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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа), является нормативным актом 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 8 «Радуга», именуемая в дальнейшем Организация. 

Определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне  дошкольного образования, обеспечивает развитие 

личности детей в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). Программа 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – Стандарт), с 

учётом концептуальных положений Образовательной программы дошкольного образования «Теремок» (для детей от двух месяцев 

до трёх лет) под редакцией Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой.( ИД «Цветной мир», М.; 2019г) и 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. (- 3-е изд., М.: Мозайка – Синтез, 2015г). 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

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

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 29 Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 года № 32 Об утверждении правил и норм 

Санпин 2.3/ 2.4 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 

  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 



5 

 

 Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 01.10. 2013 №08-140 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении и введении в действие федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

 

Срок реализации Программы – 6 лет (с 1 года до 7 лет). Программа имеет чёткую структуру, включает 4 основных раздела: 

целевой, содержательный, организационный и дополнительный с краткой презентацией программы. 

Содержание Программы охватывает следующие образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

Содержание Программы отражает аспекты социальной ситуации развития ребёнка дошкольного возраста: 

• предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

• характер взаимодействия со взрослыми; 

• характер взаимодействия с другими детьми; 

• система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Отличительные особенности Программы: 

• направленность на развитие личности ребёнка; 

• патриотическая направленность Программы; 

• направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей; 

• нацеленность на дальнейшее образование; 

• направленность на сохранение и укрепления здоровья детей; 

• направленность на учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

• охват всех возрастных периодов; 

• наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности; 

• взаимодействие с семьями воспитанников; 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе учебно-методического пособия 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста, Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, 

издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 год. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

В ходе целеполагания в первую очередь учтено содержание п.1 ст.64 «Дошкольное образование» Закона № 273-ФЗ, а именно: 

«Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста». 

В соответствии с ФГОС ДО, главная цель Программы  МДОУ «Детский сад №8 «Радуга» состоит в проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– 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. 

Цель обязательной части Программы (ранний возраст от 1 до 3 лет) – создание мотивирующей образовательной среды 

для освоения ребёнком социокультурного опыта по вектору амплификации развития с учётом его возрастных возможностей, 
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индивидуальных особенностей и образовательного запроса его семьи (Образовательная программа дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет (научный руководитель И.А.Лыкова). 

Задачи: 

 Поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, обеспечение эмоционального комфорта и успешной адаптации к 

новым условиям социальной жизни в образовательной организации.  

 Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение комплексной безопасности (витальной, социальной, 

экологической, информационной и др.).  

 Расширение представлений ребенка о мире; амплификация его развития с учетом индивидуальных особенностей и 

образовательного запроса семьи.  

 Содействие успешной социализации и становлению социокультурного опыта ребенка в соответствии с возрастными 

особенностями (культурно-гигиенические навыки, самообслуживание, способы деятельности, культурные практики и др.).  

 Формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях взаимодействия с другими людьми (близкими взрослыми, 

детьми).  

 Развитие понимания речи разных людей; поддержка становления собственной речи ребенка как основного средства коммуникации 

и познания окружающего мира.  

 Организация условий для системного освоения детьми доступных видов активности (предпосылок деятельности) в их 

разнообразии.  

 Поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта деятельности.  

 Создание условий для становления образа «Я», включающего представления о своем теле, своих умениях, привычках, желаниях, 

интересах, достижениях.  

 Развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, самостоятельности, уверенности, самоуважения и др. 

Цель обязательной части Программы – это создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

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

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника (Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой). 

Задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
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• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
 Задачи реализации основной общеобразовательной программы дошкольного  образования в части, формируемой 

участниками образовательных отношений   

1. Познакомить детей с правилами поведения на улице, природе, дома.  
2.  Воспитывать здоровый образ жизни через игровые, проблемные ситуации, дидактические игры, общение.  

Отличительные особенности Программы: 

1. Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

2. Патриотическая направленность Программы  

В Программе большое внимание уделяется воспитанию у детей патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.  

3. Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей  

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

4. Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации 

к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям 

необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

5. Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 
Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья 

детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 

привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 
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6. Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета 

индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 

особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию  Программы  

Программа опирается на основные принципы дошкольного образования: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

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.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

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. П  

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.  

9. Возрастная адекватность образования.  

10. Развивающее вариативное образование.  
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11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы.  

В основу Программы положены методологические подходы: 

 Личностно - ориентированный подход предусматривает организацию образовательного процесса с учётом того, что развитие 

ребёнка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно - ориентированного подхода – 

создание условий для развития личности на основе изучения её задатков, способностей, интересов, склонностей с учётом 

признания уникальности личности, её индивидуальной и нравственной свободы, права на уважение. 

 Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов воспитания по отношению к 

каждому ребёнку, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, 

адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны. 

 Компетентностный подход в котором основным результатом образовательной деятельности является формирование 

компетентной (знаю и умею) и активной (хочу) личности, рассматриваемые в их неделимом единстве. Он направлен на 

формирование ключевых компетентностей у детей дошкольного возраста, т.е. способов деятельности, приобретённых через 

переживание ситуаций, решение проблем, рефлексию опыта, которые позволяют ребёнку успешно адаптироваться в условиях 

современной экономики, смены технологии, динамичного развития социальных отношений. 

 Диалогический подход предусматривающий становление личности, развитие его творческих возможностей, 

самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, 

субъект - субъектных отношений. 

 Средовой подход предусматривающий использование возможностей развивающей предметно-пространственной среды 

Организации в воспитании и развитии личности ребёнка. 

 
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 
Принципы парциальной программы  
«Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 
 
1. Принцип полноты - содержание программы должно быть реализовано по всем разделам. Если какой-либо раздел выпадает из 

рассмотрения, то дети оказываются не защищенными от представленных в нем определенных источников опасности.  

2. Принцип системности - работа должна проводиться системно, весь учебный год при гибком распределении содержания 

программы в течение дня.  

3. Принцип сезонности - по возможности следует использовать местные условия, поскольку значительная часть программы 

заключается в ознакомлении детей с природой (например, разделы, предусматривающие знакомство детей со съедобными и 

несъедобными грибами и ягодами, рассматривание через лупу или микроскоп талой воды). Если в зимний период можно 
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ограничиться дидактическими пособиями, то летом необходимо организовать экскурсию в лес, парк с целью максимального 

приближения к естественным природным условиям и закрепления соответствующего материала.   
4. Принцип учета условий городской и сельской местности - известно, что городские и сельские дошкольники имеют разный 

опыт взаимодействия с окружающей средой. У каждого ребенка существует свой опыт осознания источников опасности, что 

определяется условиями проживания и семейным воспитанием. 

5. Принцип возрастной адресованности - при работе с детьми разного возраста содержание обучения выстраивается 

последовательно, должны использоваться методы, соответствующие возрастным особенностям детей.  

6. Принцип интеграции - данная программа может быть реализована как самостоятельная, так и выступать как составная часть 

комплексной программы. Иными словами, предлагаемая программа не должна быть искусственной надстройкой, ее следует 

естественно и органично интегрировать в целостный педагогический процесс.  

7. Принцип координации деятельности педагогов - избегать повторов и последовательно развертывать определенные темы.  

8. Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреждения и семье. Основные разделы 

программы должны стать достоянием родителей, которые могут не только продолжать беседы с ребенком на предложенные 

педагогами темы, но и выступать активными участниками педагогического процесса (см. раздел «Ребенок дома»).   
Условия реализации образовательной программы МДОУ:  
 

• управление реализацией программы;  

• создание и обновление предметно-развивающей среды;  

• постановка инновационной или кспериментальной работы; 

• использование различных форм сотрудничества с семьей; 

• преемственность в работе МДОУ и школы; 

• взаимодействие МДОУ с другими учреждениями. 
 

В основе организации образовательного процесса определен развивающий принцип с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей.  

