. 

35.  Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» 

(народное искусство). – М.: Цветной мир, 2014. 

36.  Лыкова И.А., Бартковский А.И. Кукольный театр в детском саду, начальной школе 

и семье. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2013.  

37. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Небылицы, путаницы, загадки-обманки. Развиваем 

воображение и чувство юмора. – М.: Цветной мир, 2014.  

38. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (3-

8лет).-Мозаика-Синтез, 2014. 

39. Титова В.А. Образовательная программа «Ритмика», 2015 

40. Парциальная образовательная программа дошкольного образования 

художественно-эстетической направленности «Гармония цвета» для детей 5-7 лет, 

Богачева Т.С. 

41. Парциальная образовательная программа дошкольного образования 

художественно-эстетической направленности по хореографии  «Мир танца» для 

детей 5 - 7 лет, Тимофеева О.С. 

42. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 
Художественно-эстетическое развитие Ранний возраст (2-3 года) Воронеж : М-

книга, 2017 
43. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие Младший возраст (3-4 года) Воронеж : М-

книга, 2017 
44. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие Средний возраст (4-5 лет) Воронеж : М-

книга, 2017 
45. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие Старший возраст (5-6 лет) Воронеж : М-

книга, 2017 
46. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 
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Художественно-эстетическое развитие Подготовительный возраст (6-7 лет) 

Воронеж : М-книга, 2017 
 

 
2.2.6. Содержание образовательной области «Физическое развитие»  
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Образовательная область дифференцируется на два тематических модуля - 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни и «Физическая 

культура». 
Цель: гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа 

жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 
функционирования всех органов и систем организм;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

2) Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими 
упражнениями; 

 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 
умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

Направления физического развития: 

1) 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). 

2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 
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 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 
Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 
наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 
2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

 подача команд, распоряжений, сигналов; 

 вопросы к детям; 

 образный сюжетный рассказ, беседа; 

 словесная инструкция. 
3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 
Формы организации образовательной работы с детьми: 

 ООД по физическому развитию в зале и на свежем воздухе 

 ООД по музыкальному развитию детей 

 Подвижные игры 

 Физкультурные упражнения на прогулке 

 Утренняя гигиеническая гимнастика 

 Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

 Бодрящая гимнастика 

 Физкультминутки 

 Спортивные игры, досуги, развлечения, праздники 

 Закаливающие процедуры 

 Корригирующая гимнастика 

 День здоровья 

 Соревнования, эстафеты 

Цели и задачи образовательной деятельности с учетом психолого-возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников представлены в примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» стр.129  

Содержание образовательной деятельности, направленное на развитие 
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воспитанника представлено в примерной общеобразовательной программе «От 

рождения до школы»:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 129-130  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 130  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 130-131  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 131  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 131-132  

Физическая культура  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 132  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 132-133  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 133-134  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 134  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 135 

 

 
 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

№ 

п/

п 

 

Разделы и направления 

работы 
 

Формы работы 
 

1. 
 

Использование 

вариативных режимов дня 

и 
Пребывания ребенка в 

ДОУ 

 

 типовой режим дня по возрастным группам 

 

 

 

2. Личностно- 

ориентированное 

взаимодействие 

сопровождение развития 

обеспечение педагогами положительной 

эмоциональной мотивации всех видов детской 

деятельности 
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ДОУ 
 

-ориентированный стиль взаимодействия 

педагогов и специалистов с детьми 

 

деятельности у детей 

иагностика и коррекция развития 

3 Разнообразные виды 

организации режима 

двигательной активности 

ребенка 

1. регламентированная 

деятельность 

2. частично 

регламентированная 

деятельность 

3. нерегламентированная 

деятельность 
 

 

 

 

ческие упражнения после сна 

 

 

 

 

 

 

варьированием физической нагрузки с учетом 

исходного уровня здоровья и возможности ребенка. 

 

на прогулке 

4 Система работы с детьми 

по формированию основ 

гигиенических знаний и 

здорового образа жизни 
 

 

образа жизни и поддержания здоровья 

 

гигиенических навыков интереса и любви к 

физической активности 

 

жизнедеятельности 

 

жизни 

5 . Профилактические 

мероприятия 

2. общеукрепляющие 

мероприятия 

3. коррекционные 

мероприятия 
 

 

факторами: 

- режим теплового комфорта в выборе одежды для 

пребывания в группе, на занятиях по физкультуре, 

во время прогулки 

- режим проветривания и оптимизации в вентиляции 

во время дневного сна, физкультурном зале, 

кабинетах 

- воздушные ванны и солнечные ванны в весенне- 

летний сезон. Полоскание полости рта и горла 

водой комнатной температуры, умывание лица и 

рук холодной водой 

 

- 2 раза в год профилактические осмотры детей 

 

патологии 

 

- гимнастика для глаз 

- введение элементов ЛФК в физкультурные занятия 

- дыхательная гимнастика 

6 Организация питания 
 

ное питание в соответствии с 

действующими натуральными нормами (группы с 

12-и часовым пребыванием) 

 

соматической патологией. 
 

Тематический модуль  
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«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

Задачи: 

- обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка независимо 

от психофизиологических и других особенностей (в том числе ОВЗ); 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

- создавать условия, способствующее правильному формированию опорно-двигательной 

системы и других систем организма; 

- формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре личности; 

овладевать его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

- оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического 

здоровья детей. 

В целом содержание тематического модуля «Здоровье» внутри образовательной 

области «Физическое развитие» включает: 

- приобретение опыта двигательной деятельности детей, способствующего правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию крупной и мелкой 

моторики рук, равновесия и координации движений, 

- становлению ценностей здорового образа жизни, 

- овладению его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Тематический модуль «Физическая культура» 

Задачи: 

- овладевать основными движениями и развивать разные формы двигательной активности 

ребенка; 

- развивать крупную и мелкую моторику; 

- поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной деятельности и 

организовывать виды деятельности, способствующие физическому развитию; 

- формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и соревнованиях; 

- формировать физические качества (выносливость, гибкость и др.). 

Данные задачи определяют содержание образовательной работы с детьми. 

В свою очередь, содержание тематического модуля «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. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 по физическому развитию: 

Центры развития Направленность деятельности центров развития 

Наполняемость центров развития 

Спортивный уголок 

 

Материалы.  Канаты, мячи, обручи и пр. детские 

спортивные тренажеры.  

Приложение № 2 Примерный список материалов и оборудования. 

 

Программно-методическое обеспечение 
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образовательной области «Физическое развитие» 

 

Общеобразовательные программы, педагогические методики, технологии 

с указанием выходных данных 

1. Бойко В.В. Юные олимпийцы. Программа и методические рекомендации по 

физическому развитию детей дошкольного возраста.  

2. Бойко В.В. Физическое развитие в детском саду. Вторая младшая группа. 

Методическое пособие к программе «Юные олимпийцы».  

3. Бойко В.В. Физическое развитие в детском саду. Средняя группа. Методическое 

пособие к программе «Юные олимпийцы».   

4. Бойко В.В. Физическое развитие в детском саду. Старшая группа. Методическое 

пособие к программе «Юные олимпийцы». 

5. Бойко В.В. Физическое развитие в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

Методическое пособие к программе «Юные олимпийцы».  

6. Демидова В.Е., Сундукова И.Х. Здоровый педагог – здоровые дети. Учимся 

правильно дышать. – М.: Цветной мир, 2013.  

7. Демидова В.Е., Сундукова И.Х. Здоровый педагог – здоровый ребенок. Культура 

питания и закаливания. – М.: Цветной мир, 2013.  

8. Парциальная образовательная программа здоровьесозедания «К здоровой семье 

через детский сад» для детей от 0 до 7 (8) лет и их родителей // Научн. рук. М.Е. 

Верховкина, В.С. Коваленко.  – М., 2014.  

9. Рунова М.А. Радость в движении (для младшего дошкольного возраста). М.: 

Просвещение, 2014.  

10. Рунова М.А., Корезина И.А. Дифференцированные игры для детей с разным 

уровнем двигательной активности (готовится к выпуску)  

11. Рунова М.А., Комиссарова Н.В. Использование оздоровительных тренажеров в 

разных формах физического воспитания старших дошкольников (готовится к 

выпуску) 

12. Физкультурные праздники в детском саду, Ю.А. Кириллова, М.Е. Лебедева,  Н.Ю. 

Жидкова, Санкт- Петербург, «Детство-ПРЕСС», 2005 

13. Л.В.Сивачева. Физкультура-это радость! Спортивные игры с нестандартным 

оборудованием.- СПб: «Детство- Пресс»2001. 

14. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет: Методическое 

пособие, —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010 

15. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Физическое развитие Ранний возраст (2-3 года) Воронеж : М-книга, 2017 
16. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Физическое развитие Младший возраст (3-4 года) Воронеж : М-книга, 2017 
17. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Физическое развитие Средний возраст (4-5 лет) Воронеж : М-книга, 2017 
18. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Физическое развитие Старший возраст (5-6 лет) Воронеж : М-книга, 2017 
19. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Физическое развитие Подготовительный возраст (6-7 лет) Воронеж: М-книга, 2017 

20. Картушина М.Ю. Быть здоровыми хотим: Оздоровительные и познавательные 

занятия для детей подготовительной группы детского сада. – М.: Сфера, 2004 

21. Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ / Под ред. З.И. 

Бересневой. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

22. Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья. Программа оздоровления 

дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2009.  Кожухова, Н.Н. и др. Методика физического 

воспитания и развития ребенка: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Под ред С.А. Козловой. М.: Академия, 2008. 

23. Е. А. Синкевич, Физкультура для малышей.С –Пг, «Детство – пресс», 2003г. 

24. Разв Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Куд  Кудрявцев, Егоров. – 
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М.:Линка-прес.,2000 

25. Ножкина Н.А., Казьмина Л. К, Бойкович Н. Н. Оценка физического и нервно-

психического развития детей дошкольного возраста.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2006. 

26. Чеменева А.А., Столмакова Т.В.  Программа обучения детей плаванию 

«Послушные волны». 

27. А.А.Чеменева Система обучения плаванию детей дошкольного возраста.       

Санкт-Петербург, Детство-пресс, 2011г. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Послушные волны» А.А. Чеменевой и Т.В. Столмаковой 

Обучение плаванию проходит в форме групповой образовательной деятельности по 

установленному расписанию. Группы делят на подгруппы в зависимости от возраста детей и 

от конкретных условий. 

Рациональная методика обучения плаванию базируется на общих педагогических 

принципах: 

принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый интерес и активное 

участие в занятиях плаванием; 

принцип наглядности – предполагает использование наглядных пособий, ориентиров, 

образных выражений, заданий предметного характера, которые создают условия более 

четкого ощущения, воспитания, представления движений в воде и их 

совершенствование; 

принцип доступности – предполагает постепенное возрастание требований, 

соответствующих психологической, физической, координационной готовности к 

обучению; 

принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет индивидуальных способностей 

и возможностей ребенка в процессе обучения; 

принцип постепенности в повышении требований – предполагает определенную 

методическую последовательность в освоении навыка плавания – от легкого к 

трудному, от простого к сложному; применение широкого круга упражнений, движений 

и использование игрового метода для разнообразия процесса обучения. 

Методы обучения. 

Словесные: объяснения, в форме образных выражений и сравнений, рассказ, беседы, 

команды, распоряжения и указания. 

Наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде, с разделением на части; 

анализ его с помощью наглядных пособий, видеосюжетов, жестов. 

Практические: предусматривают многократное повторение движений сначала по 

элементам, а затем полностью; обучение в облегченных или усложненных условиях, 

изучение движений в игровой и соревновательной деятельности, выполнение 

контрастных движений. 
Навыки плавания формируются у детей, закрепляются и совершенствуются при 

использовании различных средств обучения плаванию. 

1. Общеразвивающие и специальные упражнения «суша»: 

- комплекс подводящих упражнений; 

- элементы «сухого плавания». 

2. Подготовительные упражнения на воде, упражнения, знакомящие детей с водой и ее 

свойствами: 

- передвижение по дну и простейшие действия в воде; 

- погружение в воду, в том числе с головой; 

- упражнение на дыхание; 

- открывание глаз в воде; 

- всплывание и лежание на поверхности воды; 

- скольжение по поверхности воды. 



80 

 

3. Упражнения для разучивания техники плавании «с опорой и без»: 

- движение рук и ног; 

- дыхание пловца; 

- согласование движений рук, ног, дыхания; 

- плавание в координации движений. 

4. Игры и игровые упражнения способствующие: 

- развитию умения передвигаться в воде; 

- овладению навыком погружения и открывания глаз; 

- овладению выдохам в воду; 

- развитию умения всплывать; 

- овладению лежанием; 

- овладению скольжением; 

- развитию умения выполнять прыжки в воду; 

- развитию физического качества. 

Основной принцип обучения детей – учить плавать технически правильно, для того чтобы 

заложить прочную основу для дальнейших занятий, то есть учить детей техничным, 

экономичным 

и целесообразным движениям, а значит наиболее полезным для здоровья. Способы 

спортивного 

плавания лучше всего подходят для этого. Обучение начинают с кроля на груди и на спине. 

Технику спортивных способов плавания осваивают в таком порядке: формируют 

представление о спортивном способе в целом; разучивают отдельные движения; 

соединяются разученные движения. Последовательность постановки задач, подбора 

упражнений и приемов обучения такова: разучивание движений ног; разучивание движений 

рук; разучивание способа плавания в целом; совершенствование плавания в полной 

координации. 

Каждый элемент техники изучается в следующем порядке: 

ознакомление с движением на суше; 

изучение движений с неподвижной опорой; 

изучение движений с подвижной опорой; 

изучение движений в воде без опоры. 

Большую роль в формировании двигательных навыков плавания играет также 

использование вспомогательного материала и оборудования. Оно помогает разнообразить 

приемы и методы обучения, виды упражнений, снять психологическую монотонность, 

постоянно повторяющихся движений, рационально использовать обучающее пространство, 

повышают интерес к занятиям, позволяют использовать дифференцированный подход в 

обучении. 

Оборудование должно быть разнообразным, ярким, интересным, удобным в обращении и 

самое главное безопасным. Бассейн также должен быть оформлен таким образом, чтобы 

вызывать у ребенка положительное настроение, желание окунуться в этот загадочный и пока 

непонятный мир воды, чтобы ему самому захотелось научиться плавать. 

При последовательном решении задач и с использованием различных средств выше 

перечисленных у детей меньше формируются ошибки в плавании, а незначительные 

погрешности легко можно исправить в дальнейшем обучении. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

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

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 
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взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 
овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в ДОО и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер.  

 Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

 Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Способы и направления поддержки детской инициативы:  

3 - 4 года  
ии собственных планов и замыслов каждого ребенка  

об их реальных, а также возможных в будущем достижениях  

 

 

гать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей  

позволять ему действовать в своем темпе  



82 

 

. Использовать в 
роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности  

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям  

недостатков  

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

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность.  

4 - 5 лет  

внимательно выслушивать его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному 

труду  

стремление переодеваться («рядиться»)  

», 

укрытия для игр.  

глаз», а не на глазах у группы  

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность  

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также 

роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми  

и предложения  

ческую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых  

 

5 – 6 лет  

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку 

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку  

 

-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).  

детей.  

 

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

перспективу  

 

познавательной деятельности детей по интересам  

 

6 – 7 лет  

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта  
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ко вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п.  

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. Обращаться к детям с просьбой – 

показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у 

каждого.  

 

ворческой деятельности 

детей  

 

 

ать их пожелания и предложения  
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

 Целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников является 

создание содружества «родители – дети – педагоги», в котором все участники 

образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации 

и самовоспитанию. Достижение цели невозможно без решения следующих задач: 

 установление доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 

 создание условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду;  

 оказание психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и повышении 

компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей; 

 организация непрерывного повышения компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

соответствии с возрастом детей представлены в примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования: 

 Взаимодействие педагога с родителями детей 2-й младшей группы-стр.209-214 

 Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы стр.-214-218 

 Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы. -  стр.218-223 

 Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы– стр. 224-228. 

Формы взаимодействия с родителями 

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников:  

1. Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, листовки; справочно-

информационная служба по вопросам образования дошкольников для жителей микрорайона; 

публикации, выступления в СМИ; информационные корзины, ящики; памятки и информационные 

письма для родителей; наглядная психолого-педагогическая пропаганда и др.)  

2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание общественных родительских 

организаций; конференции; педсоветы с участием родителей; брифинги и др.). 

 3. Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; День открытых дверей, 

консультирование; тематические встречи; организация тематических выставок литературы; 

тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.).  

4. Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический мониторинг 

развития детей; совместные детско-родительские проекты; выставки работ, выполненные детьми и 

их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах (а также их самостоятельное 

проведение); совместное творчество детей, родителей и педагогов; создание семейного портфолио; 

помощь в сборе природного и бросового материала для творческой деятельности детей; участие в 

ремонте и благоустройстве детского сада; помощь в подготовке журналов для родителей, буклетов, 
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видеофильмов о жизни детей в детском саду; участие в качестве модераторов и участников 
родительских форумов на Интернет-сайте ДОО; помощь в подготовке электронной рассылки с 

советами для родителей или фотоотчётом о прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества 

развивающей предметно-пространственной среды и др.).  

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; чтение детям 

сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; театральные представления с 

участием родителей; совместные клубы по интересам; сопровождение детей во время прогулок, 

экскурсий и походов; участие в  Днях открытых дверей, Днях здоровья, Благотворительных 

марафонах, спортивных и музыкальных квестах и др.) 

Педагог в работе с семьей должен учитывать имеющийся в семье опыт и традиции 

воспитания, национальные и религиозные особенности, и только на них строить программу 

дальнейшего совершенствования педагогического мастерства семьи. 

 

Модель включения родителей в воспитательно-образовательное и коррекционно-

развивающее пространство ДОО 

 
 

Планируемые результаты сотрудничества МАДОУ с семьями воспитанников: 

й 

деятельности. 

 

обучения детей дошкольного возраста. 

 

общественную деятельность. 
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2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Цель: обеспечение квалифицированной коррекции недостатков в физическом и/ или 

психическом развитии детей с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

Задачами деятельности ДОУ являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как 

для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Система работы педагога-психолога в ДОУ 
Направление 

деятельности 
Формы работы 

Психодиагностика 

 Анализ работы педагогов с детьми: при выборе инструментария для 

изучения и оценки деятельности педагогов;  

 Посещение занятий педагогов. 

 оставление психолого-педагогических заключений (ПМПк) 

Психопрофилактика 

 

 Построение педагогического процесса с учетом развития способностей и 

состояния здоровья детей при составлении учебных планов и видов 

деятельности 

 Обучение педагогов 

 Организация благоприятного эмоционального климата в группе 

 Индивидуальная работа с детьми в процессе адаптации к ДОУ 

 Сопровождение процесса адаптации вновь прибывших детей  

 Анализ и обобщение результатов экспериментальной деятельности через 

психолого-педагогические заключения, через оформление материалов 

экспериментальной деятельности. 

Психокоррекция 

 Разработка и реализация коррекционно-развивающих программ работы с 

детьми или подгруппами 

 Оказание помощи при затруднениях, связанных с особенносями 

развития детей и группы 

 Коррекция деятельности педагогов при разработке плана коррекционно- 

развивающей работы 

 Участие в проектировании образовательных программ и проектов 

предметно-развивающей среды 

Психоконсультирование 

 Формирование психологической культуры, осведомленности педагогов и 

родителей при организации групповых консультаций для педагогов и 

родителей, при подготовке и проведении педагогических советов, 

семинаров для педагогов 

 Оказание помощи по вопросам планирования при разработке годового 

плана 

 Оказание психологической помощи 

 Оказание помощи в планировании  

 Информирование по вопросам развития детей 

 Помощь в обобщении психолого-педагогического опыта 

Перечень и содержание коррекционных мероприятий педагога-психолога 

№ 

п/п 

Содержание 

коррекционной работы 
Виды работы 

Формы 

коррекц

ионной 

работы 

Периодичност

ь проведения 
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1 
Развитие познавательной 

сферы 

Решение образных и логических задач, 

дидактические упражнения, 

моделирование, использование 

методик 

Подгруп

повая 

работа 

Индивид

уальная 

работа 

в соответствии 

с планом 

работы 

в соответствии 

с планом 

работы 

2 
Развитие коммуникативных 

способностей 

Игры, игры-тренинги, подвижные 

игры, атр-терапия 

Подгруп

повая 

работа 

Индивид

уальная 

работа 

в соответствии 

с планом 

работы 

в соответствии 

с планом 

работы 

3 
Развитие регуляторных 

способностей 

Наблюдение, упражнения, этюды, 

психогимнастика, игровая ситуация, 

арт-терапия 

Подгруп

повая 

работа 

Индивид

уальная 

работа 

в соответствии 

с планом 

работы 

в соответствии 

с планом 

работы 

Система работы учителя-логопеда 
         Логопедическая помощь организуется с целью выявления и оказания своевременной практической 

помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении ОПДО ДОУ, с нарушениями речи. Система 

логопедической помощи в ДОУ строится на основе психолого-педагогического подхода, исходным 

положением которого является рассмотрение речи как деятельности со всеми составляющими ее 

компонентами: игровой, трудовой, учебной, познавательной, творческой и коммуникативной (по Р.Е. 

Левиной) 

Цель оказания 

логопедической 

помощи 

создание оптимальных условий для коррекции нарушений в развитии речи детей, в 

освоении ими дошкольных образовательных программ и подготовки к успешному 

освоению программ начального школьного обучения 

Основными 

задачами оказания 

логопедической 

помощи являются 

 

 

 

 

коррекция нарушений устной речи детей: формирование правильного 

произношения, развитие лексических и грамматических средств языка, навыков 

связной речи 

своевременное предупреждение возникновения нарушений чтения и письма 

выявление структуры речевого нарушения и определение соответствующей 

коррекционно-развивающей программы, выстраивание индивидуального 

коррекционно-развивающего маршрута 

активизация познавательной деятельности детей 

выстраивание взаимодействия специалистов образовательного учреждения, 

участвующих в коррекционно-образовательном процессе в рамках сопровождения 

развития ребенка 

пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей) 

привлечение родителей (законных представителей) ребенка к участию в 

коррекционно-образовательном процессе 

Основные 

направления 

Коррекционное: создание условий, направленных на коррекцию речевого развития 

воспитанников и обеспечивающих достижение воспитанниками, имеющими 
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деятельности 

 

 

нарушения речи уровня речевого развития, соответствующего возрастной норме 

Диагностическое: выявление детей с речевыми нарушениями; отслеживание 

динамики речевого развития детей, их успешности в освоении образовательной 

программы дошкольного образования 

Профилактическое: создание условий, направленных на профилактику нарушений 

в развитии устной и письменной речи воспитанников дошкольного возраста; 

целенаправленная систематическая совместная работа учителя-логопеда, педагога- 

психолога, воспитателей 

Просветительское: создание условий, направленных на повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников Учреждения, 

педагогической компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и воспитания детей дошкольного возраста 

Консультативное: консультирование педагогов и родителей (законных 

представителей) по проблемам обучения и воспитания детей, имеющих речевые 

нарушения. Осуществляется в форме индивидуальных, групповых консультаций. 

 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка 

с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования 

разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное 

образование) с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную 

адаптацию. Остальные дети группы комбинированной направленности обучаются по 

основной образовательной программе дошкольного образования.  

В дошкольной организации получают образование следующие категории детей с 

нарушениями развития:           

 дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие речи; 

 дети с нарушениями зрения (амблиопией и косоглазием),  

 дети с расстройством аутистического спектра; 

 дети с задержкой психического развития. 

Главным условием развития ребенка с ОВЗ в образовательном процессе дошкольного 

учреждения является включение каждого воспитанника в деятельность с учетом его 

возможностей, интересов, способностей, «зоны ближайшего развития» и уровнем 

потенциального развития, которого ребенок с ОВЗ способен достигнуть под руководством 
взрослых и в сотрудничестве со сверстниками в созданном образовательном пространстве. 

В основе организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и 

детей, а также в самостоятельной деятельности детей. Образовательный процесс строится на 

основе законодательно-нормативных документов, оценки состояния здоровья детей, оценки 

психических и физических нарушений, оценки речевых нарушений, системы психолого-

педагогических принципов, отражающих представление о самоценности дошкольного 

детства. Основной формой является игра и специфические виды детской деятельности.  

Акцент делается на интеграцию образовательных областей  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие
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Принципы построения модели психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в ДОУ: 

В основу проектируемой модели психолого-педагогического сопровождения были положены 

следующие принципы: 

• научность – использование научно обоснованных и апробированных в педагогической 

практике технологий и методик; 

• системность – организация системы непрерывной работы со всеми участниками 

образовательного процесса на основе коллегиальности и диалогового взаимодействия; 

• комплексность – совместная деятельность различных специалистов, всех участников 

образовательного процесса в решении задач сопровождения; 

• превентивность – обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирование 

на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных ситуаций; 

• открытость – последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия и 

социального партнерства, открытость мероприятий для педагогических и руководящих 

работников дошкольной образовательной организации; 

Предложенная модель состоит в интеграции и концентрации необходимых ресурсов для 

обеспечения эффективного психолого-педагогического сопровождения образовательной 

программы дошкольного образования при выполнении требований ФГОС. 

Цель реализации модели: создание интегрированного пространства, обеспечивающее 

комплексное психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 

Задачи реализации модели: 

• осуществлять учёт специфики возрастного психофизического развития детей 

дошкольного возраста; 

• формировать и развивать психолого-педагогическую компетентность участников 

образовательного процесса; 

• содействовать вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения, 

• способствовать диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. 

Результат реализации модели: 

• создание эффективной системы психолого-педагогического сопровождения реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

• создание многоуровневого интегрированного пространства, обеспечивающего 

вариативность форм и направлений психолого-педагогического сопровождения; 
• выполнение требований ФГОС дошкольного образования в части создания 

эффективных психолого-педагогических условий реализации образовательной программы 

дошкольной образовательной организации. 

Эффекты реализации модели психолого-педагогического сопровождения реализации 

образовательной программы дошкольного образования: 

• повышение профессиональной компетентности субъектов психолого- педагогического 

сопровождения; 

• рост качества образования в части освоения воспитанниками образовательной 

программы дошкольного образования; 

• увеличение количества субъектов, осуществляющих психолого-педагогическое 

сопровождение. 

Совместная деятельность участников психолого-педагогического сопровождения 

реализации образовательной программы дошкольного образования включает 

следующие блоки: 
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Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей дошкольного 

возраста к условиям ДОУ. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста (3 -7 лет). 

Психолого-педагогическое сопровождение детей старшего дошкольного возраста (5-7 

лет) по подготовке к школе. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с особенными образовательными 

потребностями - дети с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей мигрантов и детей билингвистов. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей "группы риска". 

Своевременное выявление воспитанников, испытывающих трудности в освоении ОПДО 

ДОУ 

Мониторинг психофизических процессов у детей дошкольного возраста с ОВЗ 

Основные задачи мониторинга: 

♦ определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольной организации, на развитие ребенка;  

♦ отследить эффективность используемых коррекционных методов 

сопровождения ребенка. 

Мониторинг детского развития проводится два-три раза в год: в октябре - ноябре; 

январе (либо по мере необходимости, с детьми группы риска); в апреле-мае.  

Методы сбора информации в системе мониторинга в коррекционном процессе 

разнообразны: наблюдения, анализ документов, посещение занятий, контрольные срезы, 

анкетирование, тестирование, анализ продуктов деятельности воспитанников. 

Результаты этого мониторинга могут использоваться лишь для оптимизации работы 

с детьми, либо для индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития).  

Результатом мониторинга является индивидуальная программа, индивидуальный 

маршрут развития ребенка, которые помогут корректировать   и   выявлять динамику и 

особенности продвижения в коррекционно-образовательном процессе каждого воспитанника 

с ОВЗ. При необходимости проводиться корректировка   планов индивидуальной и 

групповой работы с детьми. 

Каждый специалист проводит свои мероприятия, которые направлены на коррекцию 

отклонений у ребенка с ОВЗ, но все это в едином коррекционно-образовательном 

пространстве ДОО.  

Содержание работы по Программе 

Образова

тельная 

область 

Задачи Содержание работы  

Физическое 

развитие 

Совершенствование функций 

формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, 

тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной 

координации. 

Создание условий, необходимых 

для защиты, сохранения и 

укрепления здоровья каждого 

ребенка, формирование культурно-

гигиенических навыков, 

потребности вести здоровый образ 

жизни; развитие представлений о 

своем здоровье и о средствах его 

В режиме должны быть предусмотрены занятия 

физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при 

проведении которых учитываются региональные и 

климатические условия. Работа по физическому 

воспитанию строится таким образом, чтобы решались 

и общие, и коррекционные задачи. Включаются 

физические упражнения на координацию движений, 

на формирование правильной осанки, на развитие 

равновесия. Рекомендуется проведение подвижных 

игр, направленных на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных 

форм взаимодействия между детьми. 

Обучение умению пользоваться ложкой, вилкой, 

чашкой, салфеткой (с учетом индивидуальных 
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укрепления. возможностей), соблюдать опрятность при приеме 

пищи, выражать благодарность после приема пищи 

(знаком, движением, речью); обучение умению 

выполнять утренние и вечерние гигиенические 

процедуры; пользоваться туалетными 

принадлежностями, носовым платком; 

обучение умению различать разные виды одежды; 

соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах 

разные предметы одежды; правильно обращаться с 

пуговицами, молнией, шнурками; контролировать 

опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, 

инструкций воспитателя.  

Познавател

ьное 

развитие 

Формирование познавательных 

процессов и способов умственной 

деятельности; усвоение и 

обогащение знаний о природе и 

обществе; развитие 

познавательных интересов; 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с 

ограниченными возможностями развиваются все виды 

восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе 

формируются полноценные представления о внешних 

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, 

запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

При организации работы необходимо учитывать 

психофизические особенности каждого ребенка с 

ОВЗ. Это находит отражение в способах предъявления 

материала (показ, использование табличек с текстом 

заданий или названиями предметов, словесно-

жестовая форма объяснений, словесное, устное 

объяснение); подборе соответствующих форм 

инструкций. При планировании работы и подборе 

упражнений по сенсорному развитию следует 

исходить из того, насколько они доступны детям для 

выполнения. Формирование элементарных 

математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, 

ориентироваться во времени и пространстве. При 

обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться 

на сохранные анализаторы, использовать принципы 

наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в 

процессе различных видов деятельности. 

Социаль

но- 

коммуник

ативное 

развитие 

Обеспечение оптимального 

вхождения детей с ограниченными 

возможностями в общественную 

жизнь; формирование у ребенка 

представлений о самом себе и 

элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы 

положительных личностных 

оценок и позитивного отношения к 

себе; формирование умения 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие 

предметы и явления, 

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить 

образовательную работу на близком и понятном детям 

материале, максимально охватывая тог круг явлений, 

с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым 

материалом следует проводить на доступном детям 

уровне. Формулировка простейшего алгоритма 

поведения при: 

пользовании общественным транспортом; 

правила безопасности дорожного движения; 

домашняя аптечка; 

пользование электроприборами; 

поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и 

др. 

сведения о предметах или явлениях, представляющих 
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положительно относиться к ним; 

формирование знаний, умений и 

навыков, связанных с жизнью 

человека в обществе. Подготовка 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья к 

самостоятельной 

жизнедеятельности. 

 

 

 

·     

опасность для человека (огонь, травматизм, ядовитые 

вещества). 