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  
 

1.1.3.Значимые для разработки и реализаци Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Информация о кадрах 

Специальность Количество человек % 

Педагоги, из них: 2  
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воспитателя 2  

Специалисты: 

Музыкальный руководитель (по совместительству) 

 

0 

 

Образование 

Высшее профессиональное 1  

Среднее специальное профессиональное 1  

Квалификационная категория 

Высшая -  

Первая 1  

Соответствие занимаемой должности -  

Без категории 1  

Педагогический стаж 

до 5 лет -  

от 5 до 10 лет -  

от 10 до 15 лет -  

от 15 до 20 лет -  

свыше 20 лет 2  

Возраст  

от 20 до 30 лет -  

от 30 до 40 лет -  

от 40 до 50 лет 1  

свыше 50 лет 1  

Курсовая подготовка педагогов по вопросам введения ФГОС ДО: 

2019-2020 учебный год 1  

   

 

Комплектование групп дошкольного образовательного учреждения. 

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется законодательством Российской Федерации и 

законодательством Нижегородской  области, а также Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении 
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Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

Основными участниками реализации Программы являются: дети раннего и дошкольного возраста, родители (законные 

представители), педагоги.  

В детский сад принимаются дети от 1 года до 7-ми лет включительно.  

Количество возрастных групп - 1, из них: 

Разновозрастная группа МДОУ «Детский сад №8 «Радуга» (дети 1,5 - 7 лет) - 1 группа. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста необходима для правильной 

организации образовательного процесса в условиях Организации. 

 

Ранний возраст 

1-2 года Образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех 

лет (научный руководитель И.А.Лыкова) 

стр. 14-17. 

2-3 года Образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех 

лет (научный руководитель И.А.Лыкова) 

стр. 17-20. 

Дошкольный возраст 

3-4 года Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  

стр.246-248 

4-5 лет Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  

стр.248-250 

5-6 лет Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  

стр.250-252 

6-7 лет Основная  образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  

стр.252-254 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 
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обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры в 

младенческом возрасте 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от 

двух месяцев до трех лет (научный руководитель И.А.Лыкова) 

стр. 20-21 

Целевые ориентиры в раннем 

возрасте 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от 

двух месяцев до трех лет (научный руководитель И.А.Лыкова) 

стр. 21-22. 

 

Целевые ориентиры в группе раннего возраста (2-3 лет)  

  

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий 

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по 

назначению, цвету, размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?) 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость и заинтересованность в лит. -

худ. произведениях и кукольных спектаклях. 

Адекватно эмоционально реагирует на произведения изобразительно 

искусства, на красоту окружающих предметов и объектов природы 

(растения, животные) 

Адекватно эмоционально реагирует на доступные возрасту 

муз.произведения, различает веселые и грустные мелодии. 

Ребёнок использует специфические, 

культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками 

Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для 

игры, использовать предметы-заместители. 

Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание 

строить самостоятельно. 

Ориентируется в помещении группы и на участке детского сада. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания, в 
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самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении 

группе, на улице. 

Соблюдает элементарные правила вежливости. 

Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным 

качествам сверстников и персонажей произведений. 

Имеет начальные представления о свойствах предметов (форме, цвете, 

величине). 

Пробующие действия приобретают направленный характер с учетом 

достигаемого результата. 

Устанавливает связь между словом и свойством предмета. 

Ребёнок владеет активной речью, 

включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек 

Отвечает на вопросы репродуктивного характера, задаваемые взрослым.  

Начинает задавать вопросы сам. 

Может рассказать: об изображенном на картинке, об игрушке, о событии 

из личного опыта. 

Поддерживает диалог с взрослым, обращается с речью к сверстнику. 

Ребёнок стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого 

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая 

положительные взаимоотношения со взрослыми (родителями, 

педагогами) на основе соблюдения элементарных моральных норм и 

правил поведения. 

Обнаруживает попытки в установлении вербальных и невербальных 

контактов со взрослыми в разных видах деятельности. 

Испытывает потребность в сотрудничестве со взрослым. 

Ребёнок проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им 

Откликается на предложение общения.  

Обнаруживает попытки в установлении вербальных и невербальных 

контактов с детьми в различных видах деятельности.  

Принимает активное участие во всех видах игр.  

Устанавливает положительные отношения с некоторыми детьми на 

основе соблюдения элементарных моральных норм. 

Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях двигательной 

активности, умеет согласовывать движения в коллективной 

деятельности. 

Ребёнок проявляет интерес к стихам, 

песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

Положительно отзывается на предложение взрослого послушать новую 

книгу. 

Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию со 

звуками. 
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искусства Начинает проявлять интерес к произведениям народного декоративно-

прикладного искусства. 

У ребенка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.) 

Владеет основными движениями. 

Обладает соответствующей возрасту работоспособностью, имеет 

хороший сон и аппетит. 

Владеет доступными навыками самообслуживания. 

Двигательная активность соответствует возрастным нормативам.  

Активен в организации собственной двигательной деятельности и других 

детей, подвижных игр. 

 

                    Целевые ориентиры в группе младшего дошкольного возраста (от 3 до 4лет) 

 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

1.Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения. 

2.Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной 

деятельностью. 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет 

1. Принимает активное участие во всех видах игр. 

2. Проявляет интерес к себе, окружающему предметному и животному 

миру, природе, задает вопросы взрослым, наблюдает. 

3. Принимает активное участие в продуктивной деятельности, 

испытывает удовольствие от коллективных работ, просмотра спектаклей 

и их обсуждения. 

4. Пытается петь, танцевать под музыку, проявляет интерес к праздникам. 

5. Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по 

отношению к окружающим. 

6. Эмоционально - заинтересованно следит за развитием действия в 

сказках, драматизациях и кукольных спектаклях, сопереживает 
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свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

персонажам. 

7. Проявляет интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций. 

8. Испытывает положительные эмоции от результатов продуктивной и 

познавательной деятельности. 

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; 

1. Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2 человек на 

основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре. 

2. Умеет осуществлять парное взаимодействие и ролевой диалог в 

процессе игры. 

3. Умеет действовать совместно в п/и, физ. упражнениях, согласовывать 

движения. Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

4. Развертывает цепочки игровых действий, связанных с реализацией 

разнообразных ролей. 

5. Активно включает в игру действия с предметами-заместителями и 

воображаемыми предметами 

Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

1. Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 

контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

2. Умеет делиться своими впечатлениями со взрослыми. 

3. Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. 

Обращается к воспитателю по имени и отчеству. 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими. 

1. Владеет основными движениями. 

2. Проявляет двигательную активность, интерес к совместным играм и 

физическим упражнениям. 

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. 

1. Соблюдает правила организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице. В случае проблемной ситуации обращается за помощью к 

взрослому. 

2. В диалоге со взрослым умеет услышать и понять заданный вопрос, не 

перебивает говорящего взрослого. 

3. Может общаться спокойно, без крика, имеет опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков, соблюдает правила элементарной 
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вежливости. 

4. Владеет доступными навыками самообслуживания. 

5. Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил 

поведения в детском саду и на улице; на правильное взаимодействие с 

растениями и животными; отрицательно реагирует на явные нарушения 

усвоенных им правил; 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

1. Использует разные способы обследования предметов, включая 

простейшие опыты. Способен устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

2. Способен установить системные связи и зависимости между 

разновидностями разных свойств. 

Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

1. Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. 

Имеет первичные гендерные представления. 

2. Называет членов своей семьи, их имена. 

3. Знает название родного города. 

4. Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель). 

5. Имеет представление об эталонах цвета, формы, величины и 

сравнивать со свойствами реальных предметов. 

6. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, соблюдения гигиены. 

Целевые ориентиры в группе среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

1. Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых 

игр с небольшой группой детей. Предпринимает попытки 

самостоятельного обследования предметов с опорой на все органы 

чувств. 

2. Способен конструировать по собственному замыслу. На основе 

пространственного расположения объектов может сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. 

3. Способен использовать простые схематические изображения для 
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участников по совместной деятельности. решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. 

4. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. 

1. Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, 

согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с 

правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты 

для СРИ. 

2. В конструктивных играх участвует в планировании действий, 

договаривается, распределяет материал, согласовывает действия и 

совместными усилиями со сверстниками достигает результата. 

3. Активно вступает в контакты со сверстниками и взрослыми. 

4. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклей. 

5. Легко и охотно включается в игру со взрослым, а часто даже 

инициирует ее. 

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. 

1. Разделяет игровое и реальное взаимодействие.  

2. Умеет планировать последовательность действий. В процессе игры 

может менять роли.  

3. Умеет соблюдать правила игры. 

 

Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

1. Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

2. Понимает и употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние, этические качества, эстетические характеристики. 
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У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими. 

1. Владеет основными движениями. 

2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. 

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. 

1. Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. Показывает 

ответственное отношение к порученному заданию, стремится выполнить 

его хорошо. 

2. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. Способен принять установку на запоминание. 

3. Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, 

может выучить небольшое стихотворение. 

4. Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

5. Проявляет личное отношение к соблюдению/ нарушению моральных 

норм стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при 

неблаговидных поступках). 

6. Самостоятельно или после напоминания взрослого использует в 

общении со взрослым вежливые слова, обращается к сотрудникам 

детского сада по имени и отчеству. Знает, что нельзя вмешиваться в 

разговор взрослых. 

7. Владеет доступными навыками самообслуживания. 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

1. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности  

2. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию. 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок 

1. Знает свое имя, фамилию, возраст, имена членов семьи. 

2. Может рассказать о своем городе. 

3. Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. 

Знает некоторые военные профессии. 

4. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений, правильном 

питании, закаливании, гигиене. 

5. Знает свойства строительного материала. 
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способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

6. Знает о временах года. 

7. Знает о признаках предмета, соответствии «больше - меньше». 

8. Знает народные сказки. 

9. Имеет представление о смене частей суток. 

Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

1. Самостоятельно использует в общении вежливые слова, соблюдает 

правила поведения на улице и в детском саду.  

2. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие/несогласие. 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. 

1. Договаривается со сверстниками в коллективной работе, распределяет 

роли, при конфликте убеждает, объясняет, доказывает. 

 2. Оценивает свои поступки, понимает необходимость заботы о 

младших. 

3. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклей. 

 

 

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 

1. Распределяет роли в игре, исполняет роль, сопровождает действия 

речью, содержательно и интонационно.  
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подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

1. Сочиняет оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории, использует все части речи, словотворчество. 

2. Умеет делиться со взрослыми и детьми разнообразными 

впечатлениями. 

3. Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональные состояния, этические качества, эстетические 

характеристики. 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими. 

1. Владеет основными движениями и доступными навыками 

самообслуживания. 

 2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях, соревнованиях, играх-эстафетах. 

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. 

1. Проявляет ответственность в трудовых поручениях, стремится 

радовать взрослых хорошими поступками. 

2. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. Способен принять установку на запоминание. 

3. Может выразительно, связно и последовательно рассказать 

небольшую сказку, может выучить небольшое стихотворение. 

 4. Способен сосредоточенно действовать в течении 15-25 минут. 

Соблюдает правила игры. 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

 

1. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности, использует различные источники информации. 

2. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию. 

3. Ориентируется в пространстве и времени (вчера-сегодня-завтра; 

сначала - потом). 

4. Способен конструировать по собственному замыслу. 5. Способен 

использовать простые схематичные изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

6. Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения. 

7. Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных 

произведений. 
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 Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

1. Знает свои имя и фамилию, возраст, имена, отчества родителей, места 

работы, значение их труда, имеет постоянные обязанности по дому. 

Может рассказать о своем городе, называет свою улицу. 

2. Имеет представление о Российской армии, войне, Дне победы. 

3. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна РФ, знает о 

Москве, о родном городе. Имеет представление о здоровом образе 

жизни, о зависимости здоровья от правильного питания. 

 4. Знает о ценности здоровья, пользе утренней зарядки, физических 

упражнений, правильном питании, закаливании, гигиене. Знает о 

взаимодействии человека с природой в разное время года.  

5. Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. 

6. Знает о характерных особенностях построек. 

7. Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). Знает 

2—3 программных стихотворения (при необходимости следует 

напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. 

 

                               Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

 

Целевой ориентир Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

1. Самостоятельно применяет усвоенные способы деятельности, в 

зависимости от ситуации изменяет способы решения задач. Способен 

предложить собственный замысел и воплотить в рисунке, постройке, 

рассказе. 

2. Самостоятельно выполняет культурно-гигиенические навыки и 

соблюдает правила ЗОЖ. Проявляет инициативу в экспериментировании 

и совместной деятельности. 

3. Инициирует общение и совместную со взрослыми и сверстниками 

деятельность. Организует сюжетно-ролевые, театрализованные, 

режиссерские игры.  

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

1. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклей.  
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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. 

2. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы.  

3. Активно пользуется вербальными и невербальными средствами 

общения, конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми. 

 4. Договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве, способен изменять стиль общения со взрослым и 

сверстником в зависимости от ситуации. 

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. 

1. Развертывает разнообразные сюжеты (индивидуально и со 

сверстниками), свободно комбинируя события и персонажей из разных 

смысловых сфер; с одинаковой легкостью развертывает сюжет через 

роли (ролевые взаимодействия) и через режиссерскую игру, часто 

проигрывает эпизоды сюжета в чисто речевом повествовательном плане; 

может быть инициатором игры-фантазирования со сверстником. Легко 

находит смысловое место в игре сверстников, подхватывает и развивает 

их замыслы, подключается к их форме игры. 

2. Владеет большим арсеналом игр с правилами разного типа: на удачу, 

на ловкость, на умственную компетенцию. Стремится к выигрышу, но 

умеет контролировать свои эмоции при выигрыше и проигрыше.  

3. Контролирует свои действия и действия партнеров. Часто использует 

разные виды жребия (считалка, предметный) при разрешении 

конфликтов. Может придумать правила для игры с незнакомым 

материалом или варианты правил в знакомых играх 

Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

1. Общается со взрослым и сверстниками по содержанию прочитанного, 

высказывая свое отношение, оценку.  

2. Способен общаться с людьми разных категорий (сверстниками и 

взрослыми, с более старшими и младшими детьми, со знакомыми и 

незнакомыми людьми). Владеет диалогической речью. В разговоре 

свободно использует прямую и косвенную речь.  

3. Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ 

о собственном способе решения проблемы, используя форму 

повествовательного рассказа о последовательности выполнения 

действия.  
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4. Владеет элементарными формами речи рассуждения и использует их 

для планирования деятельности, доказательства, объяснения. Отгадывает 

описательные и метафорические загадки, доказывая правильность 

отгадки (эта загадка о зайце, потому что…).  

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими. 

1. Уровень развития физических качеств и основных движений 

соответствует возрастно-половым нормативам. Двигательная активность 

соответствует возрастным нормативам. 

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. 

1. Умеет работать по правилу и образцу. 

 2. Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

 3. Способен сосредоточенно действовать в течении 15-20 минут. 

4. Поведение регулируется требованиями взрослых и первичными 

ценностными ориентациями. 

5. Способен планировать свои действия для достижения конкретной 

цели. 

6. Соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

Планирует игровую деятельность, рассуждая о последовательности 

развертывания сюжета и организации игровой обстановки. Объясняет 

сверстникам правила новой настольно-печатной игры. 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

1. Задает вопросы взрослому, интересуется новым, активен в 

образовательной деятельности. В процессе экспериментирования даёт 

советы. Проявляет интерес к странам мира и России, ее общественном 

устройстве.  

2. При затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных 

1. Имеет представление о себе, своей семье (состав, родственные 

отношения, распределение семейных обязанностей, семейные традиции). 

Имеет представление о родном крае, его особенностях. 

2. Имеет представление о РФ, культурных ценностях.  

3. Имеет представление о планете Земля, многообразии стран и 

государств (европейские, африканские, азиатские и др.), населении и 

своеобразии природы планеты. 

4. Имеет представление о различных видах труда.  
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решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

5. Определяет свое место в ближайшем социуме.  

6. Имеет представления о сериационных отношениях между понятиями.  

7. Имеет представления о составе чисел до десяти из двух меньших.  

8. Овладевает представлениями о закономерностях образования чисел 

числового ряда.  

9. Представляет в уме целостный образ предмета. 