Работа по освоению первоначальных представлений 

социального характера и включения детей с ОВЗ в 

систему социальных отношений осуществляется 

следующим образом: 

-в повседневной жизни путем привлечения внимания 

детей друг к другу, оказания взаимопомощи, участия в 

коллективных мероприятиях; 

-в процессе специальных игр и упражнений, 

направленных на развитие представлений о себе, 

окружающих взрослых и сверстниках; 

-в процессе обучения сюжетно-ролевым и 

театрализованным играм, играм – драматизациям, в 

которых воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к 

элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 

-в процессе хозяйственно-бытового труда и в 

различных видах деятельности 

Работа по трудовому воспитанию включает: 

-организацию практической деятельности детей с 

целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков 

хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

-ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью 

труда в жизни людей; воспитание уважения к труду; 

-обучение умению называть трудовые действия, 

профессии и некоторые орудия труда; 

- обучение ручному труду. 

Речевое 

развитие 

Развитие речи как средства 

коммуникации. Формирование 

умений устанавливать и развивать 

контакты с людьми, возникающие 

на основе потребности в 

совместной деятельности. 

 

Сенсорное воспитание предполагает развитие 

мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации и абстрагирования, а также 

стимулирует развитие всех сторон речи 

(номинативной функции, фразовой речи и др.), 

способствует обогащению и расширению словаря. В 

процессе обучения дошкольников каждому виду 

речевой деятельности уделяется особое внимание, 

учитывается правильное их соотношение и 

последовательность обучения в зависимости от 

потребностей общения. Одним из важных факторов, 

влияющих на овладение речью, ее использование в 

процессе общения, является организация 

слухоречевой среды в группе детского сада и в семье. 

Для каждого ребенка с нарушенным развитием 

определяется особое содержание и формы работы по 

развитию коммуникативных навыков. Речевая 

деятельность детей реализуется в разных видах. 

Включенность в работу детей с ОВЗ, с разным 

уровнем речевых умений, будет эффективной, если 

соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени их 

доступности и близости содержания жизненному 

опыту детей; 
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• предварительно беседовать с детьми о событиях 

из жизни людей близких к содержанию литературных 

произведений и проводить заключительную беседу 

для выяснения степени усвоения произведения, 

осмысления причинно-следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к 

произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной 

картине с применением подвижных фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и 

грамматическому строю с учетом уровня речевого 

развития (для детей с нарушениями речи, 

интеллектуальными нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы и т.д. 

Следует предлагать детям разные виды работы: 

подобрать иллюстрации к прочитанному тексту; 

пересказать его; придумать окончание к заданному 

началу.  

Художестве

нно 

эстетическ

ое развитие 

Формирование у детей 

эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических 

представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, 

художественных способностей, 

освоение различных видов 

художественной деятельности. 

Развитие у детей с ограниченными 

возможностями сенсорных 

способностей, чувства ритма, 

цвета, композиции. 

Специфика методов обучения различным видам 

изобразительной деятельности детей с ОВЗ должна 

строиться на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям. Лепка 

способствует развитию мелкой моторики рук, 

развивает точность выполняемых движений; в 

процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами. Аппликация 

способствует развитию конструктивных 

возможностей, формированию представлений о 

форме, цвете. Рисование способствует развитию 

манипулятивной деятельности, укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени речевых возможностей, 

следует подбирать разнообразные, максимально 

удобные для использования материалы, продумывать 

способы предъявления материала; подбирать 

соответствующие формы инструкций. Контингент 

детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности 

дефектов и по уровню сохранности тех или иных 

функций, следовательно, необходимо уделять 

внимание способам предъявления звучания 

музыкальных инструментов, танцевальных движений, 

музыкальных инструментов для игры на них. 
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Модель организации образовательного процесса 

 

Образова

тельная 

область 

Организованная образовательная 

деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и 

психическом развитии 

Образовательная деятельность с 

квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и психическом 

развитии в ходе режимных моментов. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Физическое     

развитие 

 

Физкультурное  

Подвижные игры  

Игры с водой 

Подвижные игры  

Игры-эстафеты 

Развлечения (олимпиады) 

Кружковая работа  

Развлечения 

 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок и окружающий мир 

Сюрпризные моменты, игровая мотивация  

Беседа  

Проектная деятельность 

Наблюдение  

Рассматривание иллюстраций, книг, объектов 

Видео презентации 

Коррекционные приемы 

Дидактические игры  

Художественное слово 

Загадки 

Экскурсии, дидактические игры  

Экспериментирование  

Наблюдения 

Индивидуальная работа  

Пальчиковая гимнастика  

Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Сюжетно-ролевые игры, режиссерские игры, 

Игры-драматизации  

Праздники, развлечение 

Педагогические ситуации, решение 

проблемных ситуаций морального выбора по 

теме 

Дидактические игры  

Настольно-печатные игры 

Рассматривание 

иллюстраций, книг, 

объектов 

Сюжетно-ролевые игры  

Игры-драматизации  

 

 

 

 

Познавате

льное      

развитие 

 

ФЭМП 

Сюрпризные моменты, игровая мотивация  

Видео презентации 

Игровые упражнения  

с учетом коррекции  

Дидактические игры  

Художественное слово, Загадки 

Дидактические игры  

Развлечение  

Конкурс интеллектуалов  

Наблюдения 

Индивидуальная работа  

Пальчиковая гимнастика  

Игры оздоровительной направленности 

Дидактические игры  

Сюжетно-ролевые игры  

 

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи  

Сюрпризные моменты, игровая мотивация  

Беседа  

Сюжетно-ролевые игры  

Дидактические игры  

Игры-драматизации 

Сюжетно-ролевые игры  

Дидактические игры  

Игры-драматизации 
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 Наблюдение  

Рассматривание иллюстраций, книг, объектов 

Видео презентации 

Игровые упражнения с учетом коррекции  

Дидактические игры  

Художественное слово 

Загадки 

Чтение художественной литературы  

Составление рассказа (из личного опыта, по 

картине, по сюжетной картинке, по серии 

сюжетных картин)  

Составление описательного рассказа (по 

игрушке, с использованием схемы), Пересказ  

Инсценировки 

Художественное слово 

Индивидуальная работа  

Пальчиковая гимнастика  

Инсценировки  

Развитие речевого (фонематического) 

восприятия  

Сюрпризные моменты, игровая мотивация  

Беседа  

Наблюдение  

Видео презентации 

Игровые упражнения с учетом направления 

коррекции  

Дидактические игры, Звуковой анализ  

Художественное слово, Загадки 

Индивидуальная работа по заданию учителя-

логопеда 

Беседа  

Наблюдение 

Игровые упражнения с учетом направления 

коррекции  

Дидактические игры  

Театральная игра  

Художественное слово 

 

Подготовка к обучению грамоте 

Сюрпризные моменты, игровая мотивация  

Беседа, наблюдение, видео презентации 

Игровые упражнения с учетом коррекции  

Дидактические игры, Звуковой анализ  

Художественное слово, Загадки 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения с учетом коррекции  

Дидактические игры  

 

Сюжетно-ролевая игра 

Художеств

енно-

эстетическ

ое развитие 

 

Лепка 

Сюрпризные моменты, игровая мотивация  

Художественное слово, Наблюдение  

Беседы, Анализ образца  

Игровые упражнения с учетом коррекции  

Пальчиковая гимнастика, Рассматривание  

Сюжетные игры  

Индивидуальная работа  

Пальчиковая гимнастика 

Сюжетные игры 

Самостоятельно- 

художественная 

деятельность   
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Анализ детских работ, выставка, обыгрывание 

Аппликация 

Сюрпризные моменты, игровая мотивация  

Художественное слово, Наблюдение  

Беседы, Анализ образца 

Игровые упражнения с учетом коррекции  

Пальчиковая гимнастика, Рассматривание  

Анализ детских работ, выставка, обыгрывание 

Дидактические игры  

Игры-драматизации 

Художественное слово Индивидуальная 

работа  

Пальчиковая гимнастика 

Самостоятельно- 

художественная 

деятельность   

Рисование 

Сюрпризные моменты, игровая мотивация  

Художественное слово, Наблюдение  

Беседы, Анализ образца 

Игровые упражнения с учетом коррекции  

Пальчиковая гимнастика Рассматривание  

Анализ детских работ, выставка. 

Дидактические игры  

Художественное слово Индивидуальная 

работа  

Пальчиковая гимнастика 

Самостоятельно- 

художественная 

деятельность   

Конструирование  

Сюрпризные моменты, игровая мотивация  

Художественное слово, Наблюдение  

Беседы, Анализ графического изображения, 

схемы, Игровые упражнения  

с учетом коррекции, Пальчиковая гимнастика 

Рассматривание, Обыгрывание  

Игры со строительным материал материалом  

Индивидуальная работа  

Пальчиковая гимнастика 

 

Сюжетно-ролевые игры  

Дидактические игры  

 

 

 Музыка 

Сюрпризные моменты, игровая мотивация  

Слушание, Пение, Песенное творчество  

Музыкально-ритмические движения  

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество  

Игры на музыкальных инструментах, 

Музыкальные игры  

Дидактические игры  

Кружковая работа  

Пение, хороводы  

Индивидуальная работа  

Пальчиковая гимнастика 

Развлечения, досуги, праздники 

Игры на музыкальных  

инструментах  

Дидактические игры  
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Ожидаемые результаты: 

 Обеспечение доступности, повышение качества и эффективности образования детей с 

ОВЗ с опорой на нормативную и методическую документацию, сопровождающую 

воспитательно-образовательный процесс в ДОУ. 

 Совершенствование системы психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ. 

 Создание коррекционно-развивающего пространства в ДОУ при социализации детей с 
особенностями развития. Создание цикла бесед (игр) по воспитанию толерантного 

отношения к «особенным» детям. 

 Обеспечение педагогических и организационных условий интеграции: кадровое 

обеспечении, наличие МТБ, реализация современных образовательных и коррекционных 

программ и технологий, просветительская деятельность. 

Взаимодействие профильных специалистов  

в коррекционно-образовательном пространстве ДОО 
Образовательные 

области 

Содержание коррекционной 

работы 

 

Специалисты, 

осуществляющие 

коррекционную 

работу 

Виды деятельности по 

осуществлению коррекции 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Элементарные навыки 

культуры поведения. 

Формирование 

невербальной 

коммуникации. 

Одевание и раздевание. 

Навыки туалета. Навыки 

приема пищи. 

Элементарные трудовые 

навыки. 

Переход от 

неспецифических 

манипуляций к 

специфическим. 

Формирование простых 

игровых действий с 

переходом к цепочке 

игровых действий. 

Обучение игровому 

взаимодействию. 

Воспитатель 

 

Учитель- 

логопед; 

Педагог- 

психолог; 

Помощник 

воспитателя 

 

Педагог- 

психолог 

 

Воспитатель 

 

Педагог- 

психолог, 

воспитатель 

Повседневная деятельность, 

игры, специально 

организованные занятия. 

Обучение родителей способам 

невербальной коммуникации 

Организованная педагогом 

деятельность в режимных 

моментах, поручения, 

дежурство. 

Включение в игровое 

взаимодействие детей в 

условиях группы. 

Познавательное 

развитие 

Знакомство с окружающим 

миром.  

Мышление: алгоритмы 

деятельности, причинно- 

следственные связи. 

Сенсорное развитие всех 

видов восприятия. 

Создание целостного 

образа окружающего. 

Воспитатель 

 

Педагог-

психолог 

 

Учитель- 

логопед; 

Педагог-

психолог 

Повседневная деятельность, 

игры, специально 

организованные занятия. 

Речевое развитие Общение и речевое 

развитие 

Воспитатель 

Учитель- 

логопед; 

Педагог-

психолог 

Повседневное общение, 

специально организованные 

занятия. 
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Художественно –

эстетическое. 

Формировать интерес к 

рисованию, лепке, 

аппликации, 

конструированию, 

музыкальной деятельности. 

Обучение способам 

действий в различных 

видах продуктивной 

деятельности. Знакомство с 

различными материалами и 

способами их 

использования.  

Интерес к прослушиванию 

песен и музыкальных 

произведений. 

Формирование 

элементарных певческих и 

музыкально- ритмических 

навыков. 

Педагог по ИЗО 

деятельности; 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель; 

 

Специально организованные 

занятия. 

Организованная педагогом 

деятельность в режимных 

моментах. Игры. 

Физическое 

развитие 

Создание условий, 

побуждающих к 

двигательной активности. 

Стимуляция двигательной 

активности. Развитие 

основных двигательных 

навыков. Обучение 

основным видам движений. 

Инструктор по 

физкультуре; 

Воспитатель. 

Специально организованные 

занятия. 

Организованная педагогом 

деятельность в режимных 

моментах. Игры. 

 

Главной задачей профильных специалистов при их взаимодействии с семьей ребенка 

– инвалида и ребенка с ограниченными возможностями здоровья является не только выдача 

рекомендаций по лечению и воспитанию ребенка, но и создание таких условий, которые 

максимально стимулировали бы членов семьи к активному решению возникающих проблем: 

 готовность родителей быть участниками педагогического процесса; 

 распределение ответственности за успешное развитие ребенка с ограниченными 
возможностями; 

 обучение родителей необходимым навыкам и знаниям. 
 В таких случаях выработанные в процессе сотрудничества со специалистами 

решения родители считают своими и более охотно внедряют их в собственную практику 

воспитания и обучения ребенка. 

Профильные специалисты информируют и обсуждают с родителями результаты 

своих обследований и наблюдений. Родители должны знать цели и ожидаемые результаты 

индивидуальной программы реабилитации ребенка. С самого начала знакомства 

определяется готовность родителей сотрудничать со специалистами разных профилей, объем 

коррекционной работы, который они способны освоить.  

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с 

участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных 

программ.  

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ 

В процессе психолого-педагогической работы в дошкольном учреждении гибко 

сочетаются индивидуальный и дифференцированный подходы. Это способствует успешной 

социализации детей с ОВЗ, обеспечению их полноценного участия в жизни образовательного 

учреждения, общества. 
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Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях общего типа 

является создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию 

и личностную самореализацию в образовательном учреждении. Описание таких условий 

дано в примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» (стр.185-187). В МАДОУ №8 разработана система мероприятий по профилактике 

дезадаптации детей. Она включает: план взаимодействия педагогов и администрации, 

комплекс занятий педагога-психолога с детьми раннего и дошкольного возраста; заполнение 

воспитателем листов адаптации; консультации для педагогов и родителей, анкетирование 

родителей с целью выявления прогноза адаптации и создание условий для её успешной 

реализации. 

В МАДОУ № 8 необходимыми условиями обучения и воспитания детей с ОВЗ 

является: 

1.Наличие логопедического кабинета и кабинета педагога-психолога 

2.Наличие квалифицированных специалистов (медицинский работник, логопед, психолог) 

3.Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума, как формы сопровождения 

ребёнка, закреплённая нормативно приказом заведующего. 

4.Применение технологий: нейропсихологические, телесно-ориентированные, арт-терапия, 

игротерапия. 

5.Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ. 

6.Разработка и реализация индивидуальных образовательных программ сопровождения для 

детей с ОВЗ с учётом данных динамического обследования. 

Формы сотрудничества с семьей в рамках образовательной деятельности 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в ДОУ 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

детей с ОВЗ, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Основными задачами работы с родителями являются: 

 создание дома спокойной доброжелательной атмосферы с теми режимными 

ограничениями, которые продиктованы состоянием ребенка; 

 овладение основами специальной педагогики и психологии, навыками проведения в 
домашних условиях занятий по ранней стимуляции, коррекционному развитию и 

воспитанию, а также обучению своих детей; 

 овладение основами правовых знаний, относящихся к правам инвалидов и детей 
группы риска по отклонениям в развитии; 

 родителям необходимо знать особенности развития ребенка, сформировать адекватную 

самооценку, правильное отношение к дефекту, волевые качества, включать в жизнь 

ребенка игровую и посильную игровую деятельность; при посещении ребенком 

детского учреждения родители продолжают с ним работать. 
Родители нуждаются в поддержке и одобрении, так как результаты будут видны не 

сразу и родителям может показаться, что их усилия потрачены впустую.  

Сотрудничество родителей и специалистов ДОУ в развитии психофизических 

процессов дошкольников с ОВЗ может дать положительную динамику. 

 

 

Мониторинг результатов освоения коррекционной программы  

Мониторинг динамики развития детей и корректировку коррекционных мероприятий 

осуществляет ПМПк. Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует 

выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 

воспитанниками, дает рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача 
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консилиума - выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для 

обеспечения общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, 

включающей активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их 

умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание физического здоровья, 

нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций 

эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведется в тесном 

сотрудничестве с семьей воспитанника.  

Мониторинг результатов освоения детьми коррекционной программы подразделяется 

на промежуточный и итоговый.  

Промежуточный мониторинг результатов освоения программы осуществляется в 

конце каждого полугодия (сентябрь, декабрь, май) и вносится в протокол динамического 

наблюдения. По его результатам делаются выводы об успешности решения коррекционных 

задач, оценивается правильность выбранных путей, методов, содержания коррекционной 

работы с каждым ребенком.  

Итоговый мониторинг проводится в конце учебного года с теми детьми, которые 

выпускаются ГПМПК или ППк МАДОУ.  

Для проведения обследования/мониторинга общего и речевого развития 

используются следующие диагностические комплекты:  

Педагог-психолог  

1. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. «Экспресс диагностика в детском саду» Комплект 

материалов для педагогов-психологов в детских дошкольных образовательных учреждений. 

– М.: Генезис, 2009.  

2. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Психологическая диагностика и коррекция в раннем 

возрасте. (2,5-3 года). - М.: Генезис, 2014.  

3. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Диагностический альбом для оценки развития 

познавательной деятельности ребёнка. Дошкольный и младший школьный возраст. - М.: 

Айрис-пресс, 2005. Учитель-логопед 

1. Чиркина Г.В. Методы обследования речи детей. Пособие по диагностике речевых 

нарушений.– М.: Аркти, 2010. 

2. Кабанова Т.Б., Домнина Т.В. Тестовая диагностика обследования речи, общей и 

мелкой моторики у детей 3-6 лет с речевыми нарушениями / под редакцией Арбековой Н.Е. - 

М.: ГНОМ и Д, 2010. 

3. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференцированной диагностики. – Спб.: Детство-Пресс, 

2009. 

Методическое обеспечение коррекционной работы 

Общеобразовательные программы, педагогические методики, технологии 

с указанием выходных данных 

1. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушением речи «Коррекция нарушения речи» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 

2. Т.Б.Филичева, Т.В. Тумакова, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи», Москва, «Дрофа», 2009г. 

3. Н.В.Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи», СПб, «Детство-ПРЕСС», 2003г. 

4. Л.Р.Болотина, Т.С. Комарова «Дошкольная педагогика», Москва, «Академия», 1998г. 

5. Р.А. Кирьянова «Шпаргалка для учителя – логопеда дошкольного образовательного 

учреждения», СПб, «Каро», 2007г. 

6. Е.А. Алмазова «Логопедическая работа по восстановлению голоса у детей», Москва, 

«Айрис-ПРЕСС», 2005г. 

7. Е.Е. Шевцова, Л.В. Забродина «Технология формирования интонационной стороны 
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речи», Москва, «АСТ: Астрель», 2009г. 

8. Н.С. Четверушкина «Слоговая структура слова: система коррекционных упражнений для 

детей 5-7 лет», Москва 

9. Программа коррекционной работы ДОУ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья /разработана и составлена под редакцией методиста по коррекционному 

образованию МАУ ИМЦ Савельевой И.Г/ 

Психокоррекционная работа педагога-психолога  

10. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. – М., 

2004. 

11. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. – М., 

2006. 

12. Лебедева А.Н. Развитие сенсомоторики детей старшего дошкольного возраста. – М., 

2004. 

13. Погосова Н.М. Цветовой игротренинг. – СПб. 2003. 

14. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. Дошкольники. – М., 2005. 

15. Алямовская В.Г., Петрова С.Н. Предупреждение психоэмоционального напряжения у 

детей дошкольного возраста. – М., 2002. 

16. Безруких М.М., Ефимова С.П. Ребенок идет в школу. – М., 2000. 

17. Белановская О.В. Диагностика и коррекция самосознания дошкольников. – Минск, 2004. 

18. Громова Т.В. Сказочная подготовка к настоящей школе. – М., 2003. 

19. Дьяченко О.М. Развитие. Педагогическая диагностика. Старший дошкольный возраст. 

Уч. центр Венгера. – М., 2004. 

20. Панфилова М.А. Игротерапия общения. – М., 2000. 

21. Сиротюк А.Л. Упражнения для психомоторного развития дошкольников. – М., 2009. 

22. Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. – М. , 20 М., 

22006. 

23. Фопель К. Подвижные игры для детей 3-6 лет. – М., 2005. 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

Индивидуализация и дифференциация воспитательно-образовательного процесса: 

 обеспечение условий, которые требует ребенок в силу своих индивидуальных 
особенностей; 

 создание условий для активизации компенсаторных возможностей ребенка 
посредством нивелирования негативных и усиления позитивных сторон того или иного 

свойства, связанного с его индивидуальностью; 

 предоставление детям самостоятельного выбора деятельности посредством создания 

предметной среды, адекватной индивидуальным особенностям детей; 

 в ходе непосредственной образовательной деятельности, свободной деятельности детей 
и в процессе режимных моментов необходимо следовать методическим рекомендациям 

взаимодействия с детьми различной индивидуальной направленности. 
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста: 

 • обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым 

ребенком, уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 • поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, 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.);  

• 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; 

 • 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;  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.   

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с возрастом детей представлены в примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» стр.209-212. 
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Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, 

социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие инициативности, 

самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию. Окружающий предметный мир пополняется и 

обновляется в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями 

ребёнка. Среда  обеспечивает: максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства дошкольной организации (группы, участка); наличие материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей в разных видах детской деятельности; охрану и укрепление их 

здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их развития; возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей 

группой и в малых группах; двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 

учёт национально-культурных, климатических условий; учёт возрастных особенностей детей  

раннего и дошкольного возрастов. Наполняемость развивающей предметно-пространственной 

среды отвечает принципу целостности образовательного процесса.  

                 Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» подбирается определённое оборудование: дидактические материалы, 

средства, соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников, 

предусматривающее реализацию принципа интеграции образовательных областей, развития 

детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

музыкальной, двигательной. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами МАДОУ№8 для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровнем активности и интересов, 

поддержания формирование его индивидуальной траектории развития. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды  

придерживаемся следующих принципов: 

 насыщенность среды должна соответствовать содержанию Программы, в том числе при 

реализации комплексно-тематического принципа её построения (ориентирована на примерный 

календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития ребёнка 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов), а также возрастным особенностям детей 

(учитывая ведущий вид деятельности в разные возрастные периоды дошкольного детства).  

 Трансформируемость предполагает возможность менять функциональную составляющую 
предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и меняющихся 

интересов, и возможностей детей (так, предметно-развивающая среда меняется в зависимости от 

времени года, возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, 

реализуемого здесь и сейчас).  

 Полифункциональность предполагает использование множества возможностей предметов 
пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной ситуации и интересов 

детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, самостоятельной детской 

активности.  

 Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком пространства для 
осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования, 

изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов, игрушек, оборудования, 

обеспечивающих самостоятельную деятельность детей.  

 Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и 

пособиям в разных видах детской деятельности.  

 Безопасность предполагает соответствие всех её элементов требованиям по 
обеспечению надёжности и безопасности (в помещении не должно быть опасных 
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предметов (острых, бьющихся, тяжёлых), углы должны быть закрыты).  

 Гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, 

так и специфичными для мальчиков и девочек. 

             Пространство групп организовано с учетом индивидуальных, возрастных 

особенностей детей в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенные   

развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для творчества и т.п.).  Все предметы 

доступны детям. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. В групповых комнатах предусмотрено 

пространство для самостоятельной двигательной активности детей, которая позволяет 

дошкольникам удовлетворить потребность в самостоятельном выборе интересного вида 

деятельности, чередовать   в течение дня игрушки, пособия, которые обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. Создавая предметно-

развивающую среду в группах, педагоги учитывают особенности своих воспитанников: 

возраст, уровень их развития, модальность, темперамент, латеральность, группу здоровья, 

соматическую конституцию, интересы, склонности, способности, пол, личностные качества, 

что способствует занятости детей по их интересам, склонностям, способностям; позволяет 

им спокойно себя чувствовать в помещениях детского сада.    

 

 

 

Материалы и оборудование для полноценного развития детей в разных 

образовательных областях 

Образовательна

я область/вид 

помещения 

Основное предназначение Оснащение 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 

Физическое 

развитие 

Физкультурный 

зал 

Оздоровительная, 

развивающая, игровая 

Непосредственно 

образовательная деятельность, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

Театрализованные 

представления, 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Утренняя гимнастика; 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Развлечения, тематические, 

физкультурные   досуги; 

праздники. 

Тематическое оформление интерьера к 

праздникам, развлечениям 

 гимнастические скамейки, стойка баскетбольная, 

мишени для метания подвесные и напольные, 

доски ребристые, коврики массажные, дуги для 

подлезания, гимнастические палки, конусы для 

разметки,   канаты,  маты,  мячи разных размеров, 

кольцебросы, кегли, спортивные и русские 

народные игры,   мешочки для метания,  обручи, 

скакалки,  наборы флажков, лент, косичек, 

кубиков, погремушек для проведения ОРУ, 

контейнеры под мелкий материал, стойка под 

физкультурное оборудование. Методическая 

литература, маски, картотека игр. 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 

Модули, Тренажеры, Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

Физическое 

развитие 

Бассейн 

 

Плавание не только полезно 

для оздоровления и 

физического развития 

ребёнка, оно помогает детям 

укрепить здоровье, обрести 

стройную фигуру, развивает 

такие важные качества, как 

 Игрушки для занятий  

 Поддерживающие средства: круги, доски, 

нарукавники и др. 

 Разграничитель плоскости чаши 
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упорство, смелость, 

формирует двигательные 

умения и навыки. Занятия по 

обучению плаванию. 

Закаливающие мероприятия. 

Развлечения на воде 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальный зал 

НОД «Музыка», ритмика, 

проведение развлекательных 

мероприятий, праздников и 

развлечений, оркестр детских 

и народных инструментов; 

индивидуальная работа с 

детьми; театрализованные 

представления 

Музыкальный центр, аудиокассеты, пианино, 

телевизор, видеомагнитофон, видеокассеты 

фортепиано, ширма для показа театра, резной 

домик для инсценировок. Тумбочки для 

атрибутов, театральный сундучок. Платочки, 

ленты, венки для танцев, детские музыкальные 

инструменты. 

Нетбук, ноутбук, проектор 

Кабинет 

заведующего 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическими, 

медицинскими, 

обслуживающим персоналом 

и родителями. 

Нормативные документы 

Методическая, справочная литература 

Компьютерная техника 

Современное оборудование (мебель) 

Речевое развитие 

 

Кабинет учителя-

логопеда 

Предназначен для проведения 

фронтальной и 

индивидуальной 

непосредственно 

образовательной деятельности 

с детьми, консультаций с 

родителями, педагогами. 

 

Рабочий стол, компьютер, диски с играми и 

кассеты, магнитофон, шкаф для пособий, полки, 

шкаф для одежды, столы детские, стулья детские. 

Зеркало с подсветкой, комплект зондов для 

постановки звуков, шпателя, вата, ватные 

палочки, марлевые салфетки.  

Игры на развитие силы выдоха, материалы 

дидактические, демонстрационные и раздаточные 

для автоматизации и дифференциации звуков, 

слоговые и звуковые таблицы, мольберт, 

магнитная азбука, алфавит, логопедический 

альбом для обследования детей, предметные 

картинки по изучаемым темам, зеркала для 

индивидуальной работы, звуковые линейки. 

Сюжетные картинки, алгоритмы, серии 

демонстрационных картин, настольно-печатные 

игры, раздаточный материал и материал для 

подгрупповой работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа, для анализа и 

синтеза предложений, алфавит на кубиках, 

наборы игрушек, пирамид, мелкие игрушки для 

развития мелкой моторики, мячи, методическая 

литература, детская литература. 

Компьютерная техника. 

Кабинет педагога-

психолога 

Предназначен для проведения 

фронтальной и 

индивидуальной 

непосредственно 

образовательной деятельности 

с детьми, индивидуальных 

занятий с детьми, 

индивидуальных 

консультаций с родителями. 

Имеется: рабочий стол, детские столы, стулья, 

диван, журнальный стол, подставка под цветы.  

Шкаф для пособий. Методическая и детская 

литература, наборы иллюстраций по 

эмоциональному развитию. Тесты по всем 

возрастам, дидактические игры, разрезные 

картинки, коврограф, игрушки дидактические, 

демонстрационный материал, консультативный 

материал. Ноутбук 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Кабинет 

дополнительного 

образования 

изостудия 

Предназначен для проведения 

индивидуальной 

непосредственно 

образовательной деятельности 

с детьми, консультаций с 

родителями, педагогами 

Имеется: стенка для пособий, столы детские, стол 

рабочий педагога, дидактический стол под 

детские работы, стулья, стойка под цветы, 

мольберты, выставка детских работ, магнитофон, 

образцы народных промыслов, муляжи, 

демонстрационный материал, поделочный 

материал, материал для занятий, дидактические 

игры, макеты, матрицы. 

Методический 

кабинет 

Собрания и прочие 

мероприятия для педагогов и 

родителей в помощь   по 

вопросам воспитания и 

развития детей, повышения 

профессионального уровня 

педагогов и психолого-

педагогической 

компетентности родителей. 

Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

по направлениям развития и 

образовательным областям 

Методическая, справочная, детская литература; 

Дидактический, демонстрационный материал; 

Шкаф для используемых муз. руководителем 

пособий, игрушек, атрибутов  

Детские музыкальные инструменты 

Различные виды театра, ширмы 

Методический материал для педагогов по 

разделам программы на электронных носителях 

Компьютер, принтер, сканер, цветной принтер, 

ламинатор, ноутбук. 

Библиотека педагогической и методической 

литературы, периодических изделий. Игротека. 

Материалы семинаров, семинаров-практикумов. 

Опыт работы педагогов, Педагогические проекты, 

Иллюстрированный материал 

Документация, стол, стулья, шкафы,  

Медицинский 

кабинет 

 

Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей; 

Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

Оздоровительная, лечебно-

профилактическая, 

просветительская 

Медицинский кабинет 

Процедурный кабинет 

Кабинет ФТО 

Коридоры ДОУ 

 

Информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

Стенды для родителей, визитка ДОУ. Стенды для 

сотрудников  

Галерея детского творчества. Выставки детских 

работ, совместные мини-вернисажи родителей и 

детей, индивидуальные выставки детей, 

Прогулочные 

площадки по 

числу групп 

Прогулки, наблюдения; 

Организация всех видов 

детской деятельности. 

Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп. Игровое, функциональное и 

спортивное оборудование. Физкультурная 

площадка   со стационарным спортивным 

оборудованием для прыжков, лазания, метания, 

бега, спортивных игр. Экологическая тропа. 

Участок с дорожной разметкой для ознакомления 

дошкольников с правилами дорожного движения. 

Огород, цветники.  

Уголок леса Познавательная, 

оздоровительная, 

релаксационная, развитие 

эмоциональной сенсорной 

сферы, знакомство с 

правильным обращением с 

природой 

Деревья и кустарники: сосна, осина, дуб, сирень, 

ранетка, береза, липа, тополь, рябина, 

лекарственные растения. 
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Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

по художественно-эстетическому развитию 

 

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольный строительный материал; 

настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы LEGO DUPLO 

(младший возраст- с крупными деталями) 

Конструкторы с металлический деталями- 

старший возраст 

Схемы и модели для всех видов конструкторов – 

старший возраст 

Мягкие строительно- игровые модули- младший 

возраст, транспортные игрушки, схемы, 

иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и др.).   