 
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 
Парциальная программа «Безопасность» Н.Н.  Авдеевой,  О.Л.  Князевой,  Р.Б. Стеркиной  

Безопасность собственной жизнедеятельности, безопасное поведение в природе 
 
1. Знает и называет свое имя, фамилию, адрес и ориентиры, находящиеся рядом с домом, маршрута в детский сад и домой  

2. Знает номера экстренных служб.  

3. Может разрешать межличностные конфликты, пользуясь нормами – регуляторами (уступка, договор, соблюдение 

очередности, извинение)  

4. Различает съедобные и несъедобные грибы, ягоды, ядовитые растения по внешнему виду. 

5. Знает предметы, опасные для жизни и здоровья, делает выводы о последствиях неосторожного обращения с ними. 

Пожарная безопасность 

1. Знает о возможностях возникновения пожара и его последствиях; понимает, что неосторожные действия людей могут 

привести к пожару.  

2. Может набрать номер «01» и вести ролевой диалог.  

3. Знает правила пожарной безопасности.  

4. Знает правила пожарной безопасности в природе.  

Безопасность на дорогах 

1. Знает и соблюдает правила дорожного движения, может ориентироваться в создавшейся ситуации.  

2. Знает о назначении транспортных средств. Может сгруппировать и сравнить разные виды транспорта по 

назначению.  

3. Имеет знания о правилах поведения пешеходов, умеет переходить улицу с различными транспортными 

средствами.  

4. Знает и называет дорожные знаки: «Осторожно дети!», «Пункт медицинской помощи», «Телефон», «Пункт 

питания».  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  
•   Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
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конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

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

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

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

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

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

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

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

складываются предпосылки грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

школе, институте.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  
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• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.  

 

 

Мониторинг освоения планируемых результатов программы 

Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (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 — индивидуальные карты освоения Программы, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия 

совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. Программой предусмотрена система мониторинг динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, результаты которой отражаются в индивидуальных картах развития ребенка раннего возраста (1-2 лет, 

2-3 года), в индивидуальных картах освоения Программы (3-7 лет).  
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Индивидуальные карты являются приложением к «Положению о порядке осуществления индивидуального учета результатов 

освоения воспитанниками Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 «Радуга» образовательных 

программ».  

 

  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

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

образовательных областях 

2.1.1.Содержание психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста (1-3 лет) 

Работа с детьми 1-3 лет проводится в соответствии с Образовательной программой дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трех лет (научный руководитель И.А.Лыкова).  

Задачи и содержание образовательной деятельности детей раннего возраста 

Общие образовательные задачи 

Второй год жизни Третий год жизни 

• Содействовать развитию основных движений и 

физических качеств с учётом возрастных, индивидуальных 

особенностей ребёнка; знакомить с элементарными 

правилами здоровьесохранного и безопасного для жизни 

поведения; дать начальное представление о своём теле. 

• Формировать первоначальное представление об 

окружающем мире. 

• Развивать восприятие, наглядно-действенное 

мышление и предпосылки наглядно-образного. 

• Обеспечить дальнейшее развитие предметной 

деятельности (инициативные действия и операции, перенос 

освоенных способов в новые ситуации, осмысление 

достигнутых результатов). 

• Поддержать освоение форм и способов взаимодействия 

в разных видах деятельности; замечать и поддерживать 

инициативу в предметно-деловом общении с близким 

взрослым; поощрять стремление к самостоятельности. 

• Создавать условия для развития речи как средства 

• Системно расширять, уточнять, обобщать представления 

детей о социальном и природном окружении в их взаимосвязи. 

Содействовать формированию позитивного мировосприятия и 

образа мира. 

• Обеспечивать развитие основных движений и физических 

качеств с учётом возрастных, индивидуальных особенностей 

ребёнка; дать начальное представление о своём теле; знакомить с 

элементарными правилами поведения, безопасного для жизни и 

здоровья. 

• Развивать восприятие, память, мышление (наглядно-

действенное и предпосылки наглядно-образного). 

• Поддерживать постепенное развитие произвольности 

(управление своими физиологическими и психическими 

процессами, настроением, поведением). 

• Поддерживать интерес к общению и освоению способов 

взаимодействия в разных видах деятельности. 

• Содействовать развитию речи как средства общения, 

познания, управления своими действиями и поведением. 
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общения, нотирования обозначения, управления своими 

действиями и поведением; способствовать становлению 

языковой личности. 

• Предоставлять возможность для освоения различных 

культурных практик (в т.ч. самообслуживания), 

самостоятельной деятельности; поддерживать свободный 

выбор игрушек и материалов. 

• Побуждать детей к управлению своими действиями, 

поведением на основе элементарных правил: здороваться, 

прощаться, благодарить, убирать игрушки на место, не 

отбирать игрушки у других детей, уступать игрушку. 

• Содействовать развитию элементарного эстетического 

восприятия, способности эмоционально реагировать на 

эстетические особенности природы и предметов ближайшего 

окружения, на литературные, музыкальные, изобразительные, 

декоративные художественные образы. 

• Инициировать дальнейшее развитие предметных и 

орудийных действий; создавать условия для их свободного 

применения, усложнения, изменения и переноса в новые условия. 

• Содействовать развитию элементарного эстетического 

восприятия, способности эмоционально реагировать на 

эстетические особенности природы, предметы ближайшего 

окружения, на литературные, музыкальные и изобразительные 

художественные образы. 

• Создавать условия для освоения различных культурных 

практик, экспериментирования, самостоятельной активности 

каждого ребёнка. 

 

Содержание Программы реализуется по пяти образовательным областям (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие).  

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка раннего возраста  

в образовательных областях 

Основные 

направления по 

образовательным 

областям 

Возраст детей 

 

Второй год жизни 

 

Третий год жизни 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

Основные цели и задачи 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трёх лет 

(научный руководитель И.А.Лыкова), 2019. 

Стр.39 Стр.56 

Содержание психолого-педагогической работы 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет 

(научный руководитель И.А.Лыкова), 2019. 
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Стр. 40-41 Стр. 57-58 

Лыкова И.А., Файзуллаева Е.Д. Адаптация к детскому саду ребенка раннего возраста, 2019. 

Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для малышей. 

Казунина М.Е., Лыкова И.А. Шипунова В.А. Первые игры и игрушки. Игровая среда от рождения до трёх лет.  

Касаткина Е.И. Игровое общение в раннем детстве. 

Лыкова И.А. Приобщаем малышей к народной культуре, 2019. 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные цели и задачи 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трёх лет 

(научный руководитель И.А.Лыкова) 

Стр.41-42 Стр.58-59 

Содержание психолого-педагогической работы 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет 

(научный руководитель И.А.Лыкова) 

Стр.42-44 Стр. 59-61 

Белая С.Г., Казунина И.И., Лукьяненко В.Н. Дидактическая кукла. Развивающие игры и упражнения для 

малышей. Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 2019 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М.. Познание окружающего мира в раннем детстве. Методическое пособие. 

Москва 2019. ООО ИД «Цветной мир» 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М.. Познавательное 

развитие детей. Первый и вторые годы жизни. 

Методическое пособие. Москва 2019. ООО ИД 

«Цветной мир» 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М.. Познавательное развитие 

детей. Третий год жизни. Методическое пособие. Москва 

2019. ООО ИД «Цветной мир» 

 Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей. Третий 

год жизни. Методическое пособие. –М.: ИД «Цветной 

мир», 2019 

Касаткина Е.И. Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое пособие. -  М:ИД «Цветной 

мир», 2018 

Речевое развитие 

 

 

 

Основные цели и задачи 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трёх лет 

(научный руководитель И.А.Лыкова) 

Стр. 44 Стр.61 



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет 

(научный руководитель И.А.Лыкова) 

Стр.44-46 Стр. 61-63 

Ушакова О.С. Дидактические игры и упражнения для развития речи малышей. Методическое пособие. – М.: 

ИД «Цветной мир», 2020. 

Ушакова О.С. Речевое развитие детей второго 

года жизни. Методическое пособие. –М.: ИД 

«Цветной мир», 2019 

Ушакова О.С. Речевое развитие детей третьего года жизни. 

Методическое пособие. –М.: ИД «Цветной мир», 2019 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные цели и задачи 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трёх лет 

(научный руководитель И.А.Лыкова),  

Стр. 46-47 Стр.64 

Содержание психолого-педагогической работы 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет 

(научный руководитель И.А.Лыкова) 

Стр. 47-51 Стр. 64-69 

Васюкова Н.Е. Детская литература и фольклор для детей раннего возраста. Методическое пособие.- М.: ИД 

«Цветной мир», 2020. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Второй год жизни. Методическое 

пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 2019 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. Методическое пособие. – М.: ИД 

«Цветной мир», 2019 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. 

Второй год жизни. Методическое пособие. – М.: 

ИД «Цветной мир», 2019. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Третий год 

жизни. Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 

2019. 

Александрова Е.Ю., Воробьева И.Н., Кривенко Е.Е., Лаврентьева И.А., Лыкова И.А. и др. Арт-методики для 

развития малышей. – Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 2018. 

Буренина А.И. Музыкальные минутки: игры-забавы для малышей. Методическое пособие. М.: ИД «Цветной 

мир», 2018 

Физическое 

развитие 
Основные цели и задачи 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трёх лет 
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(научный руководитель И.А.Лыкова) 

Стр. 51 Стр. 69-70 

Содержание психолого-педагогической работы 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет 

(научный руководитель И.А.Лыкова) 

Стр.52-54 Стр. 70-72 

Л.Н.Волошина, Л.В.Серых. Физическое 

развитие детей второго года жизни. М.: ИД 

«Цветной мир», 2019 

Л.Н.Волошина, Л.В.Серых. Физическое развитие детей 

третьего года жизни. М.: ИД «Цветной мир», 2019 

 

2.1.2.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка 3-7 лет . Задачи и содержание 

образовательной деятельности детей дошкольного возраста 

 Социально-коммуникативное развитие 

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

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

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

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

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе». (п.2.6. ФГОС ДО). 

Основные образовательные цели и задачи 

Направления  Цели и задачи 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание.  

 

• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

• Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

• Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и • Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 



34 

 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание.  

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание.  

 

• Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

• Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его хорошо). 

• Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

Формирование 

основ 

безопасности.  

 

• Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

• Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

• Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в 

них. 

• Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Основные 

направления 

работы 

Возраст детей 

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  – М.: Мозаика – Синтез, 2015.  

стр. 50-51  стр. 51  стр. 51-52  стр. 52  
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воспитание    

 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.    

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет)  

Развитие игровой 

деятельности  

 

Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности (3-

4 года) 

Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности 

(4-5 лет) 

  

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

стр. 53  стр. 53-54  стр. 54-55  стр. 55  

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  – М.: Мозаика – Синтез, 2015.   

стр. 56-57  стр. 57-58  стр. 58-60  стр. 60-61   

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Формирование 

основ 

безопасности.  

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  – М.: Мозаика – Синтез, 2015 

 Стр. 62  Стр. 62-63  Стр. 63-64   Стр. 64-65   

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).   

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников  с правилами дорожного движения (3–7 лет). 

 

Связь образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с другими образовательными областями 

Образовательная 

область 

Направления работы 

Познавательное 

развитие  

- Формирование целостной картины мира и расширение кругозора детей в части представлений о себе, 

семье, гендерной принадлежности, социуме, государстве, мире.  

Речевое развитие - Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил поведения.  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

- Использование средств продуктивных видов деятельности для обогащения содержания, закрепления 

результатов освоения области.  
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Физическое 

развитие  

- Развитие игровой деятельности в части подвижных игр с правилами, формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в семье и обществе, а также безопасности окружающего мира.  

 

  Познавательное развитие 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». (п.2.6. ФГОС ДО). 

Основные образовательные цели и задачи 

Направления  Цели и задачи 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  

• Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

• Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 

развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

• Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением  

 

• Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

• Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек 

создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 
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предметов и природным миром. 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

 

• Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. 

• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

• Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств.  

• Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии 

стран и народов мира. 

Ознакомление с 

миром природы 

 

• Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. 

• Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  

• Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

Основные 

направления 

работы 

Возраст детей 

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  – М.: Мозаика – Синтез, 2015 

Стр.67-68 Стр. 68-70 Стр. 70-72 Стр. 72-74 

Поморева И.А. Позина 

В.А  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.   (3–4 

Поморева И.А. Позина 

В.А  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.   (4 -5 

Поморева И.А. Позина 

В.А  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.   (5-6 

Поморева И.А. Позина В.А 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (6–7 лет) 
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года). лет). лет). 

Развитие 

познавательно-

исследовательск

ой деятельности  

 

 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

стр. 74-75  стр. 75-76  стр. 76-78  стр. 78-79   

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет) 

 Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет).     

  Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников (5–7 лет).     

  Веракса Н.Е.,  Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром. 

 

 

 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Стр.82  Стр. 82-83  Стр. 83-84  Стр.84-85    

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением:   

(3–4 года) 

Дыбина О. В. 

Ознакомление с 

предметны м и 

социальным 

окружением. (4–5лет). 

Дыбина О. В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением.  (5– 6 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением:  (6–7 лет 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с  окружающим миром (3–7 лет). 

Ознакомление с 

миром природы 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Стр. 86-87 Стр. 88-89 Стр. 89-90 Стр. 90-92 

Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду (2-7 лет). 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду.   (3–4 

года). 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  (4–5 лет). 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  (5-6 лет). 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду.  (6-7 лет). 

 

Связь образовательной области «Познавательное развитие» с другими образовательными областями 
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Образовательная 

область 

Направления работы  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

- Формирование целостной картины мира и расширение кругозора детей в части представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире.  

- Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности в процессе свободного общения 

со сверстниками и взрослыми.  

- Формирование целостной картины мира и расширение кругозора детей в части представлений о труде 

взрослых и собственной трудовой деятельности.  

Речевое развитие - Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил поведения.  

- Использование произведений детской литературы для формирования целостной картины мира 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Использование музыкальных произведений, средств продуктивной деятельности детей для обогащения 

содержания области «Познавательное развитие» 

Физическое 

развитие 

- Формирование целостной картины мира и расширение кругозора детей в части представлений о 

безопасности окружающего мира природы. 

 

 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». (п.2.6. ФГОС ДО).  

Основные образовательные цели и задачи 

Направления  Цели и задачи 

Развитие речи 

 

• Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

• Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической 

и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 
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• Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная 

литература 

• Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

• Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области «Речевое развитие» 

Основные 

направления 

работы 

Возраст детей 

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет   6-7 лет 

Развитие речи Е.В.Колесникова. Парциальная общеобразовательная программа дошкольного образования «От звука к букве. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения 

грамоте». М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

См ниже. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Стр. 101-102  Стр. 102  Стр. 102  Стр. 103 

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа 

(3–4 года). 

Гербова В. В. 

Развитие речи в 

детском саду:  

Средняя группа. (4-5 

лет) 

Гербова В. В. Развитие речи 

в детском саду:  

Старшая группа. (5-6 лет) 

Гербова В. В. Развитие речи 

в детском саду: 

подготовительная группа. (6-

7 лет)  

 

Хрестоматия Младшая 

группа детского сада. 

Хрестоматия Средняя 

группа детского сада. 

Хрестоматия Старшая 

группа детского сада. 

Хрестоматия для 

подготовительной группы 

 

Связь образовательной области «Речевое развитие» с другими образовательными областями 

Образовательная 

область 

Направления работы 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

- Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

Познавательное - Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части формирования первичных ценностных 
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развитие  представлений, представлений о семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил поведения.  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

- Использование средств продуктивных видов деятельности для обогащения содержания области «Речевое 

развитие», закрепления результатов восприятия художественных произведений. 

Физическое 

развитие 

- Использование речевого опыта детей в процессе совместной двигательной активности, использование 

активного словаря, связанного со словесным обозначением действий, движений, спортивных снарядов, 

атрибутов и т.п.  

 

 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.). (п.2.6. ФГОС ДО).  

Основные образовательные цели и задачи 

• 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 творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Направления  Цели и задачи 

Приобщение к 

искусству  

 

• Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

• Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

• Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства. 
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Изобразительная 

деятельность  

 

• Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

• Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

• Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

• Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкально-

художественная 

деятельность  

 

• Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

• Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом 

виде деятельности. 

• Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.  

 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Основные 

направления 

работы 

Возраст детей 

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет 

Приобщение к 

искусству. 