Микроцентр 

«Музыкальный 

уголок» 

Развитие   творческих 

способностей в 

самостоятельно-ритмической 

деятельности  

Детские музыкальные инструменты. Портрет 

композитора (старший возраст) 

Магнитофон. Набор аудиозаписей. Музыкальные 

игрушки (озвученные, не озвученные). Игрушки- 

самоделки. Музыкально- дидактические игры 

Музыкально- дидактические пособия 

Микроцентр 

«Творческая 

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона 

Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки). Наличие цветной бумаги и 

картона 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, тряпочек, 

салфеток для аппликации. Бросовый материал 

(фольга, фантики от конфет и др.) Место для 

сменных выставок детских работ, совместных 

работ детей и родителей. Место для сменных 

выставок произведений изоискусства 

Альбомы- раскраски. Наборы открыток, 

картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки. Предметы народно – 

прикладного искусства 

Организация развивающей предметно-пространственной среды по социально –

коммуникативному развитию 

Микроцентр 

«Уголок 

безопасности» 

Расширение познавательного 

опыта, его  использование  в 

повседневной  деятельности  

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 

Макеты перекрестков, районов города,  

Дорожные  знаки. Литература о  правилах  

дорожного  движения 

Центр 

патриотического 

воспитания 

 Материалы о культуре народа, его традициях, 

творчестве, труде; о природе родного края и 

страны, деятельности человека в природе; об 

истории страны, отражённой в названиях улиц, 

памятниках; о символике родного города и 

страны (герб, гимн, флаг) наличие материала по 

формированию нравственных представлений, 

суждений оценок  
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Центр трудовой 

деятельности 

 Материалы для организации хозяйственно-

бытового труда, труда в природе, ручного труда, 

самообслуживания. 

Микроцентр  

«Игровая зона» 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире 

в игре.  Накопление 

жизненного опыта 

Игровая деятельность детей  

- Центр сюжетно-ролевой игры;  

- Центр строительно-конструктивных игр;  

- Центр дидактических игр  

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье»). 

Предметы- заместители 

Микроцентр 

«Театрализованный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях  

Ширмы. Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

Предметы декорации 

Организация развивающей предметно-пространственной среды по речевому развитию 

Детская 

библиотека 

(книжный уголок) 

Развитие диалогической и 

связной речи, обогащение 

словаря и пониманию смысла 

слов, словообразование; 

развитие звуковой культуры 

речи, опыта слухового 

восприятия речи, слушания 

литературных текстов в 

устном виде и в звукозаписи 

Книги с рассказами, сказки, детские комиксы; 

дидактические речевые игры; картотеки : 

пальчиковых игр, физминуток, упражнений на 

координацию движений с речевым 

сопровождением (логоритмические упражнения), 

чистоговороки 

Центр грамоты 

 

Развитие интереса к 

грамотности и письму, 

ненасильственной подготовке 

к школьному обучению 

магнитная азбука, игры на развитие ФФ 

представлений, цветные магниты; парты, кукла-

учитель, куклы-ученики, дневники, ранцы, 

указка. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды по познавательному   развитию 

Центр сенсорного 

развития  

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

Дидактические игры. Настольно-печатные игры 

Центр 

экспериментирова

ния «Почемучки» 

развитие у детей познавательного 

интереса к исследовательской 

деятельности, формирование 

научного мировоззрения; 

воспитание стремления к 

соучастию в деятельности 

взрослых по защите 

природных объектов и 

сохранению качества 

окружающей среды, заботе о 

ближайшем природном 

окружении. 

дидактические игры, разнообразные по тематике, 

сборно-разборные игры и игрушки, календари 

наблюдений, глобусы, карты. Материалы для 

экспериментирования, микроскопы, лупы, весы, 

вторичные упаковочные материалы (стаканчики, 

коробки из-под продуктов); - песок, глина и другие 

природные материалы; - сахар, соль и другие 

продукты; - линейки, мерки, колбы, мензурки из 

пластмассы для измерения и т.д., коллекции для 

рассматривания, детские книги, картины, 

альбомы, иллюстрации, конструкторы 

Центр «Моя 

малая Родина» 

воспитание гражданина, 

любящего и знающего свой 

край. 

 

Книги, иллюстрации, фотографии природы, о 

Томске и Томской области 

Альбомы с иллюстрациями прошлого и 

настоящего города Томска, элементы 

государственной символики, макеты, карты 

Томского края, куклы в национальных костюмах  

Организация развивающей предметно-пространственной среды по физическому   развитию 

Микроцентр 

«Физкультурный 

Расширение индивидуального  

двигательного опыта  в  

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия. Для 

прыжков. Для катания, бросания, ловли. Для 
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уголок» самостоятельной  

деятельности  

ползания и лазания. Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм. Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

Центр здоровья Оздоровительная, 

познавательная 

 Физкультурное оборудование, поролоновые модули;  

- дневник настроения;  

- дидактический материал по валеологии, видам спорта; 

- фитобар (лекарственные растения, книги,) 

Релаксационный 

центр 

создание комфортных условий 

для эмоционального и 

психологического благополучия, 

оздоровление 

Книги, магнитофон, картины природы 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ДОУ (воспитатели).  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ (младший воспитатель, медицинский персонал, повар, 

кастелянша, прачка, рабочий по обслуживания здания, уборщик служебных помещений).  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в ДОУ (педагог-психолог, учитель-логопед, педагог доп. 

образования, старший воспитатель, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель).  

Укомплектованность педагогического штата 100%; педагогический коллектив 

активный, творческий, 75,5% с высшим педагогическим образованием; 44% педагогов имеют 

квалификационную категорию; 56% педагогов имеют стаж работы более 5 лет, что 

свидетельствует о высоких потенциальных возможностях развития детского сада. В детском 

саду созданы благоприятные условия для повышения профессионального мастерства 

педагогов. Педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень, занимаясь 

самообразованием, обучаясь на курсах повышения квалификации, участвуя в работе научно-

методических объединений. На базе ДОУ организуются семинары, тренинги, мастер-классы, 

работа творческих групп, консультации, открытые просмотры. Все это позволило 

переориентировать педагогический коллектив с учебно-дисциплинарной модели на 

личностно-ориентированную модель воспитания и обучения детей, основанную на уважении 

и доверии к ребенку. Большинство педагогического коллектива -   педагоги с хорошей 

теоретической и практической подготовкой, владеющие современными образовательными 

технологиями, хорошо ориентирующиеся в актуальных проблемах дошкольного 

образования, знающие современные тенденции дошкольной педагогики, активно 

участвующие в профессиональных конкурсах, имеющие стабильно положительные 

результаты деятельности. 

В целях эффективной реализации Программы ДОУ создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. 

Структура управления ДОУ. 

Основная цель структуры управления-определение стратегии развития ДОУ, 

приоритетов в выполнении социального заказа и обеспечения качества дошкольного 

образования; планирование увеличения или сокращения численности персонала, общего 

фонда заработной платы, качества выполнения трудовых обязанностей; совершенствование 

материально-технической базы и предметно-развивающей среды детского сада. 

Общественное управление: Наблюдательный совет, педагогический совет, 

профсоюзный комитет, родительский комитет, деятельность, которых регламентируется 

Уставом ДОУ и соответствующими положениями. 
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Профсоюз Родительск

ий комитет 

Педагогическ

ий совет 

Старший 

воспитатель 

Завхоз Старшая 

медсестра 

Руководитель 

инновационного проекта 

 

  

Инструктор по физической 

культуре– отвечает за 

физкультурно-оздоровительное 

направления 

Творческие группы (временные) 

Педагог – психолог – отвечает за 

сотрудничество ДОУ с семьей. 

Заместитель заведующего 

по ВОР 

Воспитатели Специалисты Младшие 

воспитатели 

Обслуживающий 

персонал 

Дети, родители 

Воспитатели, 

специалисты 

Воспитатели, 

специалисты 

Воспитатели, 

специалисты 

Члены 

инновационной 

группы 

 

Зам.зав. по 

АХР 
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
Создание материально-технических условий ДОУ, позволяет реализовать цели и 

задачи, в том числе:  

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке основной образовательной 

программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной 

среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

 обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей;  

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, технологий управления 

рисками, технологий разрешения конфликтов и командообразования информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.   

Образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с: 

-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

езопасности; 

вам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

омещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы); 

 требованиями для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры ДОУ. 

Дошкольное учреждение имеет два корпуса. Первый корпус представляет собой отдельно 

стоящее типовое двухэтажное здание по адресу ул. Новосибирская, 41.  В здании располагается 13 

групп. Земельный участок детского сада делится на зону застройки, зону игровой деятельности, 

хозяйственную. Зона застройки включает основное двухэтажное здание, которое размещено в 

центре участка. Зона игровой территории включает 12 прогулочных участка, одну спортивную 
площадку. Игровые площадки имеют теневые навесы, песочницы, малые архитектурные формы. В 

хозяйственной зоне располагается здание склада. 

Второй корпус по ул. Рабочая, 27 представляет собой отдельно стоящее типовое 

двухэтажное здание. В здании располагается 4 группы. Земельный участок детского сада делится 

на зону застройки, зону игровой деятельности, хозяйственную. Зона застройки включает основное 

двухэтажное здание, которое размещено в центре участка. Зона игровой территории включает 4 

прогулочных участка, одну спортивную площадку. Игровые площадки имеют теневые навесы, 

песочницы, малые архитектурные формы. В хозяйственной зоне располагается здание склада. 
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В ДОУ 17 групп, которые имеют: групповое помещение, спальное помещение, умывальное 

помещение, раздевальное помещение, одна группа имеют совмещенное групповое и спальное 

помещение.  

Для каждой группы есть крытые веранды и участки, что позволяет четко соблюдать 

санитарно – эпидемиологические требования для проведения прогулки. Все помещения оснащены 

необходимым оборудованием для организации образовательной деятельности: твердый и мягкий 

инвентарь, игровое оборудование, спортивное оборудование, технологическое оборудование 

прачечной и пищеблока, что позволяет четко организовывать образовательную деятельность. 

Дополнительные помещения для проведения образовательной работы: 

 Музыкальный зал.  

 Физкультурный зал.  

 Бассейн 

 Кабинет учителя-логопеда.  

 Кабинет педагога-психолога. 

 Кабинеты дополнительного образования. 

 Кабинет ручного труда. 

 Кабинет развивающих игр Воскобовича. 
Оздоровительная работа проводится в медицинских кабинетах: 

Кабинет медицинской сестры и врача 

Процедурные кабинеты  

Для организации образовательной деятельности в ДОУ используются 

следующие технические средства обучения: 

Наименование Количество / назначение 

Телевизор, видеоплеер В группах / предназначены для просмотра обучающих фильмов 

АРМ (компьютер, 

ноутбук, копир, 

сканер, принтер) 

В кабинетах заведующего, старшего воспитателя, педагога-психолога, 

учителя-логопеда, инструктора по ФК, ноутбуки в группах / подготовка 

материалов к совместной деятельности с детьми 

Музыкальный центр В музыкальном зале, спортивном зале / для проведения праздников, 

развлечений, прослушивания музыкальных произведений 

Магнитофон В групповых помещениях, у педагога-психолога, учителя-логопеда, 

педагога доп. образования / прослушивание музыкальных произведений, 

подготовка к непосредственной образовательной и совместной 

деятельности. 

Мультимедийное 

оборудование 

В музыкальном зале, кабинете дополнительного образования / Для 

просмотра презентаций 

 

Электропианино Музыкальный зал, для проведения музыкальных занятий с 

воспитанниками 

Интерактивные доски В кабинете дополнительного образования / Предназначены для 

непосредственной образовательной и совместной деятельности 

Столы для рисования 

песком 

В кабинете педагога-психолога, в группах / Предназначены для развития 

творческой активности, мелкой моторики пальцев рук 

В ДОУ проведен интернет. К сети подключены все рабочие места. Функционируют 

необходимые для жизнедеятельности ДОУ сайты, налажен электронный документооборот и 

настроено программное обеспечение для дистанционной работы. Сеть активно используется 

работниками ДОУ в целях обмена опыта с коллегами образовательных учреждений города, а 

также для проведения занятий с детьми, в том числе дистанционных, если воспитанники по каким-

то причинам не посещают детский сад.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для 

ДОУ образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья.  
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Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется в соответствии с 

потребностями ДОУ в осуществлении всех необходимых расходов на обеспечение 

конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом 

направленности ДОУ и прочими особенностями реализации Программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования финансовые условия 

Программы должны: обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС к условиям 

реализации и структуре Программы; обеспечивать реализацию обязательной части Программы и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, учитывая вариативность 

индивидуальных траекторий развития детей; отражать структуру и объём расходов, необходимых 

для реализации Программы, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации образовательной программы дошкольного образования 

должно быть достаточным для осуществления: расходов на оплату труда работников, 

реализующих Программу; расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие 

материалы для реализации Программы; расходов, связанных с дополнительным 

профессиональным образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности; иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации Программы.  

Финансовое обеспечение реализации Программы в автономном образовательном 

учреждении осуществляется исходя из нормативных затрат на основе государственного 

(муниципального) задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по 

реализации Программы в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта по каждому виду и направленности образовательных программ с 

учетом форм обучения в соответствии с ведомственным перечнем услуг.   

Финансовое обеспечение ДОУ при реализации Программы в части расходов на 

приобретение коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств 

учредителя организации. В соответствии с требованиями Стандарта при расчете нормативных 

затрат на оказание услуг по реализации Программы учитываются потребности в рабочем времени 

педагогических работников организаций на выполнение всех видов работ в рамках реализации 

Программы, а также расходы на создание соответствующей предметно-пространственной среды, в 

т. ч. расходы на приобретение средств обучения, учебных пособий. 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа оставляет педагогам ДОУ пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной программы, 

условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ.      Планирование 

деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального 

развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий 

для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-
пространственной среды. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместная 

партнерская деятельность взрослого с детьми и свободная самостоятельная деятельность 

детей. 
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей – осуществляется как в виде организованной образовательной деятельности 

(не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 

детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
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моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций 

по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 

организацией питания и др.). 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- исследовательской, 

коммуникативной, изобразительной, музыкальной, самообслуживания и элементарного бытового 

труда, конструктивной,  а также восприятия художественной литературы и фольклора) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных и коррекционно-развивающих задач. 

Самостоятельная деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 – 4 часов. 

Организованная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года 

жизни) – 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа, в старшей группе 

(дети шестого года жизни) – 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 8 

часов 30 минут. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей 4-го года 

жизни – не более 15 минут, для детей 5-го года жизни – не более 20 минут, для детей 6-го года 

жизни – не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни – не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 

группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 

1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами организованной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательные и воспитательные занятия с детьми при благоприятных погодных 

условиях, соответствующих требованиям СП 2.4.3648-20  от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», максимально проводятся на улице. 

Педагогами отслеживается, чтобы дети гуляли строго на отведенных для их групп площадках и не 

контактировали с детьми из других групп. 

Один раз в неделю для детей 5 – 7 лет круглогодично организованная образовательную 

деятельность по физическому развитию проводится на открытом воздухе. Ее проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях организованную 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на открытом 

воздухе. 
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В детском саду разработан регламент ООД (организованной образовательной 

деятельности). 

 

Планирование образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Организованная образовательная деятельность 

№ 

п/п 

Реализация 

образовательных   

областей/ Базовый 

вид деятельности 

Первая 

младшая 

группа 

 

Вторая 

 Младшая 

 группа 

3-4 года 

Средняя 

группа  

4-5- лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготов-ая 

группа 

6-7 лет 

10 мин. 15 минут 20 минут 25 минут 30  мин. 

  Базовая часть 

 Физическое развитие 2 3 3 3 3 

Познавательное развитие 

 

 

Математическое 

развитие 
1 1 1 1 1 

 Основы науки и 

естествознания 
1 1 1 1 1 

           Художественно-эстетическое развитие 

 Музыка 2 2 2 2 2 

 Рисование 1 1 1 - - 

 Лепка/ Аппликация 

(2мл. гр.) 
- 1 1 1 1 

 Лепка/ 

Конструирование  

(1 мл. гр) 

1     

Речевое развитие 

 Развитие речи 2 1 2 2 2 

 Подготовка к 

обучению грамоты 
- - - 1 1 

 Итого: 10 10 11 12 12 

 Формируемая часть. Дополнительные программы. 

 Изостудия     1 1 

 Хореография     1 1 

 Итого: - 11 11 14 15 

 Недельная нагрузка 

на одного ребенка  

1ч 40м 2 часа 45 

минут 

3 часа 40 

мин 
5 часов 

25 минут 

7 часов 25 

минут 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Первая 

младшая 

группа 

 

Вторая 

Младшая 

группа 

3-4 года 

Средняя 

группа 

4-5- лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготовительная 

группа 

6-7 лет 

Чтение художественной 

литературы 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 

Финансовая грамотность 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах. 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Первая 

младшая 

группа 

 

Вторая 

Младшая 

группа 

3-4 года 

Средняя 

группа 

4-5- лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготовительная 

группа 

6-7 лет 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Оздоровительная работа 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Первая 

младшая 

группа 

 

Вторая 

Младшая 

группа 

3-4 года 

Средняя 

группа 

4-5- лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготовительная 

группа 

6-7 лет 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Модель календарно-тематического планирования образовательного процесса. 

Ф.И.О. педагога, автора планирования_______________________________ 

Календарное планирование образовательного процесса _______________группа  

День недели_____________________дата______________________________  

Тема:  ____________________________________________________________  
Задачи: ________________________________________________________________________ 

 Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей 

(центры активности, все помещения 

группы) 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

                       
Утро 

Утренняя гимнастика; дидактические 

игры, чтение художественной литературы; 

беседа; развивающие игры; 

артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика 

Беседа; подражательные движения; 

обучающие игры. Закрепление 

пройденного по образовательным 

областям 

Объяснение, показ личный пример, напоминание, 

ситуативный разговор, напоминание 

Обогащение предметно-развивающей среды в 

группе.  

Активизация детей на самостоятельную 

деятельность в центрах: книги, природы, 

худож. творчества; дежурства; сюжетно-

ролевые игры; самообслуживание; 

моделирование; ведение календаря природы 

                 ООД Указывается деятельность и краткое содержание занятий. 

                      
Прогулка 

 Подвижная игра, спортивные игры, 

физкультурное занятие на улице. 

Наблюдения за объектами живой и 

неживой природы. Целевые прогулки, 

экскурсии. Труд на участке, в цветнике, 

огороде. 

Беседа; подраж-тельные движения; 

обучающие игры. Закрепление 

пройденного по образовательным 

областям.  

Коррекция. 

 Тематический модуль ОО, «активный центр» 

Сюжетно-ролевая игра, наблюдение, 

экспериментирование, исследоват. деятельность, 

конструирование, развивающие игры, рассказ, 

беседа, создание коллекций, проектная 

деятельность, проблемные ситуации, 

изготовление макетов, моделирование, 

сравнение, объяснение, показ, 

Обогащение предметно-развивающей среды в 

группе, на участке.  

Сюжетно-ролевые, дидактические, настольно-

печатные игры. Игры с песком (со снегом).  

Экспериментирование (песок, вода, снег, 

ветер). Моделирование. Опыты. 

Продуктивная деятельность. 

Вечер 

Гимнастика после сна, закаливание. 

Кружки. Сюжетно-ролевые, 

дидактические, досуговые игры. Чтение 

художественной литературы, видео-

просмотры. Викторины,  

Беседа; подражательные движения; 

обучающие игры. Закрепление  

Обогащение предметно-развивающей среды в 

группе.  

Игры-экспериментирования, сюжетные 

самодеятельные, дидактические, настольные 

игры  

 

Прогула     

Взаимодействие с родителями:  
Беседы, консультации (индивидуальные, групповые, подгрупповые) Совместные праздники, досуги, занятия.  

Модель интегрированного образовательного процесса включает: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

Специфика проектирования данного взаимодействия появляется в зависимости от интересов и способностей воспитанников и воспитателей, от того, какие виды деятельности они предпочитают 

использовать в качестве основы для интеграции. 

Итоговое мероприятие____________________________________________ 

 Дата проведения итогового мероприятия____________________________ 
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Образовательные  

области  

Познавательное  

развитие  

Социально-  

Коммуникативное  

развитие  

Художественно-  

эстетическое  

Физическое  

развитие  

Речевое  

развитие  

Виды 

деятельности  

Основы науки и 

естествознания. 

Математическое 

развитие. 

Коммуникативная 

деятельность 

(общение).  

Игровая.  

Самообслуживание 

и элементы 

бытового труда.  

Рисование. Лепка. 

Аппликация. 

Ручной труд. 

Музыка. 

Физкультура. Развитие речи. 

Подготовка к 

обучению грамоте. 

Содержание 

работы 

 

Мир природы- 

Обобщить 

представления 

детей о природе, о 

взаимосвязях 

живой и неживой 

природы, закрепить 

исследователь--

ские навыки, 

формировать 

познавательный 

интерес. 

Исследования и 

эксперименты: 

Формировать 

систему 
представлений о 

росте и развитии 

растений от семени 

до семени. 

Наблюдение за 

развитием рассады 

в огороде. 

Математика: 

Учить детей 

соединять 2 точки 

на листе бумаги 

при помощи 

линейки. Развивать 

умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в 

клетку. Закреплять 

название чисел 

третьего десятка. 

Социализация 

Учить адекватно 

понимать разные 

жизненные 

ситуации, развивать 

психические 

процессы, 

формировать 

чувство осознания 

моральной стороны 

поступка. 

Безопасность- 

Сформировать 

понимание 

необходимости 

соблюдения правил 

пожарной 

безопасности 

Изодеятельность: 

Рисование: 

Вызвать интерес к 

созданию образных 

и глубоких по 

смыслу 

композиций. 

Совершенствовать 

и разнообразить 

технику 

модульного 

рисования. 

Конструирование 

Продолжать учить 

детей создавать 

поделку по 

чертежу. 

Муз.деятельн.- 

разучивание и 

исполнение песен, 

слушание 

классических 

Развивать умение 

самостоятельно 

делать сам чертеж 

по клеткам, 

опираясь на 

образец. 

Аппликация- учить 

создавать 

коллективную 

композицию. 

Совершенствовать 

технику 

аппликации. 

Развивать чувство 

цвета и 

композиции. 

 

Физическая 

культура: 

Разучивание 

техники 

метания 

мяча правой, 

левой рукой 

на дальность. 

Совершенство 

–вание умения 

сочетать 

различные 

виды ходьбы. 

 

Речевое общение. 

Побуждать 

вступать в игровое 

и речевое 

взаимодействие. 

Уточнить их 

представление о 

структуре рассказа. 

Учить 

анализировать 

текст и 

пересказывать его. 

Подготовка к 

обучению грамоте. 

Развивать 

артикуляционный 

аппарат детей. 

Анализировать 

звуковой состав 

слова. 

Поддерживать 

интерес к 

манипулированию 

с напечатанным 

словом. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Формировать у 

детей 

нравственные и 

патриотические 

чувства, приобщать 

к традиционным 

российским 

ценностям. 

Вызывать интерес к 

истории родной 

страны. 
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Схема планирования образовательной деятельности согласно тематики 

образовательного комплекса на год 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ. 

 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 
город, День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

 сезонным явлениям; 

 народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся 

в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей
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Сетка комплексно-тематического планирования образовательного процесса на год 

 

Месяц Нед

еля 

I младшая группа II младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 Наша группа новая, 

совсем нам незнакомая 

Я в детском саду  

Наша игрушки. 

Я в детском саду  

Давайте познакомимся 

Я в детском саду  

День знаний 

День знаний 

Скоро в школу 

2 Осень золотая. 

Огород. Овощи 

 

Осень золотая. 

Огород. Овощи 

 

Осень золотая. 

Огород. Овощи 

 

Осень золотая. 

Огород. Сад. 

 

Осень золотая. 

Огород. Сад. 

Труд людей осенью 

3 Осень золотая. 

Сад. Фрукты. 

Осень золотая. 

Сад. Фрукты. 

Осень золотая. 

Сад. Фрукты. 

Поле. Откуда хлеб пришел. Поле. Откуда хлеб 

пришел. 

4 Тайны леса. В осеннем 

лукошке всего 

понемножку 

Тайны леса.  Тайны леса Тайны леса Тайны леса 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 Ферма. Домашние 

животные  

Ферма. Домашние 

животные  

Ферма. Домашние 

животные и птицы 

Домашние животные и 

птицы 

Ферма. Домашние 

животные и птицы 

2 Ферма. Домашние 

птицы 

Ферма. Домашние птицы Дикие животные 

родного края 

Дикие животные родного 

края 

Дикие животные 

родного края 

3 Человек. Части тела и 

лица 

Человек. Части тела и 

лица 

Человек. Познаем себя 

 

Человек. Познаем себя 

 

Человек. Познаем себя 

 

4 Дети и взрослые. Я 

расту здоровым 

Дети и взрослые. Я расту 

здоровым 

Дети и взрослые. Я расту 

здоровым 

Дети и взрослые. Я расту 

здоровым 

Дети и взрослые. Я 

расту здоровым 

5 Неделя психического и 

физического здоровья.  

Неделя психического и 

физического здоровья 

Неделя психического и 

физического здоровья 

Неделя психического и 

физического здоровья 

Неделя психического и 

физического здоровья 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 1 Мой дом 

 

Мой дом 

 

Мой дом. Мой город 

 

Моя родина – Россия  

Моя малая родина 

Моя родина – Россия  

Моя малая родина 

2 Птицы – наши друзья Птицы – наши друзья Птицы – наши друзья Птицы – наши друзья Птицы – наши друзья 

3 Я и моя семья Я и моя семья Я и моя семья Я и моя семья Я и моя семья 
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4 Транспорт. 

Безопасность 

дорожного движения 

Транспорт. Безопасность 

дорожного движения 

Транспорт. Безопасность 

дорожного движения 

Транспорт. Безопасность 

дорожного движения 

Транспорт. 

Безопасность 

дорожного движения 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 Зимушка-зима в гости к 

нам пришла 

Зимушка-зима в гости к 

нам пришла 

Зимушка-зима в гости к 

нам пришла 

Зимушка-зима в гости к 

нам пришла 

Зимушка-зима в гости к 

нам пришла 

2 Животные Севера Животные Севера Животные Севера Животные Севера Животные Севера 

3 Мастерская Деда 

Мороза 

Мастерская Деда Мороза 

 

Мастерская Деда Мороза 

 

Мастерская Деда Мороза 

 

Мастерская Деда 

Мороза 

4 Новый год – встали 

дети в хоровод 

Новый год – встали дети 

в хоровод 

Новый год – встали дети 

в хоровод 

Новый год – встали дети в 

хоровод 

Новый год – встали 

дети в хоровод 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

2 Зимние забавы 

малышей 

Зимние забавы малышей Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы 

3 Зимняя прогулка. 

Жизнь людей зимой 

 

Зимняя прогулка. Жизнь 

людей зимой  

Зимние виды спорта 

 

Зимние виды спорта 

 

Зимние виды спорта 

 

4 Лесные звери и птицы 

зимой  

(У кого какие шубки) 

 Лесные звери и птицы 

зимой  

(У кого какие шубки) 

Лесные звери и птицы 

зимой  

Лесные звери и птицы 

зимой  

Лесные звери и птицы 

зимой  

5 Посуда Посуда  Посуда и продукты 

питания 

Посуда и продукты 

питания  

Посуда и продукты 

питания 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 Продукты питания Продукты питания 

 

Мир технических чудес. 

Бытовые приборы 

 

Мир технических чудес. 

Бытовые приборы 

Мир технических 

чудес. Бытовые 

приборы 

2 В гостях у куклы 

Маши. Мебель 

В гостях у куклы Маши. 

Мебель 

 Мебель 

 

Мебель 

 

Мебель 

3 Папин день 

 

Папин день 

 

Наша армия. Защитники 

Отечества 

Наша армия. Защитники 

Отечества 

Наша армия. 

Защитники Отечества 

4 Все профессии нужны, 

все профессии важны 

 

 

 

Все профессии нужны, 

все профессии важны 

Все профессии нужны, 

все профессии важны 

Все профессии нужны, все 

профессии важны 

Все профессии нужны, 

все профессии важны 
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М
А

Р
Т

 

1 Мамин праздник Мамин праздник Мамин праздник Мамин праздник Мамин праздник 

2 Весна – красна. 

 

Весна – красна. 

 

Весна – красна. 

Сезонные изменения  

Весна – красна. 

Сезонные изменения 

Весна – красна. 

Сезонные изменения 

3 Народные игры и 

игрушки 

Народные игры и 

игрушки 

Традиции и обычаи 

нашего народа 

Традиции и обычаи нашего 

народа 

Традиции и обычаи 

нашего народа 

4 Жизнь людей весной Жизнь людей весной Жизнь людей весной Жизнь людей весной Жизнь людей весной 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 Птицы весной 

 

Птицы весной 

 

Животные и птицы 

весной 

Животные и птицы весной Животные и птицы 

весной 

2 Дикие животные 

весной 

Дикие животные весной 

 

Загадочный  космос 

 

Загадочный  космос Загадочный космос 

3 Комнатные растения  Комнатные растения  Комнатные растения  Комнатные растения  Комнатные растения  

4 Животные жарких 

стран 

Животные жарких стран Животные жарких стран Животные жарких стран Животные жарких 

стран 

М
А

Й
 

1 Праздничное 

настроение. 

Фольклорные песенки 

и потешки 

Праздничное 

настроение. 

Фольклорные песенки и 

потешки  

9 мая!  

Мы помним! Мы 

гордимся! 

9 мая!  

Мы помним! Мы гордимся! 

9 мая!  

Мы помним! Мы 

гордимся!! 

2 Насекомые Насекомые Насекомые Насекомые Насекомые 

3 Кто живет в воде Морские, речные и 

аквариумные обитатели 

Морские, речные и 

аквариумные обитатели 

Морские, речные и 

аквариумные обитатели 

Морские, речные и 

аквариумные обитатели 

4 Скоро лето! Скоро лето! Скоро лето! Скоро лето! Скоро лето! 
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3.7. Режим дня и распорядок 

 Пребывание детей в дошкольном учреждении определяется режимом дня 

воспитанников по возрастным группам, который включает в себя совместную деятельность 

(непосредственно-образовательную деятельность и образовательную деятельность в 

режимных моментах), самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьей. Кроме 

этого, в ежедневной организация жизнедеятельности детей реализуются режим двигательной 

активности и режим питания. Режим дня корректируется в соответствии с разработанной в 

учреждении системой физкультурно-оздоровительной работы.  

Режим дня включает: 

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп: 

четырехразовый прием пищи. Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

Для детей, перенесших тяжелые заболевания, а также страдающих хроническими 

заболеваниями вводится в рацион дополнительное питание.  

Ежедневная прогулка детей, суммарная её продолжительность составляет не менее 

3- 3,5 часа. Продолжительность прогулки определяется воспитателем в зависимости от 

климатических условий.   Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда 

и во вторую половину дня – перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 

15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 – 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и 

скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение дошкольной организации. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3—8 лет 

составляет 5,5—6 часов, до 3 лет — в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 – 12,5 часа, из которых 2,0 – 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

Двигательный режим. Двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возраста детей и 

времени года. Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую 

деятельность детей, как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает 

рациональное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном 

соотношении разных видов занятий, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных 

возможностей. 
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам по всем возрастным группам 

№ Вид деятельности по физической 

активности 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная к 

школе группа 

1. Утренняя гимнастика 6-8 6-8 6-8 8-10 10-12 

2. Подвижные игры во время приема 

детей  

 

Ежедневно 3-4 

мин  

 

Ежедневно 

3—5 мин  

Ежедневно 5—7 

мин 

Ежедневно 7—10 мин  Ежедневно 10—12 мин 

3. свободная двигательная активность 

детей 

Ежедневно, характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей ребенка 

4. физкультминутки, динамическая пауза Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида и содержания занятия, длительность 2-4 мин. 