Основная образовательная программа дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

стр. 105  Стр105-106  стр. 106-107  стр. 107-109  

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада.  

Становление 

эстетического 

отношения к 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет. 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания.  
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окружающему 

миру. 

Развитие 

элементарных 

представлений о 

видах искусства; 

восприятие 

музыки, 

художественной 

литературы, 

фольклора. 

Основная образовательная программа дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Стр. 105  

 

Стр. 105-106  

 

Стр. 106-107  

 

Стр. 107-109  

 

Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений.  

Хрестоматия. 

Младшая группа 

детского сада.  

Хрестоматия. Средняя 

группа детского сада.  

Хрестоматия Старшая 

группа детского сада 

Хрестоматия для 

подготовительной группы.    

Реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

детей 

(изобразительно

й, 

конструктивно-

модельной, 

музыкальной и 

др.).  

Основная образовательная программа дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Стр. 110-112  Стр. 112-114  

 

Стр. 114-118  

 

Стр. 118-121  
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Изобразительная 

деятельность  

 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа  (3– 

4 года).  

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Средняя группа (4-5 

лет) 

 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Старшая группа (5-

6 лет) 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа (6-7 

лет) 

Конструктивно-

модельная 

деятельность  

 

Основная образовательная программа дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Стр. 122-123 Стр. 123 Стр. 123-124 Стр. 124-125 

 Куцакова Л.В. 

Конструирование из 

строительного материала: 

Средняя группа (4–5 лет).  

Куцакова Л.В. 

Конструирование из 

строительного 

материала: Старшая 

группа (5–6 лет).  

Куцакова  Л.В. 

Конструирование из 

строительного материала: 

Подготовительная группа (6–7 

лет). 

Музыкальная 

деятельность 

Основная образовательная программа дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Стр. 125-126 Стр. 126-127 Стр. 128-129 Стр. 129-130 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду 

Зацепина М.Б. 

Жукова Г.Е. 

Музыкальное 

воспитание в детском 

саду.   (3-4 года).        

   

 

Связь образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» с другими образовательными областями 

Образовательная 

область 

Направления работы  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и результата продуктивной 

деятельности; формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности. 
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Познавательное 

развитие  

- Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части изобразительного искусства, 

творчества, музыки;  

Речевое развитие   - Использование средств продуктивных видов деятельности для обогащения содержания области «Речевое 

развитие», закрепления результатов восприятия художественных произведений.  

Физическое 

развитие   

- Развитие музыкально-ритмической деятельности на основе физических качеств и основных движений детей  

 

 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.)»  (п.2.6. ФГОС ДО). 

Основные цели и задачи 

Направления  Цели и задачи 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

• Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Физическая 

культура.  

 

• Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления.  

• Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки.  

• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 
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выполнении движений. 

• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области «Физическое развитие» 

Основные направления 

работы  

Возраст детей 

 

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Стр. 132  

 

Стр. 132 

 

Стр. 133 

 

Стр. 133 

 

Физическая культура. 

Приобретение детьми 

опыта в двигательной 

деятельности.     

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

стр. 134-135  стр. 135-136  стр. 136  стр. 137  

Пензулаева Л.И. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Вторая младшая 

группа.  

Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в 

детском саду. Средняя 

группа.  

Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа  

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа  

Сборник подвижных игр/Автор-сост. Э.Я. Степаненкова   

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3 – 7 лет. 

Борисова М.М.  «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет» 

 

Связь образовательной области «Физическое развитие» с другими образовательными областями 

Образовательная 

область 

Направления работы  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования, игровое общение;  

- Приобщение к ценностям физической культуры, формирование первичных представлений о себе, 
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собственных двигательных возможностях и особенностях; приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности;  

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе освоения способов безопасного поведения, 

способов оказания помощи самому себе, помощи другому, правил поведения в стандартных опасных 

ситуациях и др., в части формирования основ экологического сознания. 

Познавательное 

развитие  

- Организация двигательной активности как способа усвоения детьми предметных действий, а также как 

одного из средств овладения операционным составом различных видов детской деятельности  

- Решение общей задачи по охране жизни и укреплению физического и психического здоровья  

- Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни человека, соблюдении элементарных общепринятых норм и правил поведения в части здорового 

образа жизни 

Речевое развитие   - Обогащение речевого опыта детей в процессе совместной двигательной активности, обогащение активного 

словаря, связанного со словесным обозначением действий, движений, спортивных снарядов, атрибутов и т.п. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Развитие музыкально-ритмической деятельности на основе физических качеств и основных движений детей  

 

Примерная модель организации физического воспитания 

Формы 

организации 

Младший и средний возраст Старший возраст 

Младшие группы Средняя группа Старшая группа Подготовит. группа 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно 

6-8 минут 6-8 минут 8-10 минут 10 минут 

Физкультминутки во время НОД 

1-2 минуты 1-2 минуты 2-3 минуты 2-3 минуты 

Закаливающие 

процедуры 

ежедневно после дневного сна 

(модель организации закаливающих процедур – приложение 1) 

Дыхательная 

гимнастика 

ежедневно после дневного сна 

Бодрящая 

гимнастика 

ежедневно после дневного сна 

Подвижные игры Не менее 2-4 раза в день 
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6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15-20 минут 

Спортивные игры 

и упражнения 

 Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

ежедневно  

5-10 минут 10-12 минут 10-15 минут 10-15 минут 

НОД 

НОД по 

физическому 

развитию в зале 

2 раза в неделю по 10-

15 минут 

2 раза в неделю по 15-

20 минут  

2 раза в неделю по 20-25 

минут 

2 раза в неделю по 25-30 

минут 

НОД по 

физическому 

развитию на 

воздухе 

1 раз в неделю по 10-

15 минут 

1 раз в неделю по 15-20 

минут 

1 раз в неделю по 20-25 

минут 

1 раз в неделю по 25-30 

минут 

Досуги и развлечения 

Спортивные 

развлечения 

1 раз в квартал 1 раз в год 

Спортивные 

праздники 

1 раз в год 2 раза в год 

День здоровья 1 раз в квартал 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Совместная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя  

(продолжительность определяется в соответствии с индивидуальными особенностями ребёнка) 

 

Модель закаливания детей дошкольного возраста 

фактор мероприятия место в режиме 

дня 

периодичность дозировка 1-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

вода 

умывание 

после каждого 

приема пищи, 

после прогулки 

ежедневно t воды +28+20 

 

+ + + + + 

Воздух 

 
облегченная 

одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- 

 

+ 
+ + + + 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации обязательной части Программы  

Формы, способы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

Возраст Формы Способы Методы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1-2 года • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

- Рассматривание игрушек, 

- рассматривание картин, 

- дидактические игры,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

одежда по 

сезону 
на прогулках 

ежедневно, 

в течение года 
- 

 

+ 
+ + + + 

прогулка на 

свежем воздухе 

после занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

 

+ 
+ + + + 

физкультурные 

занятия на 

воздухе 

- в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

 

+ 
+ + + + 

воздушные 

ванны 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин 

зависимости от 

возраста 

 

+ 

+ + + + 

выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день 

 

+ 
+ + + + 

дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

- в теплый период t возд.+15+16 

 

+ + + + 

гимнастика 

после сна 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
 

 
+ + + + 

рецепто

ры 

пальчиковая 

гимнастика 
в течение дня ежедневно 

5-8 мин  + + + + 
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• Игры с 

дидактическим 

материалом 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком 

- чтение художественной литературы 

2-3 года • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Ознакомление с 

предметным и 

социальным миром»; 

-«Ознакомление с 

миром природы». 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

- Создание игровых развивающих ситуаций; 

- Инсценировки с игрушками, 

-Хороводные игры, 

- Чтение стихов, потешек, сказок, 

- Рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций, 

- Сюжетные игры, 

- Дидактические игры. 

3-4 года • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Ознакомление с 

предметным и 

социальным миром»; 

-«Ознакомление с 

миром природы». 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

- Разыгрывание игровых, жизненных ситуаций; 

- инсценировки с игрушками; 

- беседа; 

- игры-имитации; 

- театрализованные игры; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций; 

- сюжетные игры; 

- поисковые вопросы; 

- ситуативные беседы; 

- дидактические игры; 

- хороводные игры; 

- рассматривание предметов, инструментов, материалов как компонентов 

трудового процесса; 

- сюрпризный момент; 

- индивидуальная работа; 
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- труд (хозяйственно-бытовой, самообслуживание, в природе, поручение, 

дежурство, коллективный); 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов. 

4-5 лет • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Ознакомление с 

предметным и 

социальным миром»; 

-«Ознакомление с 

миром природы». 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

- Беседы; 

- развивающие, практические и игровые ситуации; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- коммуникативные игры; 

- хороводные игры; 

- дидактические игры; 

- игры-имитации; 

- игры-драматизации; 

- чтение художественной литературы; 

- рисование; 

- ситуативные беседы; 

- обсуждение событий и поступков; 

- мини-экскурсии 

- сюрпризный момент; 

- индивидуальная работа; 

- труд (хозяйственно-бытовой, самообслуживание, в природе, поручение, 

дежурство, коллективный); 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов; 

- поисковые вопросы; 

- решение логических задач; ТРИЗ. 

5-6 лет • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Ознакомление с 

предметным и 

социальным миром»; 

- «Познавательно-

исследовательская 

деятельность»; 

-«Ознакомление с 

миром природы». 

• Совместная 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

- Развивающие, проблемно-практические и проблемно-игровые ситуации; 

- игры: путешествия по родной стране, городу, селу; 

- сюжетные игры с введением неожиданных персонажей; 

- игры: хороводные, подвижные, театрализованные, игры-придумывания; 

- дидактические игры, в т.ч. с использованием ИКТ; 

- игры с правилами социального содержания; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рисование; - тематическая презентация; 

- проектная деятельность; 

- придумывания; 

- труд (хозяйственно-бытовой, самообслуживание, в природе, поручение, 
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деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

дежурство, коллективный); 

- экскурсии (по селу, на улицу, в школу); 

- наблюдение за деятельностью людей и общественными событиями; 

- использование развивающего потенциала режимных моментов; 

- моделирование; - коллекционирование; 

- этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах и 

поступках, жизни людей, городе, родной стране, селе, мире; 

- стимулирование детских вопросов; 

- ребусы, чтение, в т.ч. произведений Нижегородских авторов, встреча с 

ветеранами, целевые прогулки по селу; 

- организация праздников и досугов, смотры-конкурсы; 

- тематическое рисование; 

- социальные акции; 

- виртуальные экскурсии; 

- сотрудничество детей в совместной деятельности социальной 

направленности; 

- решение логических задач; ТРИЗ; 

- поисковые вопросы; 

- опыты; 

- сюрпризные моменты; 

- индивидуальная работа; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов. 

6-7 лет • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Ознакомление с 

предметным и 

социальным миром»; 

- «Познавательно-

исследовательская 

деятельность»; 

-«Ознакомление с 

миром природы». 

• Совместная 

деятельность взрослого 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

- Развивающие, проблемно-практические и проблемно-игровые ситуации; 

- игры: путешествия по родной стране, городу, селу; 

- сюжетные игры с введением неожиданных персонажей; 

- игры: хороводные, подвижные, театрализованные, игры-придумывания; 

- дидактические игры, в т.ч. с использованием ИКТ; 

- игры с правилами социального содержания; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рисование; - тематическая презентация; 

- проектная деятельность; 

- придумывания; 

- труд (хозяйственно-бытовой, самообслуживание, в природе, поручение, 

дежурство, коллективный); 
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с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

- экскурсии (по селу, на улицу, в школу); 

- наблюдение за деятельностью людей и общественными событиями; 

- использование развивающего потенциала режимных моментов; 

- моделирование; - коллекционирование; 

- этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах и 

поступках, жизни людей, городе, родной стране, селе, мире; 

- стимулирование детских вопросов; 

- ребусы, чтение, в т.ч. произведений Нижегородских авторов, встреча с 

ветеранами, целевые прогулки по селу; 

- организация праздников и досугов, смотры-конкурсы; 

- тематическое рисование; 

- социальные акции; 

- виртуальные экскурсии; 

- сотрудничество детей в совместной деятельности социальной 

направленности; 

- решение логических задач; ТРИЗ; 

- поисковые вопросы; 

- опыты; 

- сюрпризные моменты; 

- индивидуальная работа; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1-2 года • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

• Игры с 

дидактическим 

материалом 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Строительные игры 

Чтение 

Рассматривание иллюстраций, картин 

2-3 года • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Ознакомление с 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Строительные игры 

Чтение 
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предметным и 

социальным миром»; 

-«Ознакомление с 

миром природы»; 

- «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

Беседы  

Рассматривание иллюстраций, картин 

Наблюдение 

Объяснение  

3-4 года • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Ознакомление с 

предметным и 

социальным миром»; 

-«Ознакомление с 

миром природы»; 

- «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Игры: дидактические, развивающие, строительные игры 

Чтение 

Беседы  

Действия моделирующего характера 

Действия экспериментального характера 

Рассматривание и обсуждение 

Использование исследовательских действий 

Наблюдение 

Объяснение 

4-5 лет • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Ознакомление с 

предметным и 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

- Игры: дидактические, развивающие, строительные; 

- чтение природоведческой художественной литературы; 

- беседы познавательного характера; 

- действия моделирующего характера, конструирование (из плоскостного 

материала, объёмного - сооружение простых построек из элементов); 
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социальным миром»; 

-«Ознакомление с 

миром природы»; 

- «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

- рассматривание и обсуждение; 

- использование исследовательских действий в неживой природе, 

окружающей жизни; 

- элементарный труд в природе; 

- использование иллюстративно-наглядного материала, ИКТ; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов и видеофильмов; 

- поисковые вопросы, проблемные ситуации, ситуации успеха; 

- индивидуальная работа; 

- наблюдения за трудом взрослого, за объектами живой и в неживой 

природе, окружающей жизни; 

- действия экспериментального характера с цветом, звуком, воздухом и пр. 

 

5-6 лет • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Ознакомление с 

предметным и 

социальным миром»; 

-«Ознакомление с 

миром природы»; 

- «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»; 

- «Познавательно-

исследовательская 

деятельность» 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

- Игры: дидактические, развивающие, строительные, на ориентировку, 

экспериментирования; 

- чтение природоведческой художественной литературы; 

- беседы познавательного характера; 

- моделирование из плоскостного материала, из бумаги, природного и 

бросового материала, пространства в макетах; 

- рассматривание и обсуждение; 

- использование исследовательских действий в неживой природе, 

окружающей жизни; 

- элементарный труд в природе; 

- использование иллюстративно-наглядного материала, ИКТ; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов и видеофильмов; 

- поисковые вопросы, решение проблемных ситуаций, ситуации успеха; 

- индивидуальная работа; 

- наблюдения за трудом взрослого, за объектами живой и в неживой 

природе, окружающей жизни; 

- действия экспериментального характера с цветом, звуком, воздухом и пр. 

- использование сенсорных эталонов; 

- беседы; 

- оформление выставки различных коллективных творческих работ 

познавательного характера; 

- коллекционирование; 

- индивидуальная работа; 
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- познавательно-исследовательская деятельность; 

- проектная деятельность. 

6-7 лет • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Ознакомление с 

предметным и 

социальным миром»; 

-«Ознакомление с 

миром природы»; 

- «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»; 

- «Познавательно- 

исследовательская 

деятельность». 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

- Игры: дидактические, развивающие, строительные, на ориентировку, 

экспериментирования; 

- чтение природоведческой художественной литературы; 

- беседы познавательного характера, рассказывание; 

- моделирование из плоскостного материала, из бумаги, природного и 

бросового материала, пространства в планах, схемах, макетах; 

- конструирование, ТРИЗ; 

- рассматривание и обсуждение; 

- использование исследовательских действий в неживой природе, 

окружающей жизни; 

- элементарный труд в природе; 

- использование иллюстративно-наглядного материала, ИКТ; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов и видеофильмов; 

- решение проблемных ситуаций, ситуации успеха; 

- индивидуальная работа; 

- наблюдения за трудом взрослого, за объектами живой и в неживой 

природе, окружающей жизни; 

- действия экспериментального характера с цветом, звуком, воздухом и пр. 