5. Оздоровительные мероприятия: 

гимнастика пробуждения, дыхательная 

гимнастика  

Ежедневно 4 

мин 

Ежедневно 5 

мин 

Ежедневно 6 

мин 

Ежедневно 7 мин Ежедневно 8 мин 

6. Подвижные игры: сюжетные, 

бессюжетные, игры-забавы, 

соревнования, эстафеты, аттракционы  

Подвижные игры 

на прогулке (ежедневно 2 подвижные 

игры –на утренней и вечерней 

прогулке) не менее 2-4 раз в день 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 3-5 мин  

 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 5—7 

мин  

 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7—8 мин  

 

Ежедневно не менее двух игр по 8—

10 мин  

 

Ежедневно не менее 

двух игр по 10—12 

мин 

7. 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 

8. Физкультурные упражнения 5-6 мин 6-10мин 10-12мин 10-15мин 10-15мин 

9. Индивидуальная работа по 

закреплению ОВД и физических 

упражнений 

  10-12мин 10-12мин 10-12мин 

10. Организованная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию (в спортивном зале) 

10 

2раза в неделю 

15 

2раза в 

неделю 

20 

2раза в неделю 

25 

3раза в неделю 

30 

3раза в неделю 
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12. ООД «Музыка» 

 

10 

2раза в неделю 

15 

2раза в неделю 

20 

2раза в неделю 

25 

2раза в неделю 

30 

2раза в неделю 

13. Спортивные упражнения (самокат, 

велосипед, лыжи, скольжение по 

ледяным дорожкам) 

 10 8-12 8-20 8-25 

14. Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

15. Дни здоровья 1 раз в квартал 

16 Оздоровительный бег 2 раза в неделю с детьми 6-8 лет, подгруппами по 5 – 7 человек, проводится во время утренней прогулки, 

длительность 3 – 7 минут 

17. Логоритмическая гимнастика  

(2 раза в неделю) 

6-8 6-8 6-10 6-12 6-12 

     

18. Спортивные праздники 

(2-4 раза в год) 

- - 40 60 60 

19. Спортивные развлечения, досуги 

(1-2 раза в месяц) 

- 20 30 30 40 

20. Дальние прогулки (поход) - - - 1 раз в год 

21. День здоровья 

(не реже 1 раза в квартал) 

1 раз в месяц 

22. Неделя здоровья 1 раз в год 

23. Целевые прогулки Младшие, средние группы – 1 раз в 2 недели; старшие, подготовительные группы – 1раз в неделю 

24. Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня  

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя 

25. Предусматриваются дополнительные 

виды занятий: хореография, 

оздоровительный клуб 

По желанию детей и родителей не более 2 раз в неделю по 30-35 минут для детей 4-7 лет 

26. Игры – соревнования между 

возрастными группами (5 -7 лет) или со 

школьниками начальных классов. 

1-2 раза в год на воздухе, длительностью не более 60 минут для детей 6-7 лет 

27. Физкультурные занятия детей 

совместно с родителями в ДОУ 
По обоюдному желанию родителей, воспитателей и детей. 

 

28. Закаливание Воздухом: сон без маек (ежедневно), контрастные воздушные ванны (ежедневно, после сна, 5-10 мин) 

Водой: умывание прохладной водой (режимные процессы), полоскание рта прохладной водой (ежедневно, после 

обеда), ходьба босиком (после сна). 
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей и социального 

заказа родителей и предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. 

Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня  

 (холодный период года) 

Режимные моменты Первая 

младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Прием детей, свободная игра 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.08 7.00-8.08 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.08 8.00-8.08 8.08-8.18 8.08-8.18 

Утренний круг 8.05-8.20 8.08-8.30 8.08-8.30 8.18-8.35 8.18-8.40 

Подготовка 

к завтраку, завтрак 

8.20-8.50 8.30-8.50 

 

8.30-8.50 8.35-8.45 

 

8.40-8.50 

 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 

Организованная деятельность детей , занятия со 

специалистами  

9.00-9.30 9.00-9.50 9.00-10.15 9.00-10.30 9.00-11.00 

Второй завтрак 9.20-9.30 9.40-9.50 9.50-10.00 10.00.10.10 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей 

9.30-11.10 9.50-11.35 10.15-11.55 10.30-12.20 11.00-12.30 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 11.10-11.30 11.35-11.55 11.55-12.10 12.20-12.30 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 11.30-11.55 11.55-12.20 12.10-12.30 12.30-12.45 12.40-12.55 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 11.55-15.00 12.20-15.00 12.30-15.00 12.45-15.00 12.55-15.05 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.15 15.00-15.15 15.05-15.20 

Подготовка к полднику,  

полдник 

15.25-15.40 15.25-15.40 15.15-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Игры, организованная и самостоятельная детская 

деятельность, занятия со специалистами 

15.40-15.50 15.40-16.00 15.30-16.00 15.30-15.55 15.30-16.00 

Вечерний круг 15.50-16.00 16.00-16.10 16.00-16.10 15.55-16.05 16.00-16.10 

Подготовка к прогулке,  

прогулка 

16.00-17.00 16.10-17.10 16.10-17.15 16.05-17.20 16.10-17.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.00-17.40 17.10-17.45 17.15-17.45 17.20-17.45 17.25-17.50 

Игры, индивидуальная работа, уход домой 17.40-19.00 17.45-19.00 

 

17.45-19.00 

 

17.45-19.00 17.50-19.00 
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Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня 

(теплый период года) 

Режимные моменты Возрастные группы 

Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Прием на улице, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

на свежем воздухе 

7.00-8.20 7.00-8.30 7.00-8.40 7.00-8.45 7.00-8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 8.30-8.55 8.40-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, 8.45-9.15 8.55-9.15 8.55-9.25 8.55-9.20 9.00-9.30 

Прогулка, совместная образовательная 

деятельность на прогулке. Игры, 

наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры 

9.15-11.15 9.15-11.45 9.25-12.00 9.20-12.20 9.30-12.30 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

11.15-11.35 11.45-12.05 12.00-12.15 12.20-12.30 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 11.35-12.00 12.05-12.30 12.15-12.40 12.30-12.55 12.40-13.00 

Подготовка ко сну 12.00-12.10 12.30-12.40 12.40-12.50 12.55-13.00 13.00-13.10 

Дневной сон 12.10-15.10 12.40-15.10 12.40-15.10 13.10-15.10 13.10-15.10 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 15.25-15.45 15.25-15.45 15.25-15.35 15.25-15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 15.50- 16.50 15.45-17.00 15.45-17.10 15.35-17.20 15.35-17.25 

Возвращение с прогулки, игры 16.50-17.05 17.00-17.15 17.10-17.20 17.20-17.30 17.25-17.35 

Подготовка к ужину, ужин 17.05-17.25 17.15-17.35 17.20-17.40 17.30-17.50 17.35-17.55 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность, прогулка, игры, уход 

домой 

17.25-19.00 17.35-19.00 17.40-19.00 17.50-19.00 17.55-19.00 
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Варианты гибкого режима 

 

Плохая погода Каникулы Карантин 

Организация прогулки в 

помещении 

Музыкальный (физкультурный)зал 

хорошо проветривается, 

открываются фрамуги или 

приоткрываются окна 

Согласно расписанию НОД и 

режима дня дети каждой 

возрастной группы приходят 

поиграть. В это время в группе 

проводится сквозное 

проветривание. 

Смена помещений. 

Можно пойти в гости в соседнюю 

группу или поменяться на время 

группами (при условии отсутствия 

медицинских противопоказаний). 

На определенное время дети 

покидают группу и отправляются 

туда, где им больше всего 

нравится. 

Взрослые должны быть готовы к 

таким перемещениям и «визиту 

гостей», обеспечивая безопасность 

и общение с ними. 

С целью организации 

полноценного взаимодействия 

сотрудников ДОУ с детьми 

педагоги всегда имеют в своем 

багаже серию развлекательных 

программ для разных возрастных 

групп. 

С целью снижения 

психоэмоционального 

напряжения и снятию 

накопившегося утомления 

детей, при организации 

жизнедеятельности 

воспитанников ДОУ 

предусмотрены каникулы. В 

это время увеличивается 

длительность прогулок. 

Особое внимание педагогами 

ДОУ уделяется созданию 

условий для самостоятельной 

игровой деятельности детей. 

Важным принципом 

организации каникул является 

обеспечение эффективного 

взаимодействия с детьми 

согласно личностно-

ориентированной модели 

взаимодействия взрослых и 

детей, что способствует 

установлению атмосферы 

сотрудничества и партнерства, 

появлению у детей 

уверенности в своих силах, 

осознания своей значимости, 

что в свою очередь, решают 

задачу по снятию 

психоэмоционального 

напряжения и профилактике 

утомляемости воспитанников. 

В зависимости от вида 

заболевания в режиме дня 

выделяется время для 

осмотров детей, 

проведения 

профилактических 

мероприятий. 

Обязательно снижается 

физическая и 

интеллектуальная 

нагрузки (в каждом 

конкретном случае 

степень нагрузки 

определяется в 

зависимости от характера 

заболевания, количества 

воспитанников, их 

возраста и других 

факторов). Увеличивается 

время пребывания детей 

на свежем воздухе. 

 

Карантинный режим в ДОУ функционирует в течение 21 дня (инкубационный 

период заболевания: ветряная оспа, скарлатина, краснуха и других детских инфекционных 

заболеваний.). В этот период дети не покидают стены группы: не посещают изостудию, 

спортивный и музыкальный залы, кабинеты специалистов. Специалисты ДОУ проводят ООД 

в пределах группы, используя необходимое переносное оборудование. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует 

высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной 

инфекцией, любые формы работы с детьми, которые предполагают массовость (концерты, 

общесадовские праздники, спортивные соревнования, выездные экскурсии и др.) 

необходимо запретить. 

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, 

предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний в ДОУ 

составлен карантинный режим:
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Карантинный режим 

№

№ 

Заболевание Инкубаци

онный 

период 

Профилактика Сроки 

изоляции 

1

1 
Ветряная оспа 

 Острая вирусная инфекционная болезнь с 

воздушно-капельным путем передачи, 

характеризуется появлением на коже всего 

тела и слизистой оболочке зудящих 

пузырьков. 

11-21 день 

 

Иммунизация непривитых и 

подлежащих по срокам. Изоляция 

заболевших при первых случаях. 

Карантин 21 день. 

Утренний фильтр: температура, осмотр 

кожных покровов 2 раза в день  

Изоляция заболевших при первых 

случаях до 9 дней с момента 

появления сыпи. При появлении 

повторных заболеваний в группе 

заболевший ребенок допускается в 

д/с после исчезновения острых 

явлений болезни 

2

2 

Грипп  

Острая вирусная инфекционная болезнь, 

передается воздушно-капельным путем. 

Характеризуется острым началом, 

интоксикацией (слабость, потливость, боль в 

мышцах, сильная головная боль, боли в 

глазах, слезотечение, светобоязнь), 

лихорадкой и поражением респираторного 

тракта. 

1-2 дня 

7дней 

 

Раннее и активное выявление больных, 

их изоляция. Сезонная иммунизация. 

Карантин 14 дней. Утренний фильтр.  

Оксолиновая мазь. Применение 

дезинфицирующих средств, 

проветривание, кварцевание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3 
Корь  

Острая вирусная инфекционная болезнь с 

воздушно-капельным путем передачи, 

характеризующая лихорадкой, повышением 

температуры, интоксикацией, катаром 

дыхательных путей (кашель, насморк) и 

пятнисто-папулезной сыпью в течение 2-3 

дней, поэтапно: лицо, шея, грудь, туловище и 

на 3 день – на конечностях.  Элементы сыпи 

легко сливаются между собой, оставляя 

пигментацию. 

9-17 дней 

 

Активная иммунизация всех детей с 15 – 

18 месяцев. 

Карантин 21 день. 

Осмотр: слизистая, зев, кожа, 

температура – 2 раза в день. 

Дезинфекция не проводится. 

 

Больной корью изолируется до 9 

дня с момента высыпания. 

4

4 

Скарлатина  

Вариант стрептококковой инфекции, 

вызывающей ангину и сыпь на коже. 

7 дней 

 

Карантин 7 дней. Фильтр 2 раза в день: 

зев, кожа, температура. Замачивание 

посуды в дезинфицирующем растворе. 

10 дней 
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5

5 
Коклюш 

Тяжелая инфекция дыхательных путей. 

14 дней Иммунизация по графику прививок. 

Дети и персонал группы обследуются 

двукратно бактериологически. 

Проветривание помещения. 

25-30 дней со времени появления 

кашля у последнего заболевшего. 

6

6 

Краснуха 

Острая вирусная инфекционная болезнь с 

воздушно-капельным путем передачи, 

характеризуется кратковременным 

лихорадочным состоянием, кореподобной 

сыпью (красная пятнистая экзантема, 

элементы которой не имеют склонности к 

слиянию, исчезают через 2-3 дня, не оставляя 

пигментации), припуханием заднешейных и 

затылочных лимфатических узлов. 

16-20 дней 

 

Карантин 21 день. 

Утренний фильтр кожных покровов. 

До 5 дня с момента высыпания. При 

появлении повторных заболеваний  

в группе, заболевший ребенок 

допускается в детский сад после 

исчезновения острых явлений 

болезни. 

7

7 

Дифтерия  

Инфекционная болезнь, поражающая 

дыхательную систему, нервы, мышцы, 

сердце. 

7-10 дней 

 

Карантин 7 дней. Фильтр: температура, 

зев – 2 раза в день. Осмотр лорврачом. 

Иммунизация непривитых 

 

8

8 
  Паротит эпидемический 

Вирусная инфекция. 

Поражает слюнные железы. 

21 день 

 

Карантин 21 день. Кварцевание, 

утренний фильтр: температура, 

лимфоузлы. 

Иммунизация по графику прививок. 

До 9 дня с момента заболевания. 

9

9 

Острая кишечная 

инфекция 

7 дней 

 

Карантин 7 дней. Правильная 

организация приема первичных детей и 

детей, возвратившихся после болезни. 

Утренний фильтр, карта стула. 

Наблюдение в течение 1 месяца после 

болезни. 

 

1

0 

Коронавирусная инфекция 1-14 дней Не прикасаться руками к лицу.  

Мыть руки.  

Использовать антисептики.  

Кашлять и чихать нужно в салфетку, а 

если ее под рукой нет – в сгиб локтя. 

После использования салфетки, ее 

нужно сразу же выбросить в мусорный 

14 дней 
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контейнер.  

Носить маску.  

Избегать близких контактов, оставаться 

на самоизоляции.  

Проветривание помещения.  

 

 

 

 

Форма работы  

(СП 2.4.3648-20 от 

28.09.2020) 

СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 

Группа раннего возраста 2 – 

3 года 

Младшая гр. 3 – 4 

года 

Средняя гр. 4 – 5 лет Старшая гр. 5 – 6 лет Подгот. гр. 6 – 7 лет 

Д
н

ев
н

о
й

 

со
н

 

Продолжительность  не менее 3 часов 

для детей 1,5 – 3 лет 
2 – 2,5 часа для детей 3 – 7 лет 

Особенности  Во время сна детей присутствие воспитателя в спальне обязательно. 

Перед сном не рекомендуется проведение эмоциональных игр, закаливающих процедур. Зашторивание окон в спальных помещениях 

допускается лишь во время сна детей, в остальное время шторы должны быть раздвинуты в целях обеспечения инсоляции помещения. 

Требова

ния к 

проветр

иванию 

 

Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через  

каждые 1,5 часа. В помещениях групповых и спальнях следует обеспечить естественное сквозное или угловое проветривание. 

Проветривание через туалетные комнаты не допускается. В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех 

помещений в теплое время года. Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, 

эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с 

прогулки или занятий. При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 

2-4°С. В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. При проветривании во время сна фрамуги, форточки 

открываются с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема. В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до 

отхода ко сну детей. В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых окнах (избегая сквозняка). 

Требования к 

белью –  

Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Все белье маркируется. 

Постельное белье, кроме наволочек, маркируется у ножного края. На каждого ребенка необходимо иметь три комплекта белья, включая 

полотенца для лица и ног, и две смены наматрасников. Чистое белье доставляется в мешках и хранится в шкафах. 

Белье после употребления складывается в специальный бак, ведро с крышкой, клеенчатый, пластиковый или из двойной материи мешок. 

Постельные 

принадлежности: матрацы, подушки, спальные мешки проветриваются непосредственно в спальнях при открытых окнах во время каждой 

генеральной уборки и периодически на специально отведенных для этого площадках хозяйственной зоны. 
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Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса 

– совместная партнерская деятельность взрослого с детьми и свободная самостоятельная деятельность детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде организованной образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и 

уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Непосредственная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно - 

исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, самообслуживания и элементарного бытового труда, конструктивной, а также восприятия 

художественной литературы и фольклора) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных и корррекционно-развивающих задач. 
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Организация жизнедеятельности детей в период адаптации к ДОУ 

Первичный прием ребенка в ДОУ проводится врачом, медсестрой, педагогом-

психологом и воспитателем учреждения. При этом уточняются сведения по анамнезу жизни, 

состоянию здоровья, особенностям воспитания и поведения ребенка, назначаются 

необходимые медико-педагогические мероприятия. В адаптационных группах специалисты 

оформляют стенд «Облегчение адаптации ребенка к ДОУ», создают индивидуальные 

памятки для родителей. 

Для облегчения адаптации необходимо постепенное формирование групп вновь 

поступающими детьми (не более 3 детей в неделю), укороченное пребывание ребенка в ДОУ 

(начиная с 2–3 часов) с постепенным увеличением на 1–2 часа в день в зависимости от 

поведения малыша. Психологи рекомендуют следующую примерную схему: первый, второй 

день – пребывание 2–3 часа. Родителям рекомендуют прийти к дневной прогулке, погулять 

вместе со всеми и уйти домой обедать. Находиться с ребенком в группе, кормить его там, а 

тем более укладывать спать не рекомендуется. Малыш должен знать, что в детском саду 

этим занимается воспитатель. На третий-шестой «садовские» дни надо забирать ребенка 

сразу после обеда, до сна. Лучше рассчитать время так, чтобы прийти до окончания обеда и 

подождать в раздевалке, не показываясь малышу. Со вторника 2-й недели малыша следует 

забирать домой в полдник. И лишь с 3-й недели можно оставлять ребенка в саду на целый 

день. Предложенную схему, безусловно, можно изменять в зависимости от течения 

адаптации ребенка. 

Формирующиеся группы должны быть в первую очередь обеспечены младшими 

воспитателями, чтобы у педагога оставалось больше времени на работу с детьми. В этих 

группах следует избегать частой смены воспитателей и перевода ребенка из одной группы в 

другую. В период адаптации обязательно сохраняются привычные для ребенка способы 

кормления, укладывания спать, следует разрешить принести в сад любимую игрушку, 

кружку, пижаму и т.д. Временное сохранение привычных для ребенка приемов воспитания, 

даже в том случае, если они противоречат установленным в ДОУ правилам, помогает 

облегчить адаптацию. Для предупреждения формирования у малыша защитно-

оборонительных реакций запрещается насильно кормить его и укладывать спать, проводить 

какие-либо травмирующие или непривычные для ребенка процедуры – стричь ногти, волосы, 

полоскать горло, чистить зубы, выполнять закаливающие процедуры. 

В период адаптации ребенку не рекомендуется проводить прививки. Первая 

профилактическая прививка в ДОУ назначается по окончании периода адаптации, но не 

ранее чем через месяц после поступления ребенка. Организация игровой деятельности в 

первые дни ближе к взрослому, в стороне от детей, помогает ребенку привыкнуть к новому 

фактору – большому количеству сверстников – и удовлетворить чрезвычайно острую в 

период адаптации потребность в эмоциональном контакте со взрослыми. Удовлетворению 

этой потребности также хорошо помогает частое ласковое обращение к ребенку, общение 

«лицом к лицу», периодическое пребывание малыша на руках, тактильный контакт 

(поглаживание, ласковые прикосновения). Если ребенок очень привязан к маме, сильно 

плачет, отказывается есть, рекомендуется рассмотреть вопрос о ее кратковременном 

присутствии (при соблюдении санитарно-противоэпидемического режима) в первые 3–4 дня 

в группе. 

Адаптационный режим пребывания ребёнка в ДОУ 
Временной период Адаптационные мероприятия 

1-5 день Пребывание в группе в течении 1-3 часов  

6-10 день  Пребывание в группе до обеда с выходом на прогулку 

11-15 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня с питанием 

15-20 день Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после сна и 

полдника) 

20-25 день Пребывание в группе полный день 
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Примечание: на каждого ребёнка разрабатывается индивидуальный режим адаптации. 

Адаптационный режим 

Мероприятия и 

рекомендации 

Детский сад 

(адаптация) 

Родители 
(соблюдение режима, 

направленного на облегчение 

адаптации для ребенка) 

Режим (щадящий) Укороченное время пребывания в ДОУ Соблюдение режима 

дошкольного учреждения.  

 

Питание 

 

Питание, традиционное в ДОУ, согласно 

рекомендациям педиатра (обычный  

способ или имеются ли какие-либо 

противопоказания – наличие аллергии и 

пр.) 

Сохранение привычного 

способа питания 

Закаливание 

 

Во время адаптации – щадящие процедуры 

в закаливании 

Процедуры дома 

Профилактические 

прививки 

Не раньше окончания адаптации  - 

   

Профилактика 

фоновых состояний 

По рекомендации врача Соблюдение рекомендаций 

воспитателей и 

мед.работников 

Диспансеризация При необходимости - 

Симптоматическая 

терапия 

По назначению врача- комплекс 

витаминов 

 То же самое 

 

Формы сотрудничества с семьей. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное взаимодействие с 

семьями воспитанников, в том числе: 

-обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада 

-обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и др.) 

-обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

-обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

 



121 
  

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных 

и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства ДОУ, а также других участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования 

Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде;  

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы.  

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 
Программы запланирована следующая работа. 

1.  Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;  
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– вариативных образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-

развивающих программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

3. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д.  

3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы, разработчиками предусмотрено повышение профессионального 

развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного 

профессионального образования, а также их научно-методическое сопровождение.  

3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и 

утверждения основных образовательных программ ДОУ с учетом Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-

методической, научно-практической поддержки ДОУ и предполагает создание веб-страницы 

Программы, которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

─ перечни научной, методической, практической литературы, 

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

─ информационные текстовые и видеоматериалы,  

─ разделы, посвященные обмену опытом. 

3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых 

для создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы 
направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников ДОУ, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления ДОУ;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы ДОУ с семьями воспитанников;  

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, климатических 

и других условиях.  

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989г. ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: 

─ Режим доступа: 122arvo.gov.ru. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

о Концепции дополнительного образования детей. 
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5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).  

11. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. От 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. 

№ 18638) 

12. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

13. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

14. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного 

образования». 

15. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 3ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей». 

16.  Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 21.02.2014 г. 

№95-р «Об утверждении плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО в системе 

дошкольного образования Томской области». 

17. Распоряжение Департамента образования администрации Города Томска от 

09.04.2014 г. №р-191 «Об организации мероприятий по реализации ФГОС ДО» 

18. Распоряжение Департамента образования администрации Города Томска от 

14.04.2014 г. №р-197 «Об организации мероприятий по реализации ФГОС ДО». 

19. «Детство»: примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцевой.   

20. «Коррекция нарушений речи» программа для детей с нарушением речи Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

21. «Ладушки» программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

под редакцией Каплуновой И., Новоскольцевой И.  

22. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» /под ред. 

Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина./ 

23.  Парциальная образовательная программа дошкольного образования 

художественно-эстетической направленности по хореографии «Мир танца «для детей 5 - 7 

лет, Тимофеева О.С. 

24. Парциальная образовательная программа дополнительного образования по 

краеведению «Моя Сибирь -Моё начало» для детей 4-7 лет, Довгасенко Л.А. 

25. Парциальная образовательная программа дошкольного образования художественно-

эстетической направленности «Гармония цвета» для детей 5-7 лет, Богачева Т.С. 

http://government.ru/docs/18312/
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3.10. Перечень литературных источников  

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. 

– М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. Соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

9. «Детство»: примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования  под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцевой.   

10. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 1986.  

11. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. Пособие для педагогов 

дошк. Учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 

2011.  

12. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / 

Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

13. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – 

Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

14. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

15. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

Пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

16. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

17. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, 

серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

18. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 

2012. 

19. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

20. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

21. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 

2009. 

23. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования: метод. Рекомендации. – М., 1993. 

24. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

25. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс]. ─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

26. Уденховен Н., Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  потребности  жизни 

детей. – М.: Университетская книга, 2010. 
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27. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. Для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.  

28. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 

2014. 

29. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – 

М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

30. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. Испр. И доп. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

31. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние 

и дальние горизонты. – М., 2013.  

32. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова 

С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., 

АСТ, 1996. 

33. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии 

/ Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

34. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 

организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. – 116 с.  

35. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга 

первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и 

начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам 

деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, 

Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

36. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений / 

Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

37. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

38. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

39. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. И доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: 

ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

40. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. И введение Е.Г. Юдиной)  

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  МАДОУ №8 Г. ТОМСК 

 

 

«Воспитание - величайший вопрос человеческого духа. 

 Новые поколения появляются на свет Божий, растут,  

требуют от нас воспитания, а воспитание требует  

определённого направления, цели, убеждений». 

К.Д.Ушинский 

 

Только живой пример воспитывает ребенка,  

а не слова, пусть самые хорошие,  

но не подкрепленные делом (А. С. Макаренко). 
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I. Целевой раздел программы воспитания. 

Пояснительная записка 

Основная приоритетная задача стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года - формирование новых поколений, обладающих 

знаниями и умениями, которые отвечают требованиям 21 века, разделяющих 

традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите 

Родины. Ключевым инструментом решения этой задачи является воспитание детей. 

Дошкольное образование является первой ступенью общего образования и поэтому, 

начиная с раннего дошкольного возраста важно прививать детям основы 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Воспитанию 

уделяется большое внимание в принятых «Концепции государственной семейной 

политики в Российской Федерации на период до 2025 года» и «Концепции развития 

дополнительного образования детей». 

 Начиная с дошкольного возраста, необходимо формировать у детей высокие, 

нравственные и морально – психологические качества, среди которых особое значение 

имеет воспитание духовности и патриотизма. Методы и приемы духовного и 

нравственного воспитания, используемые в деятельности детей разнообразны, но 

обязательно педагог должен учитывать психологические особенности дошкольника 

(эмоциональное восприятие окружающего, образность и конкретность мышления, 

понимание социальных явлений). Взрослый (педагог и родители) также должны учесть, 

что воспитывая любовь к духовным и нравственным ценностям: к семье, людям, 

Родине, родному городу – значит связывать воспитательную работу с окружающей 

социальной жизнью и теми ближайшими и доступными объектами, которые окружают 

ребёнка. 

 Мы, взрослые, забываем о том, что все это время с нас берут пример наши дети. 

А ведь именно в детстве, юности человек набирается опыта, интеллекта, в зрелости – 

реализует накопленный опыт, а в старости он должен передать этот опыт своим 

потомкам. То, что мы заложим в душу ребёнка сейчас, проявится позднее, станет 

неотъемлемой частью его и нашей жизнью. Педагог может только подкрепить 

формирование духовно –нравственной сферы - деятельностью, совместная 

деятельность взрослых и детей – гарантия успешного воспитания высоко духовной и 

нравственной личности. 

Воспитание человеческих качеств на основе многовековой и богатой русской 

духовной традиции должно стать приоритетной педагогической задачей современного 

общества. Воспитание молодого поколения оказывается делом нелёгким. Для многих 

родителей, педагогов, до сих пор нерешённым остаётся вопрос, какие идеалы в 

воспитании должны быть взяты за основу. 

Рабочая программа воспитания муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №8 города Томск (далее – Программа 

воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной работы 
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муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №8 г. Томск (далее – МАДОУ).  

Содержание Программы воспитания разработано на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации»  

2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304- ФЗ «О внесении изменений в 

федеральный закон «Об образовании в российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018  № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

6. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017  № 1642. 

7. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24.12. 2018 № 16). 

8. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014  № 1726-р. 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (СП 2.4.3648-20). 

Программа учитывает «Примерную рабочую программу воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования», которая была разработана сотрудниками Института стратегии развития 

образования РАО в рамках государственного задания и одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 01.07. 2021  № 

2/21). 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – 

НОО), к реализации Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и 

размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее ДО), реализуемой в МАДОУ и призвана помочь всем 

участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности. 

https://fgosreestr.ru/
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В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Примерная программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать конституционные и 

национальные ценности российского общества. Целевые ориентиры следует рассматривать 

как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Планируемые результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы 

воспитания. С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. 

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного 

принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в 

дошкольном учреждении. Каждый из модулей ориентирован на одну из поставленных в 

Программе воспитания задач воспитания.  

Коллектив МАДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу воспитания те 

модули, которые помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал 

детского сада с учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-технических 

ресурсов. 

К Программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания. Цель 

Программы воспитания. 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» воспитание - 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде (ст. 2, п. 2, в редакции 

Федерального закона «Об образовании в РФ» от 31.07.2020 N 304-ФЗ). 
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Исходя из данного определения сформулирована цель воспитания  – 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. 

Данная цель ориентирует педагогических работников МАДОУ не на обеспечение 

соответствия личности воспитанника единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности воспитанников и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения его в 

социально значимую деятельность. В деятельности ребенок получает социальные знания, у 

него развивается позитивное отношение к общественным ценностям, приобретается опыт 

участия в социально важных делах. 

Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, мы определили 

конкретные задачи: 

 формировать представление о гражданственности, законе и правопорядке, развивать 
чувство патриотизма, уважения к памяти защитников Отечества и культурному наследию 

страны; 

 поддерживать традиции ДОУ в проведении социально значимых образовательных и 

досуговых мероприятий; развивать социальные, нравственные, физические, 

интеллектуальные, эстетические качества дошкольников;  

 использовать воспитательные возможности режимных моментов; 

 использовать современные образовательные технологии, развивать мягкие навыки; 
создавать благоприятные условия для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 использовать возможности социума г. Томск для достижения воспитательных 

результатов; 

 использовать систему дополнительных образовательных услуг в дошкольном 
учреждении для достижения воспитательных результатов; 

 использовать возможности  ранней профориентации дошкольников для достижения 
воспитательных результатов; 

 развивать развивающую предметно-пространственную среду ДОУ и использовать ее 
воспитательные возможности; 

 объединять воспитательные ресурсы семьи и ДОУ на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установить партнерские 

взаимоотношения с семьей, повысить компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 
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Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые приоритеты. В 

воспитании детей дошкольного школьного возраста таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения детьми социально значимых 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым;  

- уважать старших и заботиться о младших; 

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

- любить своих родителей, свою Родину-свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну;  

- беречь и охранять окружающую природу;  

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные суждения и 

оценки (что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а общепринятые нормы и правила 

поведения начинают выступать для него как регулятор взаимоотношений между людьми 

и как нравственная норма своего поведения. 

Планируемые результаты. 

На этапе окончания дошкольного детства ребенок: 

 любит свою семью, принимает ее ценности; 

 проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его традициям; 
эмоционально реагирует на государственные символы; 

 осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, способен к 
дифференцированной самооценке; 

 имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает чувством 

эмоционального благополучия и комфорта; 

 относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет заботу и 
внимание к другим людям; 

 деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность; 

 мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности, способен к 

самостоятельному поиску решений в новой для него ситуации; 

 принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность к ее выполнению; 

 способен к разным формам общения со взрослыми (деловому, познавательному, 
личностному); 

 отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со сверстниками; 

 осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила поведения; 

 стремится к выполнению социальных норм и правил поведения безопасного и 
здорового образа жизни; 

 владеет устными средствами вербального и основами невербального общения, 
достаточными для эффективной коммуникации и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 
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 способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе становления 

способности предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции – эстетические чувства 

(чувство прекрасного), моральные чувства (гордость, стыд, вина), интеллектуальные 

чувства (радость познания). 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Примерной программы являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. Концепция 

Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 

определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения 

и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода 

воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

  принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

  принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

  принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

 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, 
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культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Процесс воспитания в МАДОУ основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и воспитанников:  

1. Неукоснительное соблюдение законности и прав семьи воспитанника, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности воспитанника при нахождении в МАДОУ. 

2. Ориентир на создание в МАДОУ психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие воспитанников и педагогических работников. 

3. Организация основных совместных дел воспитанников и 

педагогических работников МАДОУ как предмета совместной заботы и взрослых, и 

детей. 

4. Системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Программа воспитания МАДОУ не является инструментом воспитания, так как 

воспитанника воспитывает не документ, а педагогический работник – своими 

действиями, словами, отношениями. Программа воспитания лишь позволяет 

педагогическим работникам МАДОУ скоординировать свои усилия, направленные на 

воспитание воспитанников. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст. 

 Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

 Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО  

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются ее насыщенность и структурированность 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО  
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Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;  

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

  содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу;  

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

  воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение  

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания.  

 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач.  
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Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к 

группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что 

рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с 

желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение 

помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

общими усилиями достигать поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – 

это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым;  

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

  педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

  тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

  уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  
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 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

  соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания.  

 Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.  

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

 Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

  предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов 

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

  свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

 

1.2.6. Особенности организуемого воспитательного процесса в МАДОУ 

 

Процесс воспитания в МАДОУ базируется на основных принципах дошкольного 

образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
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 построение воспитательно-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; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государств; 

 сотрудничество МАДОУ с семьями воспитанников; 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

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

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и воспитание 
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы.  

К характерным особенностям воспитательного процесса в МАДОУ относятся 

следующие аспекты: 

 направленность на развитие личности ребенка: воспитание свободного, уверенного в 

себе человека, с активной жизненной позицией, формирование базовых качеств 

социально ориентированной личности, обогащенное физическое , познавательное, 

социальное, эстетическое и речевое развитие; 

 направленность на нравственно-патриотическое воспитание, поддержку традиционных 
ценностей, таких как воспитание любви к родному краю, уважения к обычаям, 

традициям, культуре народов Сибири, любовь к родителям, уважение к старшим, 

забота о малышах, пожилых людях; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру; 

 направленность на раннюю профориентацию дошкольников: 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; 

 направленность на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них 

ориентации ценностей здорового образа жизни, воспитание полезных привычек, в том 

числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности 

Реализация воспитательного процесса в МАДОУ обеспечивается на основе вариативных 

форм, способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и 

выбираемых с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей), а также в процессе организации 

различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора, конструировании), осуществляемой в ходе 
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режимных моментов, ООД, в самостоятельной деятельности детей, в индивидуальной работе 

с детьми и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

Ведущая роль в организации воспитательного процесса в МАДОУ отводится игровой 

деятельности. Игра широко используется в как самостоятельная форма работы с детьми и 

как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Воспитательное значение игры состоит как в том, что 

дошкольники отражают в ней различные стороны социальной жизни, так и в том, что в 

игровом коллективе у дошкольников возникает потребность регулировать взаимоотношения 

со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные 

чувства. В игре дети активны, творчески преобразуют то, что ими было воспринято ранее, 

свободнее и лучше управляют своим поведением. У них развиваются субъектные свойства, 

формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате 

постоянного сравнения своего поведения с поведением окружающих людей у ребенка 

появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я». Все это самым 

непосредственным образом влияет на социально-личностное развитие дошкольника. 

Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно 

деятельности) и играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, 

хороводные т.п.). 

Особое внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и 

уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня 

развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 

руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с 

целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, с трудностями в освоении программы и с детьми с ярко выраженными 

способностями. 

Особое значение в воспитательном процессе МАДОУ придается физическому развитию 

воспитанников, т.к. все дети, начиная с самого раннего возраста, должны расти здоровыми, 

крепкими, гармонически развитыми и хорошо учились. Успех этого направления зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, 

всех форм работы с детьми и других факторов. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, 

занятий физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. Особое значение 

придается также овладению детьми системой доступных знаний о соблюдении здорового 

образа жизни, основ безопасности жизнедеятельности. 

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 современных педагогических технологий, таких как технология 

проектной деятельности, технология проблемного обучения, квест-технология. В рамках 
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экологического воспитания в детском саду проводятся различные тематические дни 

экологической направленности: Международный день энергосбережения, Синичкин день, 

Международный день леса, Всемирный день водных ресурсов, Всемирный день Земли и 

другие. 

Немаловажная роль в воспитательном процессе отводится в МАДОУ режимным моментам, 

т.к. они в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что 

важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. Развивающее 

общение воспитателей и детей при проведении режимных моментов, даже во время таких 

обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям много 

узнать и многому научиться. В ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об 

окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные 

навыки, навыки общения, и т.д. 

Воспитательный процесс в МАДОУ организуется в развивающей предметно-

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Практические усилия 

педагогов по его созданию и использованию подчиняются интересам ребенка и линиям ее 

развития в различных сферах жизнедеятельности. Среда обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, 

умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных центрах и пользования материалами, оборудованием. 

 Большую роль для реализации воспитательного процесса в МАДОУ №8 играет 

взаимодействие и сотрудничество всех воспитывающих взрослых в целях оптимального 

развивающего влияния на детей, повышения педагогической культуры родителей и 

эффективности семейного воспитания, сохранения приоритета семейного воспитания. 

Взаимодействие с семьей эффективно при условии доверия между педагогами и родителями, 

понимания и принятия общих целей, методов и средств социально-личностного развития. 

Воспитатели показывают родителям свою искреннюю заинтересованность, доброе 

отношение к ребенку, стремление содействовать его успешному развитию. В ДОУ 

проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, 

викторины, дни открытых дверей, конкурсы, просмотры родителями отдельных форм работы 

с детьми, применяются средства наглядной пропаганды, выставлена информация о работе 

ДОУ на сайте, привлекаются родители к участию в проектах, проведению праздников, 

развлечений, экскурсий и др. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. 
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Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. На уровне ДО не 

осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС 

ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 

 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». Проявляющий интерес 

к другим детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними. Проявляющий 

позицию «Я сам!». Доброжелательный, 

проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности 

Физическое  

и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. Соблюдающий элементарные 
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правила безопасности в быту, в ОО, на 

природе 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся 

помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 

8 лет)  

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

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 
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самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества 

Физическое  

и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел Программы воспитания. 
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22..11..  ССооддеерржжааннииее  ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы  ппоо  ннааппррааввллеенниияямм  ввооссппииттаанниияя  

  

ССооддеерржжааннииее  ППррооггррааммммыы  ввооссппииттаанниияя  ррееааллииззууееттссяя  вв  ххооддее  ооссввооеенниияя  ддееттььммии  

ддоошшккооллььннооггоо  ввооззрраассттаа  ввссеехх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооббллаассттеейй,,  ооббооззннааччеенннныыхх  ввоо  ФФГГООСС  ДДОО,,  оодднноойй  

иизз  ззааддаачч  ккооттооррооггоо  яяввлляяееттссяя  ооббъъееддииннееннииее  ввооссппииттаанниияя  ии  ооббууччеенниияя  вв  ццееллооссттнныыйй  

ооббррааззооввааттееллььнныыйй  ппррооццеесссс  ннаа  ооссннооввее  ддууххооввнноо--ннррааввссттввеенннныыхх  ии  ссооццииооккууллььттууррнныыхх  ццееннннооссттеейй,,  

ппрриинняяттыыхх  вв  ооббщщеессттввее  ппррааввиилл  ии  ннооррмм  ппооввееддеенниияя  вв  ииннттеерреессаахх  ччееллооввееккаа,,  ссееммььии,,  ооббщщеессттвваа::  

ссооццииааллььнноо--ккооммммууннииккааттииввннооее  ррааззввииттииее;;  ппооззннааввааттееллььннооее  ррааззввииттииее;;  ррееччееввооее  ррааззввииттииее;;    

ххууддоожжеессттввеенннноо--ээссттееттииччеессккооее  ррааззввииттииее;;  ффииззииччеессккооее  ррааззввииттииее..  
Образователь

ная область 

Основные задачи воспитания 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности. 

Поощрять стремление в своих поступках следовать положительному 

примеру, быть полезным обществу. 

Развивать коммуникативные качества: способность устанавливать и 

поддерживать межличностные контакты. 

Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к 

окружающим людям. 

Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, родному 

дому, семье. 

Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, 

справедливость, скромность, трудолюбие, дисциплинированность. 

Обогащать представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества.  

Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и традициям. 

Развивать способности к сопереживанию и формированию 

позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам.   

Формировать в поведении нравственные позиции, в том числе 

способность к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия).   

Развивать компетенции сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, проектной и других видах деятельности. 

Формировать уважительные отношения к родителям и старшему 

поколению в целом, готовности понять их позицию, принять их заботу, 

готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении 

вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения семейных 

обязанностей. 

Познавательн

ое развитие 

Формировать знания дошкольников о символике России. 

Формировать патриотическое сознание, чувство верности своей малой 

Родине, своему Отечеству.  

Формировать гражданскую позицию активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства. 

Развивать у воспитанников уважение к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, историческим символам и памятникам 
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Отечества. 

Формировать умение анализировать свои чувства, эмоции, поступки, 

понимать и оценивать поведение других людей, вызывать желание 

следовать тому, что достойно подражания. 

Формировать чувство интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов, уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям.  

Воспитывать готовность к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите Родины. 

Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов родного 

края.  

Формировать представления о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей. 

Формировать положительное и бережное отношение к природе. 

Способствовать желанию самостоятельно добывать знания 

посредством наблюдения, слушания книг, экспериментирования, 

обсуждения, рассматривания иллюстраций. 

Формировать позитивное и ценностное отношение к планете Земля как 

общему дому человеческого сообщества.  

Формировать экологическую культуру, навыки безопасного поведения 

в природной и техногенной среде.  

Развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе. 

Речевое 

развитие 

Развивать все стороны устной речи дошкольников для общения с 

другими людьми на различные темы. 

Формировать умение оптимально использовать речевые возможности и 

средства в конкретных условиях общения. 

Воспитывать культуру речевого общения, доброжелательность и 

корректность.  

Способствовать  эмоционально-ценностному восприятию 

литературных произведений, умению высказать свое личностное 

отношение к героям сказок, рассказов, стихотворений. 

Поощрять способность аргументированно отстаивать свою точку 

зрения в разговоре, приучать к самостоятельности суждений. 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Создавать благоприятные условия для раскрытия творческих 

способностей детей. 

Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при 

восприятии произведений словесного, музыкального и 

изобразительного искусства. 

Обращать внимание дошкольников на 

красоту окружающих предметов и объектов природы. 

Способствовать становлению эстетического отношения к 

окружающему миру. 

Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством 

художественно-эстетической деятельности.  

Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и 

изобразительных произведений. 

Физическое 

развитие 

Формировать у воспитанников ответственное отношение к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, развитие культуры безопасной 
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жизнедеятельности.  

Формировать бережное, ответственное и компетентное отношения к 

физическому и психологическому здоровью – как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь, развитие культуры 

здорового питания. 

Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически.  

Развивать физические качества дошкольников через приобщение к 

народным играм и забавам. 

Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях. 

Формировать понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества. 

 

Виды деятельности: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

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

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во всех 

режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки и т.д.). 

Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, нравственных 

чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка. 

Дошкольный возраст – это период начального становления личности. К семи годам уже 

четко прослеживается направленность личности ребенка, как показатель уровня его 

нравственного развития. 

Следует помнить, что воспитание – это процесс двусторонний. С одной стороны, он 

предполагает активное педагогическое воздействие на детей со стороны  взрослых, с другой – 

активность детей, которая проявляется в их поступках, чувствах и отношениях. Поэтому, 

реализуя определённое содержание, используя различные методы нравственного 

воздействия, педагог должен внимательно анализировать результаты проделанной работы, 

достижения своих воспитанников. 

Ядро нравственности составляют нормы и правила поведения. Любовь к Родине, 

добросовестный труд – это неотъемлемые элементы сознания, чувств, поведения и 

взаимоотношений. 

Мотивы поведения, формируемые в воспитании, закрепляются главным образом в процессе 

личного опыта, который приобретает дошкольник в повседневной жизни и деятельности, во 

взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. Чем более устойчивы и нравственно 

ценны мотивы, тем более устойчивыми и ценными оказываются чувства, привычки 

поведения и представления дошкольника, степень их осознанности. 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание воспитуемых, 

направленные на достижение цели воспитания. 
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Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это методы, 

которые обеспечивают создание у детей практического опыта общественного поведения. К 

ним можно отнести: 

Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, воспитания 

нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что детей систематически в 

самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, 

принятыми в обществе. Например, здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо 

отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. Детей приучают к помощи и 

взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о старших, к правдивости, скромности. 

Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к поступку, 

действию связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание. 

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую деятельность, в 

общение со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных ситуациях и в 

специально создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким поступкам. 

Метод приучения дает наибольший эффект, если он сочетается с примером взрослого или 

других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего или сверстника, 

необходимо желание быть похожим на того, кто затронул его чувства, направил 

деятельность. Желание быть похожим реализуется через деятельность подражания. Когда 

пример получил отражение в деятельности ребенка, можно говорить о его активном влиянии 

на личность. 

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого педагогом. 

Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и положительно влияет на поведение 

детей. 

Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как 

самостоятельность. В условиях жизни ребенка в МАДОУ самостоятельность приобретает 

ярко выраженный нравственный, общественный аспект. 

Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно старшем, 

носит общественно полезный характер. В первую очередь это совместный, коллективный 

труд детей. 

Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а также  подбор и 

расстановку участников в небольших объединениях. В старшей и подготовительной группах 

воспитатель, организуя разнообразную трудовую деятельность, формирует навыки 

самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего надо делать, как 

спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает своим воспитанникам правильно 

оценивать и общие результаты, и трудовые усилия каждого. Показателями нравственного 

развития детей этого возраста наряду с самоорганизацией являются доброжелательность, 

готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие. 

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — формирование 

самостоятельности, так как она является необходимой предпосылкой для появления у 

малыша желания выполнять трудовые поручения. 

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 

Игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее как 

средства и действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает ребенку 

возможность наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и отношения с 

другими детьми, выбирать цели, подбирать материалы и находить средства осуществления 

замысла. В игре особенно отчетливо проявляются достижения и недостатки личностного 

развития, уровень овладения детьми нормами и правилами поведения. 

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения сверстников по 

игре, или так называемые реальные отношения; второй — взаимоотношения играющих, 

регулируемые определенным сюжетом. Педагогически ценный сюжет, отражающий 

положительные стороны быта, общественно- политические явления, благотворно влияет на 
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поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. Игра активизирует чувства и отношения 

ребенка, его представления об окружающем. Для овладения детьми опытом общественного 

поведения необходимо развивать содержательные игры и активизировать общую работу по 

воспитанию у детей нравственных чувств и привычек поведения. Тогда можно ожидать, что 

при сговоре детей по поводу игры и в процессе самой игры будет достигнуто единство 

между поведением ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и реальным поведением. 

Перечисленные методы применяются педагогом в любом  виде 

детской  деятельности. 

Следующие методы направлены на формирование у дошкольников 

нравственных представлений, суждений, оценок: беседы воспитателя на этические темы; 

чтение художественной литературы и рассказывание; рассматривание и обсуждение 

картин, иллюстраций, видеофильмов. 

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со всей группой. 

На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию в сфере 

личностного развития, но особенно важно тщательно продумать содержание и ход занятий, 

на которых обобщаются знания и формируются представления детей о нашей Родине, ее 

многонациональном составе и другие общественные представления. 

Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на формирование у детей 

нравственных представлений, суждений и оценок. 

Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к ответу, 

картинки, кейс технологии,, настольные игры и т. п. Такие методы используются главным 

образом для формирования у детей правильных оценок поведения и отношений и 

превращения моральных представлений в мотивы поведения. Этому содействует сочетание 

занятий словесного, словесно-наглядного характера с практической деятельностью детей. 

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных качествах 

(например, правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, трудолюбие) 

рекомендуется подобрать игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в которых дети 

имели бы возможность обогатить свой практический опыт, углубить знания и моральные 

чувства. 

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с моральными 

качествами и отношениями, которыми обладали герои художественных произведений, 

участники каких-то событий, о которых шла речь в беседе педагога, но и включать детей в 

обсуждение и анализ того практического опыта, участниками которого они были сами. Темы 

подобных бесед, должны подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми среднего и 

старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные высказывания детей 

сочетались с описанием, анализом практических ситуаций. Детям младших возрастов легче 

вспомнить реальные ситуации и свое поведение не во время бесед, а, например, при 

просмотре спектаклей кукольного, настольного театров, при проведении специально 

подобранных игр-занятий. 

Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с помощью 

художественных произведений, и через умело организованную деятельность. 

Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом процессе для 

организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы положительный 

пример становился для ребенка образцом для подражания. 

Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении взрослого с 

детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и наказаниях чаще 

всего фиксируется результат воспитания в сфере личностного развития. Хорошее поведение, 

хорошие поступки заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и особого 

одобрения с привлечением внимания группы детей. Поощрение должно применяться 

непременно с учетом того, какое значение имеет данный поступок не только для самого 

ребенка, но и для близких ему людей. Степень поощрения, его частота должны соотноситься 
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со стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые 

достижения детей, особенно если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует 

захваливать одних и тех же детей. В старших группах вопрос о достижениях  детей, о том, 

достойны ли они одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во время общей беседы. 

Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. При 

этом принять во внимание его возраст, степень личных усилий, общественное значение его 

хорошего поведения, конкретного поступка. 

В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ достижения детьми, 

планируемых результатов по освоению Программы воспитания МАДОУ. 

Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной специфики 

и особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и ребенка меняется, 

совершенствуется от простого, примитивного действия с игровым  материалом до сложного, 

насыщенного процесса воспитания. 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач 

воспитания в сфере личностного развития детей, необходимо выбирать ту форму 

взаимодействия, которая будет наиболее понятной ребенку, интересной для него и 

действенной для его развития. Это обусловлено тем, что воспитание детей 3-4 года жизни 

решаются по существу аналогичные задачи, нет резких различий в выборе методов и форм 

взаимодействия. Тоже следует сказать и в отношении воспитания детей 6-7 лет, хотя на 

каждой последующей ступени дошкольного возраста происходит процесс совершенствования 

тех нравственных качеств, чувств, отношений и представлений, начала которых закладывается 

ранее. Особая специфичность задач воспитания в сфере личностного развития детей 

отмечается для воспитанников от 4-5 лет. Здесь достаточно высокий уровень 

самостоятельности, развития самосознания, возникающая способность к саморегуляции 

поведения, к систематическому участию трудовой деятельности отличают их от детей 3-4 лет. 

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно осуществляться 

комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность создает свои специфические условия 

для реализации той или иной задачи, возникает необходимость в выделении наиболее 

значимых из них в той деятельности, в которой удается достичь наилучших результатов. 

В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков 

взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности – трудолюбия, уважения к 

труду взрослых, а также таких качеств как организованность, ответственность, чувство долга, 

умение обслуживать себя и выполнять элементарные трудовые поручения (в помещении и на 

улице); в коммуникативной деятельности – навыков общения и взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; в познавательно-исследовательской деятельности – понимание причинно-

следственных связей в окружающем мире, выполнение правил поведения в природе и правил 

обращения с объектами живой и неживой природы; в восприятии художественной литературы 

и фольклора – понимание целей и мотивов поступков героев художественных произведений, 

желание подражать положительным примерам, стремление совершенствовать себя; в 

конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной деятельность – закрепление 

пройденного материала, выражение отношения воспитуемого к изученному (отклик). 

Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников в сфере их 

личностного развития, но воспитание во всех видах детской деятельности обеспечит наиболее 

гармоничное развитие нравственной личности, у которой полноценно развита сфера чувств, 
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привычки нравственного поведения, сформированы правильные представления о моральных 

качествах и явлениях общественной жизни, развита способность к оценке и взаимооценке. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

  эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом;  

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

 Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
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  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. 

 2.1.2. Социальное направление воспитания  

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно 

должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в 

школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 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;  
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 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

 создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

 2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

 Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания: 

 1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

 3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

 Направления деятельности воспитателя: 

  совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования.  

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок. 

 Задачи по формированию здорового образа жизни: 

  обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям;  



151 
  

 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. 

 2.1.5. Трудовое направление воспитания  

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 
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 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.  

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  
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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 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. 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

 

Реализация цели и задач данной Программы воспитания осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы МАДОУ. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 
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2.2.1. Модуль «Добрые традиции» 

 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 

торжествам, общим делам, совместному творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего 

личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности 

в процессе коллективной деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации и 

развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в МАДОУ единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 

коллективе других детей и взрослых. 

Задачи:  

 Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми. 

 Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые 
контакты с детьми разных возрастных групп.  

 Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-младший; 
член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

 Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 
коллективных мероприятий. 

 Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 

деятельности. 

 Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 
окружающим людям.  

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне ДОУ: 

- общественных праздников: «День защитника Отечества», «Международный женский 

день», «Этих дней не смолкнет слава!», «День защиты детей!»;  

 - сезонных праздников («Праздник Осени», «Новый год», «Раз, в крещенский 

вечерок…» «Как на масленой неделе…», «Зимние старты» и т.д.); 

- тематических мероприятий («Праздник, посвящённый  Дню знаний» «День открытых 

дверей», «День воспитателя и всех дошкольных работников», «Неделя безопасности», «День 

пожилого человека», «День матери», «Международный день «спасибо»,  «Книжкина неделя», 

«Международный день театра», «День смеха», «Мы к звёздам проложили путь»,  «Неделя 

здоровья», «День дружбы», «Выпускной»); 
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- социальных и экологических акций («Накормим птиц зимой», «Сохраним живую 

елочку», «Спасем планету от мусора/ Поделки из бросового материала», «Берегите воду!» 

(приурочен к Всемирному дню воды), «Подарим книге новую жизнь – спасем одно дерево»,  

«Стена памяти «Помним! Чтим! Гордимся», «Окна Победы», «Кормушка для птиц», «Аллея 

выпускников», «Цветущий детский сад», «Развеселое лето», сотрудничество с фондом имени 

Алены Петровой);  

-конкурсы и конкурсы -выставки для детей и родителей: «Улыбка осени», «Новогодняя 

мозаика», «Светлая Пасха», «Профессия моей мамы», «Профессия моего папы, как хобби. 

Хобби, как профессия», «Радуга профессий» и другие. 

на уровне группы: 

 «Утро радостных встреч», «День рождения»; еженедельные тематические спортивно-

музыкально-познавательные досуги, развлечения, мероприятия: «Дорожные старты», 

«Праздник зонтика», «Мой дом –моя крепость», «Слава хлебу на столе!», «Эти забавные 

животные», «Весенняя спартакиада», «Праздник посуды», «Знатоки насекомых», «Мой друг 

Светофор», «Зимовье зверей» и т.д. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 

деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 

мероприятие. 

Совместные игры.  Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 

процессе проведения традиционных мероприятий.  

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и 

малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята занимаются 

рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, 

лэпбуки, экологические знаки и стенгазеты, подарки, поделки для выставок, 

социальных акций. Совместно с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты 

для совместных мероприятий. 

Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 

фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. 

Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Защитники Отечества», 

«Наши папы удалые», «Люблю тебя, мой край родной», «Светлый праздник Пасха», ко 

дню дошкольного работника «Воспитатель-слово-то какое! В нем таятся свет, добро, 

тепло!», «Лучше друга не найти», «Мамочкин портрет», «Этот день победы!», 

«Хорошо у нас в саду», фотовыставка «Поделись хорошим настроением», 

«Воспоминания о лете» 

Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей. Активно 

привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по различным 

направлениям.  
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Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители 

и воспитанники дошкольного учреждения.  В ходе акций дошкольники получают 

природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную 

жизненную позицию.  

Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят 

в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников. В 

конкурсах принимают участие дети совместно с воспитывающими взрослыми. 

Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в 

виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральной 

гостиной.  

Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности 

(физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей 

потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 

 

2.2.2. Модуль «Режимные моменты» 
 

Режимные моменты обладают значительным воспитательным потенциалом. Его 

задействование позволит придать системность воспитательной работе в дошкольной 

образовательной организации. Модель образовательной деятельности 

предусматривает решение образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов. Программа воспитания может реализовываться в течение всего времени 

пребывания детей в МАДОУ. Режимные моменты — это не только присмотр и уход 

за детьми, но и отличная возможность для их воспитания. Развивающее общение при 

проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как 

умывание, одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать и многому 

научиться.  

Цель: использование возможностей режимных моментов для достижения 

воспитательных результатов.  

Утренний Прием детей.  Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. 

Встречая ребенка, необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы 

его любите, назвать по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать 

ребенку, во что он может поиграть до зарядки; если позволяет время, то поговорить с 

ребенком, расспросить его (что делал дома, где гулял и т.д.). Повышенное внимание 

надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться 

в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. Кроме того, утренний прием 

детей — это хорошая возможность для персонального общения с родителями. Надо 

стремиться использовать это время максимально эффективно.  

 

Утренняя гимнастика .Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие 

физкультурой, сколько оргмомент в начале дня, нацеленный на создание 

положительного эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. Зарядку 

надо проводить под музыку или детские песенки, в игровой форме, весело и 

интересно. Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь изменять: музыку, какое-либо 

упражнение или движение, чтобы был элемент новизны и у детей поддерживался 

интерес. Один из интересных вариантов утренней гимнастики — это утренняя 
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гимнастика под специальные песенки на иностранном, чаще всего английском, языке. 

Важно, чтобы песенки были очень простые и исполнялись носителями языка. При 

этом от воспитателя знание английского языка не требуется, достаточно, чтобы он 

понимал простейшие команды этих песенок. Такой вариант зарядки, с одной стороны, 

приучает детский слух к звучанию английской речи и помогает в дальнейшем легче 

воспринимать и изучать английский язык, а с другой стороны, развивает у детей 

фонематический слух и способствует лучшему усвоению русского языка. В теплое 

время года прием детей и утреннюю гимнастику рекомендуется проводить на улице 

 

Дежурство .Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. 

Правило, по которому определяются дежурные, нужно выработать вместе с детьми и 

оно должно быть понятно всем детям. То, что дежурные должны делать, тоже должно 

быть всем понятно, и в первую очередь самим дежурным. Имена дежурных надо 

писать крупными печатными буквами на специальном стенде, хотя дети еще и не 

умеют читать (желательно рядом с именами помещать фотографии детей). Дежурных 

надо как-то выделять, например, выдавать фартуки или повязки, чтобы всем было 

видно, кто сегодня дежурит. Дежурство — это почетно, это важно, это интересно, это 

ответственно. Именно такое отношение к общественно-полезным занятиям надо 

формировать у детей.  

 

Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник, Ужин) . Главное в подготовке 

к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть 

руки перед едой и умение это делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в начале 

учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогут в этом 

специальные песенки, игры, плакаты.  

прием пищи (завтрак, обед, полдник, Ужин)  

Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. Если есть 

возможность, то надо предоставлять детям выбор хотя бы из двух блюд — ребенок с 

большим удовольствием будет есть то, что он сам выбрал. Надо учитывать, что дети 

едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они кушают в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — поблагодари и иди играть.  

Плакат с меню. Рекомендуется вывешивать для детей меню, написанное простыми 

словами крупными печатными буквами, лучше с картинками и пиктограммами. 

Меню, как и все плакаты для детей, надо вывешивать на уровне глаз, чтобы дети 

могли их рассматривать, обсуждать и пытаться прочитать, что там написано.  

Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица «Когда я ем, 

я глух и нем» очень хороша и детям понятна. Однако не надо полностью запрещать 

детям разговаривать за столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, общаемся? 

Надо воспитывать культуру поведения: не говорить с полным ртом, пользоваться 

салфеткой, не мешать другим непрерывной болтовней, быть вежливым, использовать 

вежливые слова и прочее.  

Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй завтрак прошел 

организованно и не затянулся во времени. Надо, чтобы дети быстро помыли руки, 

перекусили и пошли одеваться для прогулки. Очень хорошо, если педагог во время 

второго завтрака расскажет и сможет заинтересовать детей тем, что будет 

происходить на прогулке.  

Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с тем лишь 

отличием, что, пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться ко сну. За обедом 

педагог может вспомнить вместе с детьми, о чем они читали накануне перед сном. 

Это поможет заинтересовать детей предстоящим чтением, и они более охотно пойдут 
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спать.  

Полдник (особенности проведения). При 10,5–12-часовом пребывании возможна 

организация как отдельного полдника, так и уплотненного полдника с включением 

блюд ужина (см. СанПиН 2.4.1.3049-13).  

Ужин (особенности проведения). Обычно на ужин остается мало детей, поэтому 

педагог имеет возможность более полного общения с оставшимися детьми 

(поговорить задушевно, поиграть, позаниматься чем-нибудь интересным и т.д.).  

 

Утренний круг . Это новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент 

в режиме дня. Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования 

детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, 

саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится в форме развивающего 

общения (развивающего диалога). Утренний круг — это начало дня, когда дети 

собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, 

поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), 

обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. Именно на 

утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное 

событие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), 

обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д.  

 

Игры, занятия .Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», 

предназначено для разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без 

участия взрослого. Подробнее о том, как оптимально организовать этот процесс, 

написано в следующем разделе. Здесь обозначены только некоторые особенности игр, 

занятий в разные периоды дня.  

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных 

занятий, совместных проектов, образовательных событий, то есть тех детских 

активностей, где важна роль взрослого. Конечно для свободных игр и для 

самостоятельных занятий детей в центрах активности время тоже должно быть.  

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных 

занятий в центрах активности, а также это время может использоваться для 

совместных дел (проектов), репетиций, разучивания песенок, для дополнительных 

индивидуальных и подгрупповых занятий, для занятий со специалистами. Следует 

позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные игры, так как вскоре 

предстоит дневной сон.  

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей для 

самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и 

событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность 

найти себе занятие по своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не 

находили, чем им заняться.  

 

Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки) . Для укрепления здоровья детей, 

удовлетворения их потребности в двигательной активности, профилактики утомления 

необходимы ежедневные прогулки. Нельзя без основательных причин сокращать 

продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на 

свежем воздухе в течение дня. Для оптимального развития детей необходимо 

тщательно продумывать содержание прогулки, насыщать ее интересными видами 

деятельности, обеспечивать условия для самостоятельных подвижных и сюжетных 

игр (игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.). Прогулка может состоять 

из следующих структурных элементов:  

- самостоятельная деятельность детей; 
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- подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

- различные уличные игры и развлечения; 

- наблюдение, экспериментирование; 

- спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

- индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей 

(основное и дополнительное образование);  

- посильные трудовые действия.  

 

Подготовка ко сну, дневной сон .Необходимо создавать условия для полноценного 

дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать 

спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. 

Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная 

двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна воспитатель должен находиться 

рядом с детьми. Укладываясь спать, ребенок учится в определенной 

последовательности раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в 

спальне звучит спокойная, убаюкивающая музыка.  

Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает 

уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. Ежедневное чтение 

очень важно для развития и воспитания детей, особенно в век интернета и 

смартфонов. Для детей среднего и старшего дошкольного возраста хорошо читать 

тексты с продолжением, тогда дети на следующий день более охотно укладываются, 

чтобы узнать, что же дальше приключилось с героями книги. Читать перед сном 

можно не только художественную литературу, но и познавательные тексты для детей, 

детям это тоже нравится. Иногда вместо чтения можно ставить хорошую аудиозапись, 

начитанную профессиональными актерами. Чтение перед сном не заменяет 

совместного чтения и обсуждения в течение дня и в процессе занятий по развитию 

речи и ознакомлению с художественной литературой.  

Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпают. Но есть 

дети, которые днем не засыпают и очень плохо переносят необходимость два часа 

лежать в кровати ничего не делая. Таких особенных детей, которые никак не спят 

днем даже после адаптационного периода, бесполезно и неправильно заставлять 

спать. Правильнее будет с такими детьми договориться. Например, договориться, что 

он 1 час спокойно лежит, а потом, после того как воспитатель скажет, что час прошел, 

идет тихонько играть. Часто такой договор снимает у детей чувство протеста и 

ребенок засыпает. Ну а если не засыпает, то воспитатель должен честно соблюдать 

договоренности и дать ребенку встать и пойти играть. Конечно, по поводу такого 

ребенка воспитатель должен посоветоваться с родителями.  

 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры. Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только 

создает положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный 

эффект. Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по 

корригирующим дорожкам, воздушные ванны и элементы водного закаливания, 

дыхательной гимнастики, самомассажа — все это будет способствовать оздоровлению 

и комфортному переходу детей от сна к активной деятельности. 

 

Рекомендуется следующий порядок проведения:  

- постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты);  

- «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги, 

выполнять элементы самомассажа и пальчиковой гимнастики (2–3 минуты);  
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- ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1–2 минуты);  

- гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4–5 минут);  

- закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до локтя, шея);  

- одевание после сна.  

 

Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к пробуждению детей. 

Очень хорошо все процедуры проводить в игровой форме, сопровождать рифмовками, 

песенками.  

 

Вечерний круг . Это новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент 

в режиме дня. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети 

учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг 

друга. В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

 

Уход детей домой . Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель 

лично очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по 

имени; похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание 

вновь прийти в детский сад. С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о 

ребенке, рассказать, как прошел день, сообщить необходимую информацию. Важно, 

чтобы родитель был в курсе того, что происходит в детском саду, чувствовал себя 

участником образовательного процесса. 

Основные формы и содержание деятельности: 

Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей 

формируются представления о социальных нормах общества, об истории и культуре 

своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные представления. 

Образовательные ситуации носят интегрированный характер, так как включают 

воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах деятельности по одной 

тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической 

и физической деятельности. 

Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, загадки, 

сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития у 

дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания 

положительного эмоционального фона.  

Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения проблемных 

ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные 

представления воспитанников, сформированность их личных норм и правил. 

Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со 

взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, 

непринуждённой обстановки и эмоциональной вовлечённости каждого ребенка. 

Дидактические игры.  Это игры активного обучения. Посредством доступной и 

привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и 

представления детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое 

проектирование.   

Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными 
участниками своего собственного развития, так как видят результат своего труда. У 
них развивается творческая самостоятельность и инициатива.  
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Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно действует. 

Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся регулировать 

взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия. 

Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, 

видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, 

природный мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни.  

 

2.2.3.  Модуль «Навыки 21 века» 

 

Построение воспитательной системы на основе развития гибких навыков, чтобы 

создать прочный фундамент для будущего успеха своих детей. 

Цель развития мягких навыков с раннего возраста – это формирование основы для 

дальнейшего самосовершенствования. 

Задачи:  

 воспитать стремление к преодолению трудностей, уверенность в себе, желания 
прийти на помощь сверстнику; 

 развить у детей высшие психические функции, умение рассуждать, доказывать. 

Какие soft-skills необходимо развивать у ребенка? 

Коммуникативные навыки. Умение общаться с людьми и находить компромиссы-

ценное качество, без которого сложно представить успешного человека. Социализация –одно 

из преимуществ классической общеобразовательной школы и детского сада. Однако, этого 

не всегда бывает достаточно, поэтому воспитывающим взрослым стоит обратить внимание 

на то, как ребенок излагает свои мысли, общается со сверстниками и взрослыми, выступает 

перед аудиторией. Ребенок должен научиться общаться: представляться, знакомиться, 

договариваться вместе играть. Если нужно, просить о помощи взрослых или сверстников, 

предлагать оказать ее самому. Объяснять, что именно им нужно и зачем. Развивая 

коммуникативные навыки, ребенок учится принимать разные точки зрения и 

аргументировать свою. 

Эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект – это умение воспринимать чувства 

других людей и контролировать свои собственные эмоции. Если с умением воспринимать 

эмоции других людей дети разбираются достаточно быстро – маленькие манипуляторы 

моментально чувствуют чужую слабость, то вот взять под контроль свои эмоции детям 

сложно. 

Во-первых, в детском возрасте еще не полностью сформирована физиологическая 

возможность управлять своими чувствами – страхом, гневом, радостью. Во-вторых, дети еще 

не осознают необходимость держать эмоции под контролем. Классика жанра – 

традиционные истерики в торговых центрах с криками «хочу» и «купи».  Как справиться с 

детскими истериками – это отдельная тема. 

А вот объяснять ребенку правила поведения в общественном месте, учить адекватно 

выражать свои эмоции – это системная работа, и выполнять ее должны взрослые. Разумеется, 

взрослые в этом случае должны быть сами образцом поведения, вежливости, культуры 
общения. А также носителями информации о том, как именно должен действовать ребенок, 

если ему что-то нужно. 

И еще насчет обучения адекватным реакциям. Тут важно начать с развития 

наблюдательности, объяснения взаимосвязей между эмоциями и способами их выражения, 

как на примере окружающих людей, так и на примерах из жизни самого ребенка. Например, 
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пояснить, что когда ребенку больно – он плачет и ему сочувствуют, а если плачет кто-то 

другой – значит, тому другому сейчас плохо и больно, и он тоже нуждается в сочувствии. 

Это поможет привить ребенку такие качества, как умение сопереживать, оказывать 

эмоциональную поддержку окружающим, а не остаться в статусе маленького манипулятора, 

которого с возрастом начнут все больше игнорировать. Таким образом, развитие 

эмоционального интеллекта поможет ребенку не только взаимодействовать с окружающим 

миром, но и сохранить его психику, защитить его от насмешек, буллинга, неудач в общении. 

Для развития эмоционального интеллекта ребенка необходимо: 

 читать детские книги, смотреть фильмы и разбирать психологические портреты 

персонажей; 

 анализировать поступки героев и персонажей детских произведений и фильмов; 

 стараться уделять эмоциональной сфере дошкольника больше внимания, давать 
ребёнку обратную связь по своим чувствам и мотивам, разбирать конфликтные 

ситуации со сверстниками и педагогами; 

Лидерские качества. Лидерство — это уверенность в себе и своих силах. Ребенок 

учится брать ответственность за принятые решения и людей вокруг. Если никто не хочет 

играть, он сам предложит начать. Малыш может ощущать себя невидимым и ненастоящим, 

если постоянно будет ждать, пока кто-то организует игру за него или решит все проблемы. 

Дети должны ощущать себя полноценными людьми, которые умеют добиваться своего и 

принимать для этого верные решения. 

Развивать лидерские качества ребенка и ответственность за себя и других с раннего 

детства помогут: 

 присмотр за младшими  детьми; 

 курирование новичков в группе; 

 командные спортивные игры, кружки, клубы по увлечениям и интересам. 
Нахождение в группе единомышленников способствует раскрепощению 

и развитию уверенности в себе. 

 проблемные ситуации, показ сказок для младших дошкольников. 

Коллаборация /Работа в команде. Умение работать и быть в группе с другими детьми 

помогает достигать больших целей, конкурировать и договариваться, развивает лидерство и 

коммуникацию. Работая в группе, ребенок не боится принимать правила игры, выдерживать 

свою роль и получать от нее удовольствие. Ребята учатся определять признаки успешной 

команды, узнают, как важно принимать совместное решение, поддерживать друг друга и 

уважать таланты каждого члена команды.  

Основные формы и содержание деятельности: 

- командные игры и соревнования; 

- постановка спектаклей; 

- совместные исследовательские и волонтерские проекты в детском саду, когда 

защита проекта возможна только всей командой 

Критическое мышление.  Способность подвергать сомнению факты, опираясь на 

логику, собственные знания и опыт. Критическое мышление- это навык сильных, уверенных 

в себе людей, которых сложно обмануть. Важно уметь анализировать информацию, уметь 

работать с большим ее объемом. Быть внимательным и наблюдательным. Отделять правду от 

лжи, а зерна от плевел. Необходимо ребенку больше читать, просматривать с ним 

познавательные мультфильмы и фильмы  с дальнейшим обсуждением прочитанного или 
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просмотренного. Чем больше информации поглощается, тем шире кругозор и тем проще 

сопоставлять факты и анализировать происходящее. 

Учите детей не доверять единственному источнику, проверять и перепроверять 

информацию, анализировать нестыковки в словах и событиях, искать параллели. 

Критически мыслящий человек — это человек с самостоятельным мышлением. Он не 

заимствует чужие мысли, у него есть свои по каждому поводу и он может их 

аргументировано доказать. 

Навык критического мышления нужен всем и всегда. Он позволяет выйти на новый 

уровень осознанности и знаний. 

Развивать лидерские качества ребенка и ответственность за себя и других с раннего 

детства помогут: 

 проблемные ситуации,  

 чтение различных книг: художественные произведеня, стихотворения, 
энциклопедии и т.д.. 

 просмотр познавательных мультфильмов и фильмов; 

 объяснение ребенку мотивов его поступков; 

 совместный поиск ответов на возникающие вопросы. 

Креативность. Креативный человек способен находить нестандартные, совершенно 

новые решения в знакомых ситуациях, он умеет придумывать и воплощать в жизнь новые 

идеи. Ребенку с широким кругозором легче найти нестандартный подход к решению 

вопроса. 

Ребята учатся делать обычные вещи оригинальными и яркими, создавать новое и 

видеть привычную ситуацию под свежим углом. Никаких шаблонных заданий и «раскрась 

по образцу», давайте простор для фантазии и подкидывайте ребенку нестандартные задачи, 

требующие необычных решений. Впустите в жизнь ребенка творчество в любых его 

проявлениях и помогайте развивать самые безумные идеи и фантазии. Возможно вы, а может 

и время, еще не готовы их принять, а они способны перевернуть мир. 

Развивать креативные качества помогут: 

- проблемные ситуации; 

- литературные, музыкальные гостиные; театральные постановки; 

- развитие РППС; 

- выставки и конкурсы; 

- проекты 

 

Как развивать «гибкие» навыки у ребенка 

Кружки и секции развивают, но надеяться только на дополнительное образование не 

стоит. Soft skills формируются с рождения, поэтому лучше подавать ребенку личный пример 

и серьезно к нему относиться. 
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 Личный пример. Ребенок перенимает модели поведения, подражая взрослым. 

Воспитывающие взрослые задают образцы коммуникации, если открыто общаются 

с людьми, выражают чувства, просят о помощи, решают проблемы. Например, 

хотите, чтобы ребенок здоровался — здоровайтесь сами. 

 Отношение. Ребенок — это не маленький взрослый, который начнет жить после 18 
лет, а полноценный человек. Относитесь к ребенку серьезно, спрашивайте его 

мнение. Если даете выбор, он должен быть настоящим. Например, предложение 

выбрать чашку под молоко — мнимое, потому что ребенку все равно придется пить 

молоко. Лучше спросите, что он хочет выпить: чай, воду, молоко или сок. 

 Ближнее окружение. Родственники, друзья и знакомые — ближнее окружение 
ребенка. Они задают образцы всех форм общения, которые развивают гибкие 

навыки. Если ребенок придет в группу развития с атмосферой взаимоуважения и 

возможностью самовыражения, soft skills будут развиваться. При этом отдавать 

застенчивого ребенка в группу развития и ждать, что он станет в ней лидером — не 

стоит. Лучше дайте ребенку ответственную задачу с правом на ошибку. Назначьте 

ребенка ответственным за проведение утренней зарядки. Это задача с реальными 

действиями. 

Основные формы и содержание деятельности: 

Дидактические игры.  Это игры активного обучения. Посредством доступной и 

привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и представления 

детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое проектирование.   

Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 

деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 

мероприятие. 

Совместные игры.  Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 

процессе проведения традиционных мероприятий.  

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и 

малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры, театрализованные игры, 

дидактические игры, настольно-печатные игры 

Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята занимаются 

рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, лэпбуки, 

экологические знаки и стенгазеты, подарки, поделки для выставок, социальных акций. 

Совместно с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для совместных 

мероприятий. 

Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 

фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные.  

Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей. 

Активно привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по 

различным направлениям.  

Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители и воспитанники дошкольного учреждения.  В ходе акций дошкольники получают 
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природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную 

позицию.  

Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников. В конкурсах принимают участие дети совместно с воспитывающими 

взрослыми. 

Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в 

виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральной 

гостиной.  

Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные 

досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе 

жизни и воспитывают любовь к спорту. 

Чтение художественной литературы, досуги, праздники, активизирующее игру 

проблемное общение воспитателей с детьми 

 Рассказ и показ воспитателя, беседы, поручения, использование естественно 

возникающих ситуаций.  

Самостоятельные игры различного вида, инсценировка знакомых литературных 

произведений, кукольный театр, рассматривание иллюстраций, сюжетных картинок. 

Творческие соревнования. Творческие соревнования позволяют провести 

воспитательную работу с ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-

коммуникативное развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в 

процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. Творческие соревнования 

способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, которое предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это 

продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все 

участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают 

опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель 

учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия 

в конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь 

с положениями, условиями и системой оценки. Творческие соревнования создают условия 

для приобретения социального опыта участия ребенка в конкурсном движении и 

формирование у родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке своего 

ребенка в участии в конкурсах. МАДОУ проводит творческие соревнования в различных 

формах, например, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма проведения 

творческого соревнования определяется календарным планом воспитательной работы 

МАДОУ.  
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2.2.4.  Модуль «Социальное партнерство» 

 

Цель: использовать возможности социума г.Томск для создания единой 

воспитательной системы. 

Задачи: 

 расширить пространства социального партнерства через различные формы 
взаимодействия в сфере воспитательной деятельности;  

 распространение опыта и совместное проведение мероприятий, направленных на 
воспитание подрастающего поколения;  

 развитие сотрудничества с социальными партнёрами с целью повышения психолого-

педагогического мастерства, уровня культуры педагогических работников и 

руководителей воспитательных структур МАДОУ 

 

В целях пробуждения у дошкольников инициативности и самостоятельности, 

применяются технологии, которые базируются на таких методах и техниках как 

наглядный (целевые экскурсии на промышленные предприятия города), игровой 

(создание развивающей среды в группе, расширение спектра творческих игр). 

Приоритетными приемами являются наблюдение за деятельностью взрослых. На 

предприятиях дети наблюдают действия и операции, которые выполняет тот или иной 

работник. В процессе занятий преимущественными методами и приемами становится 

метод анализа и синтеза, алгоритм действий детей. Форма организации детей 

подгрупповая, в паре, малой группе, индивидуальная. Вся перечисленная деятельность 

в нашей работе дала положительный результат.  

Организация мероприятий проводится на основе договора о сотрудничестве и 

плана работы. План работы по преемственности заключается ежегодно с 

общеобразовательной школой, с библиотекой, с остальными организациями 

мероприятия имеют разовый характер, проводятся по предварительной 

договоренности. 

 

Основные формы и содержание работы: 

 Промышленный туризм. Промышленной туризм – это организация экскурсии на 
действующие промышленные предприятия. Посещение предприятия позволяет детям 

получить конкретные впечатления, знания и представления о современных и 

традиционных технологиях, заглянуть в мир «живого» производства. Экскурсия может 

заменить серию занятий, так как она расширяет кругозор детей, прививает им навыки 

общественного поведения. Насыщенная, четко спланированная совместная 

деятельность детей со взрослыми эффективно отражается на качестве самостоятельной 

деятельности детей. 

 Совместные праздники и развлечения, квест- игры.  Они помогают установить 
эмоциональный контакт между педагогами, детьми и их родителями, способствуют 

созданию доброжелательной атмосферы в детском саду, проявлению творчества и 

инициативы всеми участниками социального партнерства. Праздники и развлечения 

являются особой формой организации деятельности детей дошкольного возраста. 

Сочетая различные виды деятельности, они оказывают большое влияние на чувства и 

сознание детей. Подготовка и проведение праздников и развлечений служат 

нравственному воспитанию детей, они объединяются общими переживаниями, у них 
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воспитываются основы коллективизма. Участие в праздниках и развлечениях 

формирует у дошкольников дисциплинированность, культуру поведения. В основе 

каждого праздника, развлечения лежит определенная идея, которая должна быть 

донесена до каждого ребенка. На данных мероприятиях дети показывают свои 

достижения, и, кроме этого, праздники и развлечения являются источником новых 

впечатлений для ребенка, стимулом его дальнейшего развития. Возникновение и 

становление праздника как любого вида духовного бытия человека связаны с 

удовлетворением такой потребности человека, как игра. Игры на празднике 

(обязательный атрибут праздничного веселья) - активное средство самовоспитания 

детей и удовлетворения потребности в деятельности. Дети сами без понукания 

выполняют в своих играх, досугах требования быть честным, терпеливым, 

настойчивым, волевым, терпимым и т. д. Вовлеченные в праздник дети, проявляют 

выдумку; находят в новом старое, в старом новое; хорошо выполняют чужой замысел, 

но и умеют обновить идею. 

 Мастер-классы, концерты, театрализованные представления, совместные 

мероприятия, конкурсы 

 Организация досуговой деятельности, тематические вечера 

 

2.2.5.   Модуль «Экскурсии и экологические тропы» 

Экскурсии и экологические тропы помогают дошкольнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных ситуациях. На экскурсиях, экологических тропах, в 

походах создаются благоприятные условия для воспитания у дошкольников 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда.  

Цель: использовать возможности целевых экскурсии для достижения воспитательных 

результатов 

Задачи: 

 Воспитание экологической культуры и экологического сознания воспитанников. 

 Формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 
отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты. 

 Формирование у воспитанников представления об активном и здоровом образе 

жизни. 

 Содействие нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию 
воспитанников. 

 Развивать у детей навыки экологически ориентированной деятельности с 
объектами ближайшего природного окружения, экологически грамотного 

поведения в быту и в природе.  

 Формировать положительный опыт эмоционально – чувственного восприятия 

природы, эстетического видения ее.   

 Формировать патриотическое сознание, чувство верности своей малой Родине, 
своему Отечеству.  

 Развивать у воспитанников уважение к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, историческим символам и памятникам Отечества. 

Основные формы и содержание работы: 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии, организуемые воспитателями и родителями 

дошкольников: в музей, в лес, в парк, на предприятие, на природу (проводятся как 
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интерактивные занятия с распределением среди дошкольников ролей и соответствующих 

им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов» и т.п.). 

Экскурсии – вахты памяти, организуемые к памятникам Великой Отечественной войны; 

памятникам героев. 

Экологическая тропа. 

Экологические праздники, походы 

Практическая помощь природе (кормушки, скворечники)  

 

2.2.6.  Модуль «Дополнительное образование»  

 

Дополнительное образование в ДОУ является одним из важных условий для 

развития личностных качеств ребенка и призвано расширить воспитательный потенциал 

образовательной деятельности.   

При организации дополнительных образовательных услуг педагогами были изучены 

образовательные интересы и потребности дошкольников и их родителей. На основании 

запросов были разработаны дополнительные общеобразовательные программы различной 

направленности:  физкультурно-спортивной; художественной; технической; социально-

педагогической. 

Разнообразие направлений позволило обеспечить вариативность содержания 

дошкольного образования. 

Цель: создание условий для расширения и углубления основного образовательного 

содержания, позволяющего удовлетворить индивидуальные интересы дошкольника, запросы 

родителей, реализовать воспитательный потенциал МАДОУ. 

Задачи: 

 способствовать культурному и физическому развитию, творческой 
самореализации личности ребенка; 

 способствовать социализации и адаптации детей к жизни в обществе; 

 обеспечить духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, 

художественно-эстетическое, трудовое, физическое воспитание детей дошкольного 

возраста посредством разнообразия форм дополнительного образования; 

 выявлять, развивать и поддерживать детей, проявивших выдающиеся 
способности. 

Содержание дополнительного образования: 

Бесплатные дополнительные образовательные услуги 

 Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

по хореографии «Мир танца» для детей 5-7 лет 

 Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 
«Гармония цвета» для детей 5-7 лет 

Платные дополнительные образовательные услуги: 

 Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Учусь плавать» (возраст обучающихся 3-7 лет) 

 Дополнительная общеразвивающая программа ДО физкультурно-спортивной 
направленности БЕБИ-КАРАТЭ (возраст обучающихся 4-7 лет)  
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 Дополнительная общеобразовательная программа по шахматам физкультурно-

спортивной направленности «Волшебный мир шахмат» для дошкольников (5-7 

лет) 

 Дополнительная общеразвивающая программа ДО социально-педагогической 
направленности «Развивайка» 3-5 лет 

 Дополнительная общеразвивающая программа ДО социально-педагогической 
направленности по английскому языку «I like English», 4-7 лет 

 Дополнительная общеразвивающая программа ДО социально-педагогической 

направленности «Интеллектуал» 5-7 лет 

 Дополнительная общеразвивающая программа ДО социально-педагогической 
направленности «Логоритмика «Раз -словечко, два- словечко», 3-5 лет 

 Дополнительная общеразвивающая программа ДО художественной 
направленности «Театральные ступеньки», 5-7 лет 

 Дополнительная общеразвивающая программа ДО художественной 

направленности «Музыка и движение» 

 Дополнительная общеразвивающая программа ДО художественной 
направленности «Умелые ручки», 5-7 лет 

 Дополнительная общеразвивающая программа ДО художественной 
направленности «Разноцветный мир»,  4-7 лет 

 Дополнительная общеразвивающая программа ДО технической направленности 
«Робототехника для детей «Учимся играя»,  4-7 лет 

 

2.2.7.  Модуль «Ранняя профориентация» 

 

Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде 

взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в 

окружающем мире. 
С помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника начинают 

формироваться личностные механизмы поведения, возрастает интерес к окружающему 

социуму, к труду взрослых, развивается эмоциональная сфера его личности, происходит 

становление ценностных предпочтений к той или иной профессии.  

Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей 

дошкольного возраста с учетом социокультурной ситуации и регионального компонента. 

Задачи:  

 формировать представления детей о разнообразных профессиях; 

 формирование у воспитанников потребности трудиться, добросовестно, ответственно 
и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности; 

 формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в различных 

видах детских игр и игровых ситуаций; 
 развивать познавательный интерес к труду взрослых, его общественной важности  для 

жизни, о мотивах, которые  движут людьми; 

 воспитывать у детей уважительное отношение к любому труду и профессиям 
взрослых на основе обогащения представлений о разных видах профессий 

взрослых. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 
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Беседы. Эта форма является важной составляющей при формировании у дошкольников 

представлений о труде взрослых. Посредством беседы педагог не только знакомит детей с 

различными профессиями, но и представляет значимость и полезность труда для общества, 

способствует воспитанию у детей эмоционально-ценностного отношения к труду.  

Организованная образовательная деятельность. В дошкольном учреждении разработаны 

конспекты занятий по ознакомлению с разными профессиями. Созданы кейсы для 

проведения ООД: планирование, картотеки игр и образовательных ситуаций, пособия, 

информационно-познавательные презентации. 

Чтение литературы.  В МАДОУ сформирована «библиотека профессий», где собраны 

разнообразные произведения детской художественной литературы и фольклора, 

отображающие людей труда и трудовую деятельность. В процессе обсуждения педагоги 

обращают внимание дошкольников на трудолюбивых героев и персонажей произведений, на 

особенности и результаты трудовой деятельности. Дети знакомятся с тематическими 

стихами, пословицами, поговорками. 

Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, способствующие 

ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, настольные, дидактические, подвижные, 

игры-квесты, игры-драматизации. В игре появляется возможность проявить свои знания и 

умения. Особое внимание уделяется сюжетно-ролевым играм. 

Промышленный туризм. Благодаря экскурсиям на производство дети получают возможность 

увидеть реальные условия, существенные характеристики и особенности той или иной 

профессии, лично познакомиться с представителями профессии. Экскурсии имеют большой 

воспитательный потенциал в воспитании у детей уважения и любви к труду.  

Просмотр видеофильмов и презентаций. В МАДОУ имеется кейс,  в котором представлены 

фотографии, презентации, виртуальные экскурсии, мультфильмы по многим профессиям. 

После просмотра цифровых материалов происходит обсуждение, составление рассказов о 

профессиях.   

Хозяйственно-бытовой труд. Это активная форма общения и взаимопомощи в детской 

среде, способствующая ранней позитивной социализации и ранней профориентации ребенка. 

В процессе различных видов хозяйственно-бытового труда у детей формируются 

элементарные трудовые навыки и умения, развиваются социальные качества личности: 

трудолюбие, самостоятельность, ответственность за порученное дело, самоконтроль и 

самосознание. 

«Мастерская профессий». В мастерской ребята оформляют лэпбуки по профессиям, 

изготавливают атрибуты к играм, конструируют. В изобразительной деятельности 

отображают свои знания и отношение к профессиям.  

Проекты. В МАДОУ имеется кейс проектов по ознакомлению дошкольников с различными   

профессиями. Проектная деятельность объединяет обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс и дает возможность построить взаимодействие на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 

2.2.8.  Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда» 
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Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-

пространственная среда (РППС). 

При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях детского сада 

объекты предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное состояние 

ребенка, способствуют его психологической безопасности. Необходимым компонентом 

воспитания является и художественно-эстетическое оформление предметного пространства 

МАДОУ самими детьми. 

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды ДОУ. 

Задачи: 

 посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами 
деятельности; 

 способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых; 

 приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению 
интерьера дошкольного учреждения; 

 формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

Основные формы и содержание деятельности: 

Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами оформляют 

Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-малышки» в 

«Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики 

для карандашей и кисточек в «Центр рисования» и т.д. Воспитательная ценность 

заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то предметы и затем 

применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким образом, 

дошкольники осознают полезность своего труда. 

Совместное оформление помещений МАДОУ. В коридорах, лестничных пролетах, 

вестибюле детского сада традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчеты, 

экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать 

свой творческий потенциал, а также познакомиться с работами и интересными делами 

других детей. 

Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает   оформление 

предметно-пространственной среды МАДОУ к значимым событиям и праздникам. 

Это могут быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и 

другие конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми 

изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и 

пр. 

 Благоустройство территории МАДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не 

только к уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и 

благоустройстве   участков, тем самым обогащают художественно-эстетический опыт 

ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром.  

 

  

2.2.9.  Модуль «Детская академия здоровья» 
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Физкультурно – оздоровительная работа включает создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннего развития психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовку ребёнка к жизни в современном обществе. Физкультурно - 

оздоровительная работа в детском саду строится на принципах развивающей 

педагогики оздоровления.  

Физкультурные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для 

дошкольников. В увлекательной, наглядно – практической форме они развивают 

интерес ребёнка к спорту, физическим упражнениям, формируют мотивацию 

здорового образа жизни.  

Цель: сохранение и укрепление здоровья воспитанников МАДОУ в процессе 

образовательной деятельности, формирование установки на ведение здорового образа. 

Задачи: 

Вызвать у дошкольников интерес к основам здоровья, позволив ощутить красоту и 

радость движения. 

Развивать навыки безопасности и формирование безопасной среды в детском саду, в 

быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности. 

Формировать у воспитанников культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного 

здоровья.   

Формировать у учащихся жизненно важные гигиенические умения, навыки и 

полезные привычки. 

Формировать представление о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни 

Основные формы и содержание деятельности: 

Утренняя гимнастика. Утренняя гимнастика является одним из важных компонентов 

двигательного режима, ее организация должна быть направлена на поднятие 

эмоционального и мышечного тонуса детей. Ежедневное выполнение физических 

упражнений способствует проявлению определенных волевых усилий, вырабатывая 

полезную привычку у детей начинать день с утренней гимнастики. 

Гимнастика после дневного сна 

Физкультминутка. Физкультминутка проводится воспитателем по мере 

необходимости (в течение 3-5 мин.) в зависимости от вида и содержания 

образовательной деятельности, главным образом в момент появления признаков 

утомляемости детей. Перед началом физкультминутки следует открыть окно для 

поступления свежего воздуха. 

Двигательная разминка. Двигательная разминка (динамическая пауза) проводится во 

время большого перерыва между занятиями, позволяет активно отдохнуть после 
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умственной нагрузки и вынужденной позы. Она состоит из 3-4 упражнений, а также 

произвольных движений детей с использованием разнообразных физкультурных 

пособий. 

Подвижные игры, физические упражнения на прогулке. Подвижные игры- сложная 

двигательная, эмоционально окрашенная деятельность, обусловленная 

установленными правилами, которые помогают выявить конечный итог или 

количественный результат. Подвижные игры - сложная двигательная, эмоционально 

окрашенная деятельность. Подвижные игры служат методом совершенствования уже 

освоенных детьми двигательных навыков и воспитание физических качеств. 

Общеизвестно, что физкультминутки применяются с целью поддержания умственной 

работоспособности на хорошем уровне. 

Закаливание. Закаливание - важнейшая часть физического воспитания детей 

дошкольного возраста. Лучшими средствами закаливания являются естественные 

силы природы: воздух, солнце и вода. 

Проекты, направленные на обеспечение безопасности воспитанников, на воспитание 

ответственного отношения к состоянию своего здоровья, на профилактику 

простудных заболеваний  

Самостоятельная двигательная деятельность. 

Дыхательные упражнения. Дыхательные упражнения могут проводиться во время 

утренней гимнастики, гимнастики после пробуждения или на прогулке. 

Гимнастика для глаз. Гимнастика для глаз используется в профилактических и 

оздоровительных целях, чтобы предупредить зрительное утомление у детей. 

Дни здоровья, спортивные развлечения, праздники, досуги. В системе физкультурно-

оздоровительной работы ДОУ эти формы организации занимают прочное место. 

Интересное содержание, юмор, музыкальное оформление, игры, соревнования, 

радостная атмосфера способствуют активизации двигательной деятельности. 

Викторины, конкурсы  

Прогулки на свежем воздухе 

Презентации, беседы, конкурсы 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

Детские дошкольные учреждения в тесном сотрудничестве с семьей осуществляют 

всестороннее гармоническое развитие и воспитание детей. Единство педагогических целей 

общества и семьи определяет тесную связь между общественным и семейным воспитанием. 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей.  

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из 
основных принципов дошкольного образования.  
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Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, 

чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому   участие родителей в работе ДОУ, 

в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример   –    все это вместе дает 

положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс 

позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 

партнерских отношений. 

Цель : объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию условий для развития 

личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, 

принятых в российском обществе. 

Задачи: 

Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста. 

Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка. 

Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий. 

Особое внимание на повышение уровня образования родителей (законных представителей) 

воспитанников, рост их педагогической культуры необходимо уделить семьям, где 

воспитывается один ребенок. Здесь воспитание в сфере развития личности ребенка 

представляет для родителей объективную трудность, так как разумная мера заботы о нем 

взрослых, как правило, превышена. Поэтому педагогам и специалистам МБДОУ Детский сад 

№___ «_____»  необходимо уделять особое внимание формированию у детей отзывчивости, 

умения заботиться об окружающих, считаться с их интересами. Преодолеть эгоистическую 

направленность детей помогает, прежде всего, привлечение их к труду дома, активное 

включение в жизнь маленького семейного коллектива. Значение труда ребенка в семье, 

оказание им конкретной помощи в организации этого труда необходимо разъяснять его 

родителям (законным представителям). Эта работа должна проводиться систематически на 

протяжении всех лет пребывания ребенка в МБДОУ Детский сад №___ «_____». 

Для удовлетворения потребности ребенка в общении, развития его эмоций и социальной 

восприимчивости необходимо: 

систематически проводить работу (родительские собрания, круглые столы, тематические 

консультации, индивидуальные беседы) с родителями (законными представителями) 

воспитанников и другими членами их семей, направленную на разъяснения важности 

общения с детьми, возникновения доверия, взаимопонимания между ними, общности 

интересов взрослых и детей. 

Важность данной работы с родителями (законными представителями) возрастает по причине 

стремления каждого ребенка подражать своим родителям, усваивая нормы, правила и формы 

социального поведения допустимые в семье. К сожалению не все родители (законные 

представители) придают значение содержательному общению с детьми, и общение 

происходит лишь в процессе еды, одевания, купания. Есть родители, которые задаривают 

ребенка дорогими игрушками, книжками, лакомствами, предоставляют в полное 

распоряжение телевизор, компьютер, гаджеты и считают, что удовлетворяют все его 

потребности. Но важнейшая детская потребность в общении с родителями — остается 

неудовлетворенной. Недопустимо, когда интересы взрослых и детей как бы разделены 

непроницаемом стеной: родители (законные представители) не считают нужным приобщать 

детей к своим чувствам и переживаниям, к своим увлечениям. Дети иногда очень мало 

знают об отце и матери, их человеческих качествах, так как между родителями и детьми 

редко возникают разговоры о труде, взаимоотношениях людей, их поступках, об 

общественных явлениях, о природе; редко организуются и совместные занятия, когда перед 

ребенком раскрываются знания, умения взрослых, происходит обмен мыслями, чувствами. 

Но именно на почве такого содержательного общения между родителями (законными 
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представителями) и детьми вырастает взаимопонимание, доверие, формируются 

нравственные чувства и представлении ребенка, обогащается его нравственный опыт. 

Педагоги МБДОУ Детский сад №___ «_____»  должны разъяснить родителям (законным 

представителям) воспитанников важность общения с детьми, рекомендовать игры, занятия, 

беседы, которые они могут проводить с детьми дома; 

систематически организовывать с воспитанниками МБДОУ Детский сад №___ «_____»  и их 

родителями (законными представителями) мероприятия, обеспечивающие реализацию 

совместного труда. 

Труд детей вместе с их родителями (законными представителями) особенно важен в 

воспитании ребенка в сфере развития его личности. Проводимые регулярно, мероприятия 

трудового характера окажут самое благотворное влияние на детей. Это и бытовой труд, и 

труд в природе, и совместное изготовление игрушек и различных поделок, и труд, 

направленный не только на благо семьи, но и других людей (благоустройство группового 

участка МБДОУ Детский сад №___ «_____» и прилегающей к нему территории, починка 

игрушек, изготовление пособий, изготовление кормушек для птиц, сбор семян осенью, посев 

травы и высадка цветов весной и другое); 

предусмотреть и регулярно воплощать в жизнь позитивные семейные традиции: организация 

семейных праздников (День семьи, День матери, День отца, День пожилого человека, Дни 

рождения членов семьи, Новый год, 23 февраля, 8 марта), участие семьи в народных 

гуляниях (Масленица, День города, День Республики Башкортостан, Юбилей детского сада и 

др.), визиты детей и их родителей (законных представителей) к членам семьи преклонного 

возраста, оказание им посильной помощи, участие семьи в патриотически направленных 

праздниках малой Родины и страны в целом (День Победы, Праздник солидарности 

трудящихся (День Труда), День России). 

Родители (законные представители) часто не знают, как весело и в то же время с пользой для 

воспитания ребенка отметить в семье праздник. Нередко и день рождения ребенка 

превращается в повод для многочасового застолья взрослых. Педагоги должны дать 

родителям (законным представителям) воспитанников необходимые рекомендации, научить 

их подвижным и дидактическим играм, которые можно проводить дома, познакомить с 

детским песенным репертуаром, посоветовать, как устроить кукольный театр, инсценировать 

с детьми сказку. 

Работа с родителями в группах раннего возраста. Первые дни посещения ребенком детского 

сада особенно ответственный период в работе с семьей: от того, какие впечатления сложатся у 

родителей (законных представителей) ребенка, во многом зависят дальнейшие 

взаимоотношения дошкольного учреждения и семьи. 

Педагог должен побеседовать с родителями (законными представителями) до прихода 

ребенка в ДОУ. Ему необходимо узнать об особенностях, ребенка, его привычках, о методах 

воспитания в семье. Педагогу необходимо с сочувствием отнестись к естественному 

беспокойству родителей (законных представителей), впервые оставляющих своего малыша 

на попечение не знакомых людей. Нужно заверить родителей (законных представителей), 

что к ребенку будут внимательны, пока им группу, спальню, кровать, где будет спать 

ребенок, рассказать о режиме. Соблюдение правильного режима дня, достаточный сон 

ребенка, выполнение гигиенических требований в семье — это не только необходимое условие 

полноценного физического развития ребенка, укрепления его здоровья, но и условие 

воспитания в сфере личностного развития. Нарушение режима ведет к переутомлению 

нервной системы ребенка, а это является причиной капризов, негативного отношения к 

требованиям взрослых. Следует понимать, что часто повторяющиеся конфликты между 

ребенком и взрослыми отрицательно сказываются на формировании характера малыша, 

разрушают его доверие к взрослым. Причиной конфликтов между взрослыми и ребенком в 

семье может быть неудовлетворение естественной потребности малыша в активности, 

самостоятельности. 
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На собраниях, во время бесед педагог всегда должен подчеркивать, как важно умение отца и 

матери понимать и учитывать возможности и потребности ребенка, проявлять терпение и 

мягкость, быть настойчивыми в привитии ребенку полезных навыков и привычек. 

В младшей группе продолжается работа по педагогическому просвещению родителей, 

приобщение их к жизни детского сада. 

В этой группе часто встает вопрос о трудностях вхождения ребенка в детский коллектив. 

Налаживая отношение ребенка со сверстниками, педагог стремиться воздействовать и на 

семью, сделать ее своим союзником. 

Педагог должен показать родителям (законным представителям), как неумение и нежелание 

считаться с окружающими осложняет взаимоотношения ребенка с детьми, советует чаще 

расспрашивать ребенка о том, как и с кем, он играет в детском саду, хвалить за проявленное 

желание поделиться игрушкой, уступить, поощрять его игры с детьми. Следует помнить, что 

на детей благотворно действует привлечение их к труду в семье, выполнение разнообразных 

поручений, оказание маленьких услуг окружающим. 

У детей четвертого года жизни возрастает стремление к самостоятельности, которая очень 

часто не удовлетворяется в семье. Поэтому вопрос о воспитании самостоятельности по-

прежнему актуален и должен быть темой бесед с родителями (законными представителями) 

детей. 

Дети данного возраста активно подражают окружающим, в связи с этим возрастает роль 

примера взрослых. О роли примера родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, о значении так называемых мелочей быта в формировании личности ребенка нужно 

неоднократно напоминать на родительских собраниях, во время бесед и консультаций. 

В младшем дошкольном возрасте происходит бурное развитие речи ребенка, интереса к 

окружающему. Внимание родителей (законных представителей) к вопросам детей, умение 

поддержать их интерес, высказывания способствуют развитию мышления и речи детей, 

правильного отношения к наблюдаемому. Следует предупредить родителей (законных 

представителей) об опасности возникновения негативных последствий в случае их 

равнодушного отношения к детским вопросам и проблемам. Это гасит любознательность 

детей, отдаляя их от родителей. Желательно показать родителям (законным представителям) 

открытое занятие с детьми по развитию речи с последующим его анализом и конкретными 

рекомендациями о том, как беседовать с ребенком о прочитанном, на что и как обращать 

внимание в природе и общественной жизни, как знакомить с трудом людей, чтобы у детей 

уже в этом возрасте закладывалось уважение к людям и их труду. 

Все эти рекомендации следует оформить и разместить на информационном стенде для 

родителей (законных представителей) воспитанников, на официальном сайте МАДОУ. 

Работа с родителями в средней группе 

В начале учебного года педагогам, необходимо выяснить, что изменилось в условиях жизни 

воспитанников МАДОУ. В беседах с родителями (законными представителями) педагоги 

узнают, продолжают ли приучать детей к самостоятельности в самообслуживании, 

привлекают ли их в помощь взрослым, какие игры и занятия предпочитают дети, как 

проводит дома выходные дни. 

В своем сообщении на первом родительском собрании педагогам необходимо подчеркнуть 

возросшие возможности детей, подробно ознакомить с новыми, более сложными задачами 

воспитания в сфере личностного развития. 

Наблюдая за детьми, педагоги могут отметить, улучшилось ли их поведение, стали ли более 

совершенными их культурно-гигиенические навыки, навыки самообслуживания, 

усложнились ли игровые интересы, каковы их отношения со сверстниками, отношение к 

взрослым, к трудовым поручениям и т. д. Все это становится предметом разговора 

педагогов с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Трудовая деятельность детей пятого года жизни должна быть в центре внимания семьи. Одна 

из задач рабочей программы воспитания - закрепление в семье навыков самообслуживания. 
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Педагоги должны довести до сведения родителей (законных представителей) воспитанников 

информацию о необходимости повысить требования к уборке ребенком своих вещей после 

игр и занятий. Если ребенок делал это раньше вместе со взрослыми, то теперь он должен 

быть самостоятельным. Известно, сколько хлопот доставляют родителям занятия ребенка с 

клеем, краской, бумагой, поэтому взрослые часто неодобрительно относятся к подобным 

занятиям и даже запрещают их. Такое отношение родителей к полезной для детей 

деятельности неправильно. Стремление детей мастерить, конструировать надо поощрять. 

Более того, родителям следует принимать участие в ручном труде детей, способствуя 

развитию усидчивости, целеустремленности, творчества. Но при этом надо учить ребенка 

аккуратности: закрыть стол клеенкой или бумагой, после занятий все убрать на место, 

собрать обрезки с пола и т. д. 

В этом возрасте расширяется круг поручений, которые ребенок может выполнять 

самостоятельно, например, полить цветы, накрыть на стол. Эти поручения и постепенно 

становится постоянными, превращаются в обязанность. Важно обращать внимание на 

внешний вид детей, так как они в состоянии замечать и самостоятельно устранять непорядок 

в одежде, прическе. Если, прививаемые в детском саду, культурно-гигиенические навыки не 

закрепляются в семье, если от ребенка дома не требуют, чтобы он мыл руки после туалета, 

перед едой, пользовался салфеткой, полоскал рот после еды, все это он будет делать лишь 

под контролем воспитателя в детском саду, а выполнение культурно-гигиенических правил 

ребенком четырех лет должно стать привычным. Родители (законные представители) 

воспитанников должны знать, какие требования следует предъявлять к детям, какие правила 

вежливости им понятны и доступны. Важно обращать внимание родителей (законных 

представителей) детей на содержание детских игр, на необходимость создавать в семье 

условия дли игр, отражающих явления общественной жизни, труд людей, расширять 

соответствующие знания детей. 

Особый интерес проявляют дети к труду своих родителей. Однако взрослые, не зная, как 

доступно рассказать ребенку о своей работе, нередко создают у него искаженное 

представление о ней (есть дети, которые считают, что родители ходят на работу, чтобы 

получать деньги). Педагоги должны советовать родителям (законным представителям), как 

доступно познакомить детей с профессиями, подчеркнув общественную значимость любого 

труда. 

На пятом году жизни ребенок в состоянии осознать нравственный смысл взаимоотношений 

людей, поступков героев художественных произведений. Поэтому родители (законные 

представители) при чтении книг, просмотре телевизионных передач могут подвести детей к 

оценке поведения персонажей («Как, по-твоему, поступил мальчик? Почему ты думаешь, что 

плохо?»). Однако такая беседа не должна быть слишком назидательной. Чтобы помочь 

родителям, (законным представителям) педагоги могут пригласить их па открытое занятие 

беседу, составить список книг, которые взрослые могут прочитать детям, рекомендовать 

примерное содержание бесед о прочитанном. 

Воспитанники средний группы проживают период активного формирования отношения 

ребенка к окружающим. Жизнь ребенка в коллективе сверстников требует умения считаться с 

интересами других детей, сопереживать их успехам и неудачам, оказывать помощь, активно 

участвовать в общей деятельности. 

Характер взаимоотношений ребенка со сверстниками должен быть предметом постоянных 

бесед педагога с его родителями (законными представителями). Если эти взаимоотношения 

носят отрицательный характер, необходимо выяснить, не является ли ребенок дома 

маленьким деспотом, не виноваты ли взрослые в неверной оценке ребенком своего 

поведения. Родителям (законным представителям) таких детей нужно посоветовать 

повысить требовательность к ребенку, включить его в коллективные дела семьи, давать 

трудовые поручения, не захваливать, интересоваться взаимоотношениями ребенка с детьми, 
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давать им правильную оценку, поощрять добрые побуждения ребенка, использовать 

естественные ситуации, а иногда и создавать их, чтобы ребенок мог проявить отзывчивость. 

Работа с родителями детей старшей и подготовительной к школе групп. 

Переход детей в старшую группу — новый этап их развития. Наибольшее внимание 

родителей (законных представителей), как правило, бывает привлечено к интеллектуальному 

развитию детей, а игра и труд отодвигаются на второй план, как менее существенные 

стороны воспитания в период подготовки к школе. Такое суждение с педагогической точки 

зрения не является прогрессивным. Поэтому, на первом родительском собрании, 

посвященном в том числе и задачам воспитания в сфере личностного развития 

воспитанников старшей группы, необходимо подчеркнуть, что по-прежнему большое 

значение имеют игра и труд, но игра и труд старшего дошкольника должны быть более 

высокого уровня, чем на предыдущей возрастной ступени. 

Следует показать родителям (законным представителям) воспитанников, как в бытовом 

труде формировать у детей организованность, ответственность, аккуратность. Но для этого 

нужно усложнить труд ребенка в семье, определить постоянные трудовые обязанности, 

например, уход за растениями, стирка своих носков, накрывание на стол, уборка со стола, 

помощь взрослым в мытье посуды. Детей этого возраста можно привлекать и к 

приготовлению пищи: мыть фрукты, овощи, делать пирожки, печенье, винегрет. 

Показателем правильного развития в сфере личности ребенка старшего дошкольного 

возраста является его активное стремление оказывать помощь окружающим. 

Это стремление необходимо всячески стимулировать. Педагог должен беседовать с детьми о 

том, что они любят делать с мамой и папой дома, помогают ли им и как, почему помогают, 

подсказывает детям, в каких конкретных делах может проявляться их забота о родителях. 

Игра способствует развитию воображения, творчества, в ней закрепляются нравственные 

представления детей. В играх находят отражения представления о труде людей, 

общественных явлениях. Родители (законные представители) должны проявлять интерес к 

играм детей, обогащать их знаниями, направлять взаимоотношения между участниками 

игры. 

Детям старшего дошкольного возраста полезны игры, требующие усидчивости, 

сообразительности: настольные игры дидактического характера, разнообразные 

конструкторы. Многие из этих игр требуют участия двух и более человек. Участниками игр 

должны быть не только сверстники ребенка, но и взрослые члены семьи. 

В детском саду у детей должно воспитываться заботливое отношение к малышам: старшие 

дошкольники делают для них игрушки, играют с ними на прогулках. Особенно заботливо 

относятся к малышам дети, у которых есть маленькие братья и сестры, и которых родители 

(законные представители) привлекают к уходу за малышами, воспитывают любовь к ним, 

чувство ответственности за них. Но иногда в семье по вине взрослых складываются 

неправильные отношения между старшими и младшими детьми: малышу уделяют больше 

внимания, ему все разрешают, он ломает постройки старшего, отнимает у него игрушки, рвет 

рисунки. Если же между детьми возникают ссоры, родители не всегда считают нужным 

вникать в их причину, а сразу встают на защиту малыша, заявляя, что уступать должен тот, 

кто старше. У старшего ребенка зреет обида, неприязнь к маленькому брату или сестренке. 

Это отношение он переносит на других малышей. 

Педагог может расспросить детей, у которых есть младшие братья и сестры, об их 

совместных играх, занятиях дома. Если ребенок недоброжелательно отзывается о брате или 

сестре, педагог должен провести с его родителями (законными представителями) разговор о 

том, как наладить взаимоотношения детей, создать в семье условия, при которых не 

ущемлялись бы интересы старших и младших. 

Особое значение имеет совместный труд ребенка со взрослыми: дети могут участвовать в 

уборке квартиры, приготовлении пищи. Но ребенок при этом не предоставляется сам себе: 

родители наблюдают за его работой, дают советы, помогают. По окончании обязательно 
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следует оценить работу ребенка, подчеркнуть, что трудились все вместе и в общем результате 

есть доля участия ребенка. 

Знакомство детей с трудом взрослых и общественными явлениями, проводимое в МАДОУ, 

должно продолжаться в семье. Этому вопросу может быть посвящена консультация, на 

которой педагог познакомит родителей (законных представителей) с содержанием раздела по 

ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с окружающим миром в основной 

образовательной программе МАДОУ,  порекомендует художественную литературу, даст 

советы и рекомендации, как развивать интерес детей к природе, жизни и деятельности 

взрослых, как отвечать на детские вопросы. 

Занятие, на котором воспитанники расскажут о труде своих родителей, можно записать на 

диктофон, а затем прослушать эти рассказы на родительском собрании. Полнота 

представлений детей о труде своих родителей, эмоциональное к нему отношение — 

показатель того, что отец или мать беседуют с ребенком, воспитывают у него уважение к 

труду. 

Семья должна знакомить детей с местами, связанными с героической историей нашего 

народа, что способствует воспитанию патриотических чувств. Педагоги должны 

рекомендовать родителям, что следует показать старшим дошкольникам в городе Томск, 

какие семейные экскурсии можно организовать. 

Рассказывая родителям (законным представителям) об особенностях труда детей шести лет, 

педагоги должны подчеркнуть необходимость учить детей планировать свою работу: 

подумать, что необходимо приготовить для труда, в какой последовательности что делать и т. 

д. Ребенок не должен выполнять работу кое-как, бросать дело незаконченным. Родителям 

(законным представителям) детей может быть показано открытое занятие, на котором педагог 

использует дидактическую игру, закрепляющую знания детей о правилах культурного 

поведения. Педагог предлагает детям различные ситуации: к вам пришли гости, вы пришли в 

гости, вы едете в общественном транспорте, вы пришли в магазин за покупкой, вы в театре, 

вы идете по улице. Дети отвечают на вопросы педагога о том, как следует вести себя в 

соответствующей ситуации, разыгрывают импровизированные сценки, выступая в роли 

ученика, пассажира трамвая, покупателя и т. п. После просмотра занятия педагог рассказывает 

родителям (законным представителям) ребенка о том, выполнения каких правил поведения в 

общественных местах, правил вежливости необходимо требовать от ребенка, как важно, 

чтобы родители были примером для своих детей. 

Необходимо использовать возможности семьи в ознакомлении детей с окружающей 

действительностью. Например, педагог просит родителей (законных родителей) помочь 

детям собрать иллюстративные альбомы, сделать книжки- малышки, оформить открытки, 

плакаты на определенную тему: «Москва — главный город России», «Моя Сибирь-Мое 

начало», «Мой город Томск», «Улица, на которой я живу», «Памятники войны», 

«Исторические места», «История моей семьи» и т.п. Педагог рекомендует также посетить с 

детьми музеи, выставки, причем предупреждает родителей (законных представителей), что 

об этом посещении дети будут рассказывать потом на занятии, рисовать. 

Расширение представлений детей об общественной жизни возбуждает их интерес к 

общественным явлениям, и они обращаются к родителям с разными вопросами. Помочь 

родителям доступно отвечать на вопросы детей: о победе нашего народа в Великой 

Отечественной войне, о достопримечательностях родного города, о знаменитых людях 

города Томск, помогут: консультации, демонстрация соответствующих материалов на 

информационных стендах       и на официальном сайте МАДОУ, организация выставок книг, 

которые читаются в ДОУ, и тех, которые рекомендуется прочитать детям дома. 

На завершающем родительском собрании в подготовительной к школе группе педагоги 

подводят итоги проделанной работы, знакомят родителей (законных представителей) с 

результатами освоения рабочей программы воспитания детьми, подчеркивает 

положительное, что приобрели за дошкольные годы воспитанники. И в индивидуальном 
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порядке, беседуя с представителями каждой семьи группы, отмечает, чего еще не удалось 

достичь и что является ближайшей задачей семьи. 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 

контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки и 

просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по 

различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации 

с использованием ИК-технологий.   

Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с 

практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей 

формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.  

Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические задания и 

развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную ситуацию, 

смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке 

родителей по поводу проведённой деятельности. 

Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса.   

«Родительский клуб». Добровольное объединение родителей. Раз в месяц проводятся 

тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели предлагают обсуждение 

вопросов и решением проблем по конкретным темам. Очень часто тема встречи 

запрашивается родителями. Поддержка родительских инициатив способствует установлению 

доверительных партнерских отношений межу педагогами и семьями воспитанников. 

«Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества 

ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в «ВКонтакте», 

«Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp, Viber и через видеозвонки. Такая форма 

общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические 

знания, обсудить проблемы. 

Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. В МАДОУ проводятся совместные с 

родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников 

образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, 

родителей и педагогов, педагогов и детей.  

«Мастерская».  В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто при 

участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и других 

мероприятий.  

Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, 

оздоровления и развития детей. 

Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся своим опытом 

воспитания и обучения детей. Также на конференции выступают педагоги, где с 

профессиональной точки зрения раскрывают тему конференции. 

Беседа. Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной работы с 

родителями (законными представителями) воспитанников,  беседа обычно кратковременна и 

возникает в связи с вопросами родителей (законных представителей) детей или вызвана 

желанием педагога что-то сообщить о ребенке, она не должна вестись мимоходом. Нельзя 

использовать беседу с целью пожаловаться на ребенка, так как жалоба педагога, да еще 

сделанная с раздражением вызывает одну реакцию родителей (законных представителей) 

ребенка — наказание. А в результате разрушается доверие ребенка и родителей к 

воспитателю. Но если возникает необходимость сообщить о плохом поведении ребенка, 

педагог должен проанализировать с его родителями (законными представителями), 
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следствием чего явился проступок, посоветовать, что предпринять, чтобы предупредить его 

повторение. Такой деловой конкретный разговор заставляет родителей (законных 

представителей) задуматься над тем, как они воспитывают ребенка, что и как следует 

изменить. 

Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика консультаций зависит от 

актуальных вопросов родителей (законных представителей), связанных с воспитанием их 

детей в сфере личностного развития. 

Наглядная информация на информационных стендах, официальный сайт МАДОУ.  Здесь 

помещаются краткие тексты на педагогические темы, консультации, ответы на вопросы 

родителей, фотографии, отражающие жизнь детей МАДОУ  и в семье, детские работы, 

списки рекомендуемой детской и педагогической литературы, нормативно правовые 

документы Российского законодательства, право устанавливающие документы и 

распорядительные акты МАДОУ.  Очень привлекают родительскую общественность заметки 

о детях группы: об их достижениях в овладении знаниями и умениями, рассказы детей об 

увиденном, о любимых книжках, игрушках, детские вопросы, суждения и т. п. Наглядная 

информация для родителей (законных представителей) воспитанников должна освещать 

следующие вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами художественной 

литературы; роль примера родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений; 

знакомство детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств и др. 

Гость группы. Чаще всего эта форма взаимодействия используется при ознакомлении детей 

с трудом взрослых. Её суть заключается в том, что родители приходят в группу детского сада 

и рассказывают детям о своей профессии, орудиях труда и результатах своей деятельности. 

Наряду с этим, некоторые «гости» рассказывают о своих увлечениях и хобби. Дети на такой 

встрече задают гостю различные интересующие их вопросы. Положительным плюсом встреч 

в таком формате является эмоциональное состояние детей. Ребёнок, чей родитель приходит 

на встречу, испытывает чувство гордости, радости, чувствует себя лидером, находится под 

всеобщим вниманием. 

 

Раздел III. Организационный  

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

 2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

 3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 
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 4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.).  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в 

ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

педагогами и родителями, детьми друг с другом.  

Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО.  

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных отношений.  

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги.  

 

№ шаг оформление 

1 Определить ценностно-смысловое  

наполнение жизнедеятельности ДОО 

Устав ДОО, локальные акты, 

правила поведения для детей и 

взрослых, внутренняя символика 

2 Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: – специфику 

организации видов деятельности; – 

обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; – организацию 

режима дня; разработку традиций и ритуалов 

ДОО; – праздники и мероприятия 

ООП ДО и Программа 

воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми  

участниками образовательных  

отношений уклада ДОО 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие 

ДОО с семьями воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные 
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нормативные акты 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая 

определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. Воспитывающая 

среда строится по трем линиям: 

  «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств;  

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей;  

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности – игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми.  

 

События ДОО Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми 

в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

 Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может 

быть не только 19 организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие 

дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:  

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.);  

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 
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  создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду»  

– показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды  

 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать:  

 оформление помещений;  

 оборудование;  

 игрушки. 

 ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация.  

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. Среда обеспечивает 

ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, 

людей разных поколений, радость общения с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и 

сохранены в среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

 Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.  
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При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

 

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне ОО по разделению 

функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса; по 

обеспечению повышения квалификации педагогических работников ОО по вопросам 

воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей, детей с ОВЗ, сирот и 

опекаемых, с этнокультурными особенностями и т.д. Также здесь должна быть представлена 

информация о возможностях привлечения специалистов других организаций 

(образовательных, социальных и т.д.).  

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания  

 

В данном разделе должны быть представлены решения на уровне ДОО по внесению 

изменений в должностные инструкции педагогических работников, ведению договорных 

отношений, сетевой форме организации образовательного процесса, сотрудничеству с 

другими организациями (в том числе с организациями дополнительного образования и 

культуры, некоммерческими организациями). Представляются ссылки на локальные 

нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с внедрением рабочей программы 

воспитания (в том числе на Программу развития образовательной организации). Должен 

быть представлен Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые вносятся 

изменения в соответствии с рабочей программой воспитания.  

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

 Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

 Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО.  
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На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 21 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  
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4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества 

 

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы  

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный календарный план 

воспитательной работы.  

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

  погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

  разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

 Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз.  

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию 

на основе ценности.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. 

В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также 

задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении 
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V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ) 

 

a. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

программа 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ (далее 

Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

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

В соответствии со Стандартом (пункт 2.9.), программа состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Программа обеспечивает всестороннее развитие детей 1,5 до 8 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей: 

1)  Первая младшая группа – с 1,5 лет до 3 лет 

2)  Вторая младшая группа – с 3 до 4 лет 

3)  Средняя группа – с 4 до 5 лет 

4)  Старшая группа – с 5 до 6 лет 

5)  Подготовительная группа – с 6 до 7 лет  

В МАДОУ функционирует 17 групп общеразвивающей и комбинированной 

направленности. 

 

b.   Используемые Программы 

 

Содержание образовательной деятельности построено с учетом: 

 примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

 адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с амблиопией и косоглазием; 

 адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ №8 для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ №8 для детей с задержкой психического здоровья 

 адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ №8 детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

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

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Целью реализации Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

является амплификация детского развития на основе решения специфических целей и задач 

всестороннего развития воспитанников: 

 

 Парциальная программа «Моя Сибирь-Моё начало» (Л.А. Довгасенко, 

старший воспитатель) 
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Целью реализации программы является пробуждение познавательного 

интереса к родному городу, краю создание оптимальных условий для 

ознакомления детей с Томском, приобщение их к культуре и истории родного 

города и страны, с помощью педагогического процесса, основанного на 

принципе систематизации и интеграции. 

 Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б.  

Цель программы: формирование у детей знаний о правилах безопасного 

поведения и здоровом образе жизни. 

 Парциальная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

Цель программы - формирование у детей дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

 Парциальная программа «Послушные волны» А.А. Чеменевой и Т.В. 

Столмаковой 

 Цель программы – создание благоприятных условий для оздоровления, 

закаливания, и обеспечения всестороннего развития психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

дошкольников 

 Парциальная программа «Ладушки» И.М Каплунова, И. Новоскольцева 

Цель программы : развитие музыкальности детей и их способности 

эмоционально воспринимать музыку. 

 Дополнительная общеобразовательная программа художественной 

направленности «Гармония цвета»   
Цель программы: развитие у детей творческой увлеченности художественной 

деятельностью, расширение и углубление представлений о связях искусства с 

реальностью. 

 Дополнительная общеобразовательная программа художественной 

направленности «Мир танца» 

Цель: формировать у детей творческие способности через развитие 

музыкально-ритмических и танцевальных движений. 

 

c. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

Одним из важнейших принципов технологии реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс ДОУ. 

В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольной организации для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равноответственность родителей и педагогов. 

 

Направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

  

 Изучение семьи, запросов, уровня психолого-педагогической компетентности, 

семейных ценностей  

 Информирование родителей  



190 
  

 Просвещение и обучение родителей  

 Совместная деятельность детского сада и семьи  

 Консультирование родителей  

 Интернет-сообщество 

 

 

 

 

Основные направления и формы работы с семьей 

 

Организационное 

направление 

Организационно-

деятельностное 

направление 

Информационное 

направление 

Просветительское 

направление 

Социологические 

обследования по 

определению 

социального статуса и 

микроклимата семьи 

 

Беседы 

(администрация, 

педагоги, 

специалисты);  

 

Анкетирование, 

опрос, проведение 

мониторинга 

потребностей семей в 

дополнительных 

услугах, родительские 

собрания, создание 

общественных 

родительских 

организаций, 

педсоветы с участием 

родителей; брифинги 

Совместный с 

родителями 

педагогический 

мониторинг развития 

детей 

Дни открытых дверей 

Семейные гостиные 

Организация 

совместных праздников 

Досуги 

 Совместная проектная 

деятельность 

 Выставки совместного 

семейного творчества 

 Семейные 

фотоколлажи 

Экскурсии 

Клубные часы 

Социальные акции 

Совместное творчество 

детей, родителей и 

педагогов 

Помощь в подготовке 

электронной рассылки 

с советами для 

родителей или 

Рекламные буклеты 

 Презентации 

Видеофильмы 

 Открытые просмотры 

 Визитная карточка 

учреждения 

 Информационные 

стенды 

 Выставки детских 

работ 

 Личные беседы 

 Общение по телефону 

 Родительские собрания 

 Сайт организации 

 Передача информации 

по электронной почте и 

телефону 

Объявления 

Семинары-практикумы 

Мастер-классы 

Сайт организации и 

другие ресурсы 

Интернета 

 Творческие задания 

 Лекции 

 Дискуссии 

 Круглые столы 

 Тренинги 

 Вечера вопросов и 

ответов 

 Родительские собрания 

Родительские гостиные 

Школа для родителей 
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фотоотчётом о 

прошедшем 

мероприятии 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей  

 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности «педагоги –родители-дети» 

является удовлетворение не только базовых стремлений и потребностей ребёнка, но и 

стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность 

воспитывающих взрослых организована в разнообразных традиционных и инновационных 

формах (акции, вечера вопросов и ответов, праздники, прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность). В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребёнком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

 

Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №8 города Томск определяет содержание 

и организацию воспитательной работы муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №8 г. Томск (далее – МАДОУ).  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

дошкольных образовательных организациях предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования , к 

реализации Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 

2/20). 

Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Примерная программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного 

принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в 

дошкольном учреждении. Каждый из модулей ориентирован на одну из поставленных в 

Программе воспитания задач воспитания.  

К Программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

 

 

 



192 
  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

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 т.д.); 

 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. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 Содержание педагогической диагностики тесно связано с образовательными 

программами обучения и воспитания детей. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использование 

только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем 

информации в оптимальные сроки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения Программы осуществляется один раз в год (май) 

Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения Программы 

Образоват

ельные 

области 

Объект 

(целевые ориентиры) 
Содержание (по образовательной программе) 

Форма (перечень 

диагностических 

средств, методик) 

Периодичность, 

Сроки 
Ответственный Примечание 

Физическое 

развитие 

У ребенка развита крупная 

и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и управлять 

ими; 

 

Основные физические качества (сила, 

ловкость, гибкость, выносливость) 

Методика 

определения 

физических 

качеств и навыков 

1 раз в год 

Май 

Инструктор по 

физкультуре 

Медсестра 

 

Потребность в двигательной активности Наблюдение 1 раз в год 

Май 

Инструктор по 

физкультуре 

Педагоги ДОУ 

 

Выполнение доступных возрасту 

гигиенических процедур 

Наблюдение 1 раз в год 

Май 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатель 

 

Соблюдение элементарных правил 

здорового образа жизни 

Наблюдение 1 раз в год 

Май 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатель 

 

Познавател

ьное 

развитие 

 

Ребенок проявляет 

любознательность, задает 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать.  

Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире 

Наблюдение 1 раз в год 

Май 

Воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Задает вопросы взрослому, любит 

экспериментировать  

Наблюдение 1 раз в год 

Май 

Воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Способен самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности) 

Наблюдение 1 раз в год 

Май 

Воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

В случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому 

Создание 

проблемной 

ситуации 

1 раз в год 

Май 

Воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Принимает живое, заинтересованное участие 

в образовательном процессе 

Наблюдение 1 раз в год 

Май 

Воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 



  

Художеств

енно-

эстетическо

е развитие 

Ребенок обладает 

развитым воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок 

владеет разными формами 

и видами игры, различает 

условную и реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам. 

Откликается на эмоции близких людей и 

друзей 

Наблюдение 1 раз в год 

Май 

Воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов 

Наблюдение 1 раз в год 

Май 

Воспитатель 

 

 

Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения. Мир 

природы 

Наблюдение 1 раз в год 

Май 

Воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Муз.руководитель 

 

Речевое 

развитие 

Ребенок достаточно 

хорошо владеет устной 

речью 

Адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения 

Наблюдение 1 раз в год 

Май 

Воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Владеет диалогической речью и 

конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве) 

Диагностическая 

методика О.С. 

Ушаковой 

1 раз в год 

Май 

Воспитатель 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Способен изменять стиль общения со 

взрослым и сверстником, в зависимости от 

ситуации 

Наблюдение 1 раз в год 

Май 

Воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Социаль

но-

коммуник

ативное 

развитие 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других. 

Умеет подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам. 

 

Ребенок способен к 

Поведение ребенка преимущественно 

определяется не сиюминутными желаниями 

и потребностями, а требованиями со 

стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том «что 

такое хорошо и что такое плохо» 

Наблюдение 1 раз в год 

Май 

Воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Ребенок способен планировать свои 

действия, направленные на достижение 

Наблюдение 1 раз в год 

Май 

Воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 



  

волевым усилиям, может 

следовать социальным 

нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности 

конкретной цели 

Соблюдает правила поведения на улице 

(дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театра 

и др.) 

Наблюдение 1 раз в год 

Май 

Воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 



  

Уровень достижения детьми планируемых результатов 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Группа №                          Период проведения ________________20____г  

Воспитатели _________ __________________________________________________ 

№ Ф. И.  ребенка  
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Сводная таблица оценки эффективности педагогических воздействий (в%) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Группа №                                                Период проведения ________________20____г 

Воспитатели ___________________________________________________________________ 

Направления   Освоил в полном 

объеме 

Частичное 

освоение 

Не освоил 

Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость 
   

Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей 

правильному формированию ОДСО, развитию равновесия, 

координации движения 

   

Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей 

развитию крупной и мелкой моторики обеих рук    

Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с 

правильным, не наносящим ущерба организму выполнением основных 

движений 
   

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами    

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере    

Становление ценностей ЗОЖ, овладение его элементарными нормами 

и правилами    

 

 



  

Уровень достижения детьми планируемых результатов  

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Группа №                                                 Период проведения ________________20____г 

Воспитатели __________________________________________________________________ 

№ Ф. И.  ребенка  
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Сводная таблица оценки эффективности педагогических воздействий (в%) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Группа №                                                  Период проведения ________________20____г 

Воспитатели 

_________________________________________________________________________ 

Направления   Освоил в полном 

объеме 

Частичное 

освоение 

Не освоил 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации    

Формирование познавательных действий, становление сознания    

Развитие воображения и творческой активности    

Формирование первичных представлений о себе, других людях    

Формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, свойствах и отношениях объектов окружающего мира    

Формирование первичных представлений о малой родине и отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, многообразии стран и народов мира 

   

Формирование первичных представлений об особенностях природы    

 

 



  

 

Уровень достижения детьми планируемых результатов  

Образовательная область «Речевое развитие». 
 

 

Группа  №                                                 Период проведения ________________20____г 

Воспитатели 

_________________________________________________________________________ 

 

№ Ф. И.  ребенка  
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Сводная таблица оценки эффективности педагогических воздействий (в%) 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Группа  №                                                  Период проведения ________________20____г 

Воспитатели 

_________________________________________________________________________ 

 

Направления   Освоил в полном 

объеме 

Частичное освоение Не освоил 

Владение речью как средством общения и культуры    
Обогащение активного словаря    
Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи    
Развитие речевого творчества    
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха    
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы 

   

Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте    

 
 



  

Уровень достижения детьми планируемых результатов  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Группа  №                                                Период проведения ________________20____г 

Воспитатели 

_________________________________________________________________________ 

 

№ Ф. И.  ребенка  
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о
р
м

 и
 ц

ен
н

о
ст

ей
, 
п

р
и

н
ят

ы
х
 в

 

о
б
щ

ес
тв

е,
 в

к
л
ю

ч
ая

 м
о
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о
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3           

4           
 

 

Сводная таблица оценки эффективности педагогических воздействий (в%) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Группа №                                                  Период проведения ________________20____г 

Воспитатели 

_________________________________________________________________________ 

Направления   Освоил в полном 

объеме 

Частичное освоение Не освоил 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности    

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками    

Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий    

Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками 
   

Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

организации 
   

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества    

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе    

 



  

Уровень достижения детьми планируемых результатов  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 

 

Группа №                                                 Период проведения ________________20____г 

Воспитатели 

_________________________________________________________________________ 

 

№ Ф. И.  ребенка  
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о
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Сводная таблица оценки эффективности педагогических воздействий (в%) 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Группа  №                                                Период проведения ________________20____г 

Воспитатели 

_________________________________________________________________________ 

Направления   Освоил в полном 

объеме 

Частичное освоение Не освоил 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, мира природы    

Становление эстетического отношения к окружающему миру    

Формирование элементарных представлений о видах искусства    

Восприятие музыки    

Восприятие художественной литературы, фольклора    

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений    

Реализация самостоятельной творческой деятельности    

 

 

 



  

 

Сводная таблица динамики уровня достижения детьми целевых ориентиров по 

образовательным областям (уровень) 

 

Группа №                                              Период проведения ________________20____г 

Воспитатели __________________________________________________________ 

 

№ Ф. И.  ребенка  
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о
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Сводная по группе 

Направления развития  Освоил в полном объеме Частичное освоение Не освоил 

Количество детей/ показатели % 

Физическое развитие    

Речевое развитие    

Познавательное развитие    

Социально-

коммуникативное развитие 
   

Художественно-

эстетическое развитие 
   

 

Сводная по группе  

 Освоил в полном объеме Частичное освоение Не освоил 

Количество детей     

Показатели %    

 

Выводы: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________ 



  

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров (вариативная часть) 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена в 

образовательной программе приоритетными направлениями образовательной деятельности 

ДОУ:   

Прогр

амма 

дополн

ительн

ого 

образов

ания 

Приор

итетна

я ОО, 

интегр

ация 

ОО 

Цель Целевые ориентиры 

 по образовательным областям 

Возр

аст 

Кол. 

часо

в в 

нед. 

Педагог Форма 

работы 

«Мир 

танца» 

 

ФР, 

ХЭР-

РР-ПР 

Формиров

ать у детей 

творческие 

способнос

ти через 

развитие 

музыкальн

о-

ритмическ

их и 

танцевальн

ых 

движений.  

Планируемые промежуточные 

результаты: 

Дети знают о назначении отдельных 

упражнений хореографии. Желают 

двигаться, танцевать под музыку, 

передавать в движениях, пластике 

характер музыки, игровой образ. 

Умеют выполнять простейшие 

построения и перестроения, 

ритмично двигаться в различных 

музыкальных темпах и передавать 

хлопками и притопами простейший 

ритмический рисунок; ставить ногу 

на носок и на пятку. Итоговые 

результаты на этапе завершения 

дошкольного образования: Умеют 

выполнять танцевальные движения: 

прямой галоп, пружинка, подскоки, 

кружение по одному и в парах. 

Знают основные танцевальные 

позиции рук и ног. Умеют 

выполнять простейшие 

двигательные задания творческие 

игры, специальные задания, 

используют разнообразные 

движения в импровизации под 

музыку. Дети выразительно, 

свободно, самостоятельно 

двигаются под музыку. Умеют 

точно координировать движения с 

основными средствами 

музыкальной выразительности. 

5-7 2 Педагог ДО 

(хореограф) 

учебное 

занятие; 

занятие – 

игра; 

открытое 

занятие; 

 

 



  

«Гармо

ния 

цвета»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР, 

СКР-ПР 

Развитие у 

детей 

творческо

й 

увлеченно

сти 

художеств

енной 

деятельнос

тью, 

расширени

е и 

углублени

е 

представле

ний о 

связях 

искусства 

с 

реальность

ю. 

Планируемые промежуточные 

результаты: 

1.У детей сформировано умение 

передавать в рисунках образы 

предметов, объектов, персонажей. 

2.Ребенок умеет отбирать 

материалы и способ изображения в 

соответствии с создаваемым 

образом. 

3.При выполнении задания 

использует разные нетрадиционные 

техники. 

Итоговые результаты на этапе 

завершения дошкольного 

образования: 

 - сформирован интерес к 

художественной деятельности, 

ребенок может использовать в 

работе приемы нетрадиционных 

техник; 

- способен передавать линией, 

цветом, формой характерные 

образы; 

- развито творческое воображение, 

художественный вкус. 

5-7 1 ПДО Изобрази

тельная 

деятельн

ость, 

ВХЛ, 

беседы, 

рассматр

ивание, 

игровые 

ситуации 

 

«Моя 

Сибирь, 

Моё 

начало»  

 

ПР 

РР-СКР 

Воспитани

е любви к 

родному 

краю, 

уважения к 

обычаям, 

традиция, 

культуре 

народов 

Сибири. 

Планируемые промежуточные 

результаты: 

ребенок обладает развитым 

воображением, способен выбрать 

тематику и материал для реализации 

своей цели;  

различает реальную и выдуманную 

ситуацию; 

открыт новому, то есть проявляет 

желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к 

обучению в школе; 

эмоционально отзывчив.  

Итоговые результаты на этапе 

завершения дошкольного 

образования: 

 ребенок проявляет 

любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-

следственными связями;  

пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; с 

удовольствием наблюдает, 

экспериментирует;  

обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет, имеет 

представления о народных 

промыслах; 

    



  

Механизм определения результативности программы «Мир танца» 
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о
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Н.г К.

г. 

Н.г. К.

г. 

Н.г К.г. Н.г К.г. Н.г. К.г Н.г. К.г. Н.г К.г  

                 

                 

                 

                 

Критерии показателей: 

3 балла - ребенок знает и называет жанры музыкальных произведений, умеет 

выполнять знакомые плясовые движения, правильно выполняет перестроения на 

площадке. Правильно определяет характер музыки, темп, ритм, умеет передавать в 

пластике движений музыкальный образ. Умеет сочинять несложные плясовые 

движения. Умеет определять вид танца. 

2 балла - ребенок определяет темп, ритм, характер музыки, знает, но допускает 

ошибки при определении жанров музыки, умеет передать в пластике музыкальный 

образ, выполняет несложные плясовые движения при участии взрослого. С небольшой 

помощью взрослого определяет вид танца. 

1 балл- ребенок допускает ошибки при выполнении плясовых движений, не знает 

и не умеет определить темп, ритм, характер музыки, не выполняет самостоятельно 

плясовые движения, не умеет передавать музыкальный образ в пластике, не умеет 

перестраиваться на площадке, не выполняет правильно упражнения с предметами. 

Механизм определения результативности программы «Гармония цвета» 

Основными показателями эффективности реализации программы «Гармония 

цвета», являются достижение поставленной цели, выполнение задач и достижение 

ожидаемых результатов. Для оценки и подведения итогов реализации программы 

необходимо провести исследование уровня развития у детей цветового восприятия, 

знания основ цветовой грамоты, умения работать с цветом. 

Исследование предполагает: проведение индивидуальных бесед; выполнение 

заданий; наблюдение в ходе непосредственной образовательной деятельности, с 

фиксацией данных. 

Исследование проводится 1 раз в год. 

Проведение исследования по разделам программы: 

1. «Цветовое восприятие мира»  



  

По первому разделу детям предлагаются задания, для определения знаний детей, о том, 

что можно передать с помощью цвета? Отчего изменяется цвет предметов? Какие 

чувства вызывают цвета?  

2. «Цветовая грамота».  

1. «Пронумеруй по порядку» 

Задание: расставь цифры от 1 до 5, начиная от самой светлой звезды, до самой 

темной. 

Цель: Определить умение подбирать оттенки одного цвета по мере осветления, 

затемнения цвета.  

2. «Найди пару» 

Задание: Соедини стрелками кольца и круги одинакового оттенка. 

Цель: Определить умение соотносить оттенки одного цвета. 

3. «Найди палитру» 

Задание: Соедини стрелками рисунки с соответствующими им палитрами.  

Цель: Определить умение соотносить цветовую гамму рисунка и палитры. 

4.«Разноцветные звезды» 

Задание: из предложенных цветов выбрать цвета теплой (холодной) цветовой 

гаммы.  

Цель: Определить знания детей о теплых и холодных цветах.  

3. «Работа с цветом».  

Уровень развития навыков работы с цветом определяется педагогом в ходе 

самостоятельной изобразительной деятельности и выполнения заданий. 

1. «Раскрась овощи» 

Задание:раскрась овощи используя только основные цвета 

Цель: Определить знания детей об основных цветах, какие цвета получаются при 

их смешивании попарно.  

2. «Раскрась листья» 

Задание: Раскрась лист справа. используя зеленый цвет холодного оттенка.  Лист слева. 

используя зеленый цвет теплого оттенка.  

Цель: Определить умение получать различные оттенки одного цвета 

3. «Раскрась мячи» 

Задание: Раскрась мяч справа. используя только холодные цвета.  Мяч слева, используя 

только теплые  цвета. 

Цель: Определить умение создавать теплую, холодную цветовую гамму 

4. «Раскрась карандаши» 

Задание:Раскрась карандаши голубым, сиреневым, розовым цветом 

Цель: Определить умение составлять новый цветовой тон на палитре путем 

разбеливания 

5. «Подбери фон».  

Задание: Подобрать контрастный фон к предложенному изображению. 

Цель: Определить умение подбирать контрастные цвета. 

Критерии оценки полученных результатов:  

Освоил – ребёнок выполняет все предложенные задания самостоятельно.  

Освоил частично – ребёнок выполняет все предложенные задания с частичной 

помощью взрослого; 

Не освоил – ребёнок не может выполнять все предложенные задания, помощь 

взрослого не принимает. 

 

Механизм определения результативности программы «Моя Сибирь, Моё 

начало»  



  

Работа по приобщению детей к культуре коренных народов Сибири строится на 

основе мониторинга, который проводят педагогические работники ДОУ. Его 

результаты используются при планировании работы с детьми. 

Педагогический мониторинг проводится 2 раза в год (вводный – в сентябре, 

итоговый – в мае) на основе рекомендаций программы «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» под редакцией Князевой О. Л., Маханевой М. Д. и 

программы «Из детства – в отрочество» под редакцией Т. Н. Дороновой. 

Целью педагогического мониторинга является выявление представлений детей 

старшего дошкольного возраста о культуре коренных народов Сибири. 

Основным методом педагогического мониторинга является использование 

специально подобранных заданий, которые предлагаются детям в игровой форме. При 

этом учитывается состояние ребенка, его хорошее настроение, спокойное 

эмоциональное состояние, физическое самочувствие. Длительность одного 

мониторингового задания не превышает 30 минут. 

Знания оцениваются по следующим направлениям: 

 Знание флоры и фауны Сибири; 

 знание народного фольклора (содержание сказок, загадок, легенд коренных 

народов Сибири); 

 игры, праздники коренных народов Сибири; 

 жизнь и быт коренных народов Сибири; 

 Сибирский народный фольклор. 

 

1.9 Критерии достижения целей программы: 

1. Формирование знаний о родном городе, крае. 

2. Усвоение нравственных правил и норм поведения в обществе: гуманность 

человеческих взаимоотношений, толерантное, уважительное отношение к народам 

нашего региона, к природе родного края. 

3. Формирование нравственно- патриотических позиции, которые проявляются на 

уровне любви к малой родине. 

4. Использование детьми знаний фольклора в повседневной жизни. 

5. Активное участие родителей и детей в выставках, конкурсах, спортивно-

патриотических мероприятиях, дискуссиях, других видах деятельности. 

6.  Большая удовлетворенность дошкольников, родителей результатами 

проектной деятельности. 

7. Приобретение дошкольниками навыков социального общения с взрослыми.  

8. Расширение знаний родителей и педагогов о Сибири, Томске. 

9. Развитие эмоциональной отзывчивости 

10. Мотивация на дальнейшее обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение №2  
Примерный список материалов и оборудования 

 (не является обязательным и может варьироваться в значительных пределах в 

зависимости от интересов конкретной группы детей и взрослых, материальных 

возможностей детского сада и региональной специфики) 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных 

(домашних, диких) и их детенышей, в том числе с 

дополнительными атрибутами (теленок с колокольчиком, 

поросенок в фартуке и пр.). Игрушки, изображающие 

сказочных персонажей, знакомых детям. Наборы игрушек для 

режиссерской игры (фигурки животных, куклы-голыши и пр.). 

Крупная лошадка-качалка с сиденьем для ребенка. 

Предметы быта Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные 

принадлежности; устойчивые и крупные по размеру коляски, 

бытовая техника (телевизор, утюг, кухонная плита), доска для 

глажения, умывальник, часы и пр. 

Техника, транспорт Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на 

веревке, заводные машины, автобус, трамвай, крупная машина 

с сиденьем для ребенка и др. 

Бросовые материалы и 

предметы-заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов 

(деревянные или пластмассовые круги, кольца, легкие 

безопасные бруски, дощечки разной формы и размеров и пр.); 

ткани и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр. Атрибуты для уголка 

ряженья Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 

Игрушки и оборудование 

для театрализованной 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), 

пальчиковые куклы; наборы игрушек среднего размера, 

изображающих знакомых героев деятельности сказок для 

настольного (объемного или плоскостного) театра; 

карнавальные шапочки (зайцев, птиц, котят, медведей, цыплят 

и др.) 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки 

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши (матрешки, 

стаканчики и пр.), бирюльки, шнуровки. Наборы, включающие 

«удочки» с магнитами или крючками. Всевозможные игрушки 

с крючками, замками, задвижками; разнообразные по размеру и 

форме волчки и пр. Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, 

предназначенные для сортировки и подбора их по цвету, 

форме, величине. Настольно-печатные игры: разрезные 

картинки (из 2-4 частей); игры типа «Кому что нужно», «Каких 

деток потеряла мама?» (курица, корова, лошадь, коза, собака и 

др.) Наглядные пособия, иллюстрации художников. 

Игрушки и оборудование 

для экспериментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, 

водой и снегом: плавающие игрушки (рыбки, утята) из 

пластмассы, резины, дерева; сачки, лопатки, совки, различные 

формы, щетки, грабли, сита. Разноцветные пластиковые 

мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Народные 

игрушки-забавы (шагающий бычок, клюющие курочки и др.). 

Динамические игрушки, каталки (в том числе с двигательными 

и шумовыми эффектами). Песочница в группе из двух 



  

емкостей для сухого и сырого песка. Ящик с бумагой, чтобы 

сминать и разрывать. 

Строительные материалы и 

конструкторы 

Наборы строительных материалов, кубики (пластмассовые, 

деревянные), конструкторы типа лего с крупными деталями. 

Средства ИКТ Интерактивные игрушки со звуковыми и цветовыми 

эффектами. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). 

Аудиозаписи с произведениями фольклора (список 

рекомендуемых произведений представлен в содержательном 

разделе Программы). 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. 

Мольберты, кисти № 10,12, штампы, краски (гуашь); цветные 

карандаши (мягкие), фломастеры с толстым цветным 

стержнем, черный жировой карандаш, восковые мелки и пр. 

Глина, пластилин, массы для лепки, клеенки, салфетки 

матерчатые.  

Музыкальное оборудование 

и игрушки  

 

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, 

колокольчики, бубенчики, кларнет, металлофон, музыкальные 

органчики, шкатулкишарманки. Детская фонотека: записи 

народной музыки в исполнении оркестра народных 

инструментов; веселые, подвижные и спокойные; короткие 

фрагменты записей классической музыки разного характера 

(спокойного, веселого и др.). 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование  

 

Игровой модуль (горка; тоннель-«гусеница», качалка, большие 

игровые арки, гимнастический мат и пр.). Лесенка-стремянка; 

2-3 пролета гимнастической стенки; валики для перелезания; 

прозрачный туннель, обруч для пролезания; дуга-воротца для 

подлезания (высота40см.); корзина, вожжи с бубенцами, мячи 

разных размеров, кегли. Трехколесные велосипеды. 

Гимнастическая скамейка.  

Оздоровительное 

оборудование  

Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, 

сухой бассейн, резиновые кольца, коврики разной фактуры и 

пр.). Оборудование для воздушных и водных процедур.  

 

 

МЛАДШИЙ И СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также 

представляющие людей разных профессий и национальностей, 

комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические 

игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери). 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», «В 

деревне», «В городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная станция». 

Предметы быта  Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные 

куклам раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных 

инструментов: молоток, топор, пила 

Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке 

ребенка), изображающих различные виды транспорта: 



  

пассажирский, грузовой, специальный (автобус, машина-фургон, 

пожарная машина, машины «скорой помощи» и др.), воздушный 

(самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) и др. Игрушки, 

обозначающие средства связи (телефон, компьютер).  

Бросовые материалы и 

предметы-заместители  

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, 

разные виды кружев, бумаги; природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты  Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы 

костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, 

платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), 

комплекты профессиональной одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка 

ряженья  

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы 

костюмов сказочных героев и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого театра, 

пальчикового театра; куклымарионетки, наборы фигурок и 

декораций по сюжетам сказок и пр. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия 

и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактильные 

ощущения и пр.), наборы для классификаций. Кубики, шарики, 

всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в другой), в 

том числе доски Сегена. Пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки 

Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочки 

Кюизенера и пр. Наглядные пособия, иллюстрации художников. 

Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др.   

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, 

сосуды для переливания, ведра, лопатки и пр.) Разноцветные 

пластиковые мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. 

Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) разного 

размера; конструкторы разного размера, в том числе типа лего. 

Средства ИКТ Интерактивная доска (или стол), демонстрационные материалы и 

развивающие программы.  

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека  

 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, познавательного 

характера с качественными иллюстрациями. Аудиозаписи с 

произведениями фольклора (список рекомендуемых произведений 

представлен в содержательном разделе Программы). 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности  

 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или 

колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не 

менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, мелки 

(восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, цветная и 

тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые 

кисти, пластилин (8-12 цветов), глина, стеки, поворотные диски, 

формочки для песка и выпечки, геометрические тела, предметы для 

натуры и обследования (игрушки, муляжи овощей и фруктов, 

бытовые предметы) и др. Нетрадиционные материалы: соленое 

тесто, природный материал, разноцветные пуговицы и шнурки, 

ватные палочки и диски, зубные и платяные щетки, губки, песок 

(цветной декоративный и чистый речной). Для развития 



  

эстетического восприятия: произведения народного и декоративно-

прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, детские 

художественные альбомы (список рекомендуемых произведений 

представлен в Программе). Книги серий «Мастерилка» и «С чего 

начинается Родина (народное искусство)» для самостоятельной 

деятельности и взаимодействия педагога с семьей.   

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки  

 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, 

деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные 

барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др. Танцевально-

игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, 

султанчики, платки и шарфы, искусственные цветы, веночки, 

листики, веточки, корзиночки и др.). Коллекция образцов музыки: 

детский фольклор народов мира; классическая музыка (наиболее 

яркие и доступные по продолжительности звучания части 

произведений); музыка современных композиторов разных жанров 

и стилей (список рекомендуемых произведений представлен в 

содержательном разделе Программы). 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование  

 

Шведская стенка 4 пролета, 2 гинастические скамейки; лестницы 

веревочные, 2 наклонные; доски с ребристой поверхностью, 2 

гимнастических мата, мячи разных размеров, дуги-«ворота» для 

подлезания 60см, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, флажки, мешочки с песком вес 100гр, 

платки, ленты, санки, лыжи с мягким креплением, трехколесные 

велосипеды, самокаты и др.   

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски (большие 

и маленькие). Оборудование для воздушных и водных процедур 

(пластмассовые тазы, полотенца, бассейн, «морская тропа» и пр.); 

валики для сна; сухой бассейн и пр.  Оборудование для обеспечения 

экологической безопасности: фильтры-очистители для воды, 

очистители-ионизаторы воздуха и др. 

 

 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки  Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том 

числе, представляющие людей разных профессий и 

национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и 

национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие 

животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). 

Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие 

воинов разных эпох, набор динозавров и других животных древних 

времен. Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.) 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», 

«Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», 

«Бензоколонка» «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные 

коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, 

топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды 



  

транспорта: пассажирский, грузовой, специальный (автобус, 

машина-фургон, пожарная машина, машины «скорой помощи» и 

др.), воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) 

с разными способами приведения в движение (инерционные, с 

дистанционным управлением). Игрушки, обозначающие средства 

связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и 

предметы-заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, пластмассовые 

флаконы, емкости из-под йогурта коробки, банки, пластиковые 

бутылки, лоскутки, мешочки, разные виды кружев, бумаги, 

поделочные материалы и пр.   

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы 

костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, юбки, жилеты, пелерины, 

шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки, 

корзины и др.), комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для 

костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы 

костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, в том числе на штоках, 

элементы костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия 

и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, 

форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные 

вкладыши (в рамку, в основание, один в другой), в том числе доски 

Сегена. Пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, 

«Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочки Кьюизенера и пр. 

Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого содержания, 

экологической направленности. Игры типа «Танграм» («Пифагор», 

«Колумбово яйцо» и др.). Головоломки, интеллектуальные игры 

(шашки, шахматы и др.). Наглядные пособия, в том числе детские 

атласы, географическая карта, глобус, календари (настенные, 

настольные, отрывные), иллюстрации художников. Аудиозаписи со 

звуками природы, голосами птиц и др.  

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования  

 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для 

наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: 

весы, мерные сосуды, часы (механические, электронные, песочные, 

солнечные) и др. Специальное оборудование для детского 

экспериментирования.  

Строительные 

материалы и 

конструкторы  

Разнообразные строительные наборы, конструкторы магнитные, 

электромеханические, с болтовым соединением, типа лего и др. 

Средства ИКТ Интерактивная доска (или стол), демонстрационные материалы и 

развивающие программы 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной литературы и фольклора (список 

рекомендуемых произведений представлен в содержательном 

разделе Программы). 

Художественно -эстетическое развитие 

Материалы и Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и 



  

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 размера для 

каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, 

гелевые ручки, палитры детские, стаканчики для воды, подставки 

под кисти, мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, 

цветная, тонированная, копировальная, калька), картон, 

гофрокартон, ткань, ножницы для ручного труда, клей, клеевые 

кисти, пластилин (не менее 12 цветов), глина, стеки, поворотные 

диски, степлер, дырокол, скотч, геометрические тела, предметы для 

натуры (игрушки, комнатные растения, муляжи овощей и фруктов, 

предметы быта, дизайн-изделия). Нетрадиционные материалы: 

природный материал, соленое тесто, разноцветные шнурки, 

шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, 

щетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый речной), соль. 

Для развития эстетического восприятия: произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства, мелкая пластика, книги по 

искусству, репродукции, детские художественные альбомы (список 

рекомендуемых произведений представлен в Программе). Книги 

серий «Мастерилка» и «С чего начинается Родина (народное 

искусство)» для самостоятельного творчества детей и 

взаимодействия педагога с семьей. Оборудования для выставок.  

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки  

 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, 

деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные 

барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др. Танцевально-

игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки (список 

рекомендуемых произведений представлен в содержательном 

разделе Программы). 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование  

 

Шведская стенка, скамейки; лестницы веревочные, наклонные; 

стойки для прыжков, доски с ребристой поверхностью, наклонные, 

гимнастические маты, батуты; мячи разных размеров, мячи 

утяжеленные вес 500-1000 гр, дуги-«ворота» для подлезания 60см, 

кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, 

флажки, кубики пластмассовые 5х5см, платочки, ленточки, 

мешочки с песком 200-250гр, канат, ворота для мини футбола, 

баскетбольные кольца, сетка волейбольная, кубы 40х40см, санки, 

лыжи с мягким креплением, двухколесные велосипеды, самокаты, 

бадминтон,  секундомер, рулетка и др.  

Оздоровительное 

оборудование  

 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски (большие 

и маленькие). Оборудование для воздушных и водных процедур 

(пластмассовые тазы, полотенца, бассейн, «морская тропа» и пр.); 

валики для сна; сухой бассейн и пр.  Оборудование для обеспечения 

экологической безопасности: фильтры-очистители для воды, 

очистители-ионизаторы воздуха и др.    

 

 

Примерный перечень оборудования для двигательной активности и физкультурного 

зала 

Основные 

движения/упражнения     

Наименование  

 

Ходьба, бег, равновесие    

 

Большие напольные пирамиды-качалки. Дорожки со следами 

(пятки и ручки) Коврики массажные с различными элементами в 



  

том числе и природными. Конусы. Различные виды балансиров. 

Тренажёр «Ребристая дорожка». Тканевая тактильная дорожка. 

Шнур короткий (длина от 75 см.) 

Прыжки Мяч попрыгун (диаметром 45-55 см.). Скакалки гимнастические 

(короткие – 100-120 см). Набор стоек для прыжков 

Катание, бросание и 

ловля    

Ворота для мини-футбола. Дартс мягкий с шариками. Игровой 

набор «Городки». Игровой набор «Детский кегельбан». Игровой 

набор «Кольцеброс». Игровой набор «поймай мяч». Игровой 

набор «Серсо».  Кегли. Мешочки с малым (150 гр.) и большим 

грузом (500 гр.). Мяси для игры в футбол. Мячи для игры в 

баскетбол. Мячи резиновые большие (диаметром 20 см). Мячи-

массажёры различных размеров. Набор для игры в хоккей.  Насос 

для накачивания мячей с иглой Обруч большой (диаметром 100 

см). Ракетки с воланом. Ракетки с мячиком. Сетки для переноски 

и хранения мячей. Стеллажи для хранения мячей. Щит 

баскетбольный игровой (комплект: щит с рамой – 2 шт., кольцо – 

2 шт., сетка – 2 шт.). Щиты для метания в цель 

Ползанье и лазанье   Веревочная лестница. Дуги для подлезания. Канаты для лазания. 

Комплект мягких модулей (от 6 сегментов). Кронштейн навесной 

для канатов. Развивающий тоннель 

Общеразвивающие 

упражнения    

Гантели детские.  Игровые наборы для спортивных игр в 

помещении. Коврики с разметкой для игры в классики. Кольцо 

малое (диаметром 13 см). Ленты короткие (60 см.) и длинные (100 

см). Лыжи детские в комплекте. Мячи резиновые (диаметром 10 

см и 15 см). Мячи-фитболы с гладкой и массажной поверхностью. 

Обручи гимнастические (диаметр 60 см). Палки гимнастические.  

Платки шифоновые (30х30). Разметочное оборудование: конусы, 

флажки, указатели, шнуры. Резинки гимнастические.  Санки.  

Скамейка гимнастическая.  Стенка гимнастическая. Сухой 

бассейн с разноцветными шариками    

 