- использование сенсорных эталонов; 

- беседы; 

- оформление выставки различных коллективных творческих работ 

познавательного характера; 

- коллекционирование; 

- индивидуальная работа; 

- познавательно-исследовательская деятельность; 

- проектная деятельность; 

- создание книг-самоделок о природе, выпуск детских журналов, 

составление маршрутов на природу; 

- составление загадок-схем, рассказов о животных, творческие задания 

«Представь и дорисуй схему». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1-2 года • Организованная Подгрупповая, - рассматривание игрушек, картин, демонстрационных и предметных 
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образовательная 

деятельность – НОД 

- «Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи». 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

индивидуальная картинок; 

- дидактические игры; 

- словарные упражнения; 

- загадывание и разгадывание загадок; 

- инсценировки с игрушками. 

 

2-3 года • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Развитие речи». 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

- Игры: драматизации, с использованием разных видов театров, 

дидактические, настольно-печатные, пальчиковые, хороводные, 

подвижные игры с текстом, обучающие с использованием предметов и 

игрушек; 

- коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные); 

- наблюдение за объектами живой и неживой природы; 

- разучивание потешек и небольших стихотворений; 

- ситуация игровая, общение; 

- ситуативные разговоры; 

- речевые задания и упражнения; 

- моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций; 

- показ настольного театра, работа с фланелеграфом; 

- праздники и развлечения; 

- фольклор: песни, потешки, заклички, сказки; 

- рассматривание иллюстраций. 

3-4 года • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Развитие речи». 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Словесные: 

- восприятие худ. произведений с последующим свободным общением; 

- заучивание наизусть стихов; 

- беседы 

- пересказ с опорой на наглядный материал; 

- пересказ с опорой на мнемотаблицу; 

- гимнастика: пальчиковая, артикуляционная. 

Наглядные:  

- рассматривание иллюстраций; 

- моделирование. 
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Практические: 

- артикуляционные, игровые упражнения; 

- театрализованные игры; 

- драматизация литературных произведений; 

- создание ситуаций, которые дают возможность общаться со взрослыми и 

сверстниками; 

- проведение викторин, конкурсов; 

- использование моделей и схем для составления сказок. 

Игровые: 

- игры: режиссёрские, ролевые, дидактические, словесные, 

театрализованные, интерактивные; 

- просмотр презентаций, видеороликов. 

4-5 лет • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Развитие речи». 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Словесные: 

- восприятие худ.произведения с последующим свободным общением; 

- заучивание наизусть стихов; 

- беседы; 

- пересказ с опорой на наглядный материал; 

- пересказ с опорой на мнемотаблицу; 

- гимнастика: пальчиковая, артикуляционная; 

- чтение текста по ролям. 

Наглядные: 

- рассматривание иллюстраций; 

- просмотр презентаций, видеороликов; 

- моделирование. 

Практические: 

- артикуляционные, игровые упражнения; 

- театрализованные игры; 

- драматизация литературных произведений; 

- создание ситуаций, которые дают возможность общаться со взрослыми и 

сверстниками; 

- проведение викторин, конкурсов; 

- использование моделей и схем для составления сказок. 

Игровые: 

- игры: режиссёрские, ролевые, дидактические, словесные, 

театрализованные, интерактивные; 
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5-6 лет • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Развитие речи». 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Словесные: 

- восприятие произведения с последующим свободным общением, 

обсуждением на тему литературного произведения; 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- пересказ, составление рассказов, разучивание стихотворений по 

мнемотаблицам; 

- заучивание наизусть стихов, чистоговорок, загадок, пословиц; 

- сочинение сказок, фантастических историй; 

- беседы по содержанию прочитанного материала; 

- пересказ с опорой на пространственно-временную модель; 

- лексико-грамматические упражнения; 

- речевые упражнения; 

- гимнастика: логоритмическая, пальчиковая, артикуляционная. 

Наглядные: 

- рассматривание иллюстраций к произведениям; 

- просмотр презентаций; 

- мнемотаблицы, схемы; 

- моделирование. 

Практические: 

- артикуляционные упражнения, игровые упражнения; 

- выступление перед детьми младших групп; 

- литературные викторины, литературное творчество детей, загадки, 

разгадывание ребусов, кроссвордов; 

Игровые: 

- игры: режиссёрские, ролевые, дидактические, словесные, 

театрализованные, интерактивные; 

- драматизации по содержанию литературных произведений. 

6-7 лет • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Развитие речи»; 

- «Подготовка к 

обучению грамоте». 

• Совместная 

деятельность взрослого 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Словесные: 

- восприятие произведения с последующим свободным общением, 

обсуждением на тему литературного произведения; 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- пересказ, составление рассказов, разучивание стихотворений по 

мнемотаблицам; 

- заучивание наизусть стихов, чистоговорок, загадок, пословиц; 

- сочинение сказок, фантастических историй; 



60 

 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

- беседы по содержанию прочитанного материала; 

- пересказ с опорой на пространственно-временную модель; 

- лексико-грамматические упражнения; 

- речевые упражнения; 

- гимнастика: логоритмическая, пальчиковая, артикуляционная. 

Наглядные: 

- рассматривание иллюстраций к произведениям; 

- просмотр презентаций; 

- мнемотаблицы, схемы; 

- моделирование. 

Практические: 

- артикуляционные упражнения, игровые упражнения; 

- выступление перед детьми младших групп; 

- литературные викторины, литературное творчество детей, загадки, 

разгадывание ребусов, кроссвордов; 

Игровые: 

- игры: режиссёрские, ролевые, дидактические, словесные, 

театрализованные, интерактивные; 

- драматизации по содержанию литературных произведений. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1-2 года • Игры-занятия – 

НОД 

- «Игры со 

строительным 

материалом» 

- «Музыка» 

• Совместная 

деятельность педагога с 

ребёнком. 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

- Игры (игры под пение); 

- рассматривание иллюстраций к произведениям детской литературы. 

 

2-3 года • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Рисование», 

- «Лепка», 

- «Аппликация», 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

- Беседы; 

- игры (игры под инструментальную музыку, хороводы, игры с пением, 

имитационные), со строительным материалом, сюжетно-ролевые 

строительные; 

- игровые упражнения (на развитие певческого дыхания, музыкально-

ритмические); 
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- «Конструирование», 

- «Музыка» 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

- изготовление подарков своими руками; 

- рассматривание иллюстраций к произведениям детской литературы. 

 

 

3-4 года • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Рисование», 

- «Лепка», 

- «Аппликация», 

- «Конструирование», 

- «Музыка» 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Словесные: 

- объяснение, пояснение; 

- художественное слово. 

Наглядные: 

- рассматривание картинок, иллюстраций, альбомов, художников; 

- рассматривание эстетически привлекательных предметов, работ; 

- выставки декоративно-прикладного искусства. 

Практические: 

- обследование предметов, образцов; 

- музыкально-ритмическая деятельность; 

- пение; 

- танцевальные движения; 

- шумовой оркестр; 

- самостоятельная продуктивная и музыкальная деятельность; 

- показ настольного, кукольного театра; 

- конструирование из песка, глины; 

- моделирование; 

- изготовление подарков своими руками. 

Игровые: 

- игровые ситуации с использованием игрушек, персонажей пальчикового 

и кукольного театров; 

- игры: музыкально-дидактические, хороводные, народные игры, 

настольные, по народным промыслам, строительные, на детских 

музыкальных инструментах; 

- слушание музыки; 

- праздники; 

- театрализованная деятельность. 

4-5 лет • Организованная Групповая, Словесные: 
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образовательная 

деятельность – НОД 

- «Рисование», 

- «Лепка», 

- «Аппликация», 

- «Конструирование», 

- «Музыка» 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

подгрупповая, 

индивидуальная 

- Беседа, объяснение, пояснение; 

- художественное слово. 

Наглядные: 

- рассматривание картинок, иллюстраций, альбомов, художников; 

- рассматривание эстетически привлекательных предметов, работ; 

- выставки декоративно-прикладного искусства; 

- анализ схем, моделей, конструкций. 

Практические: 

- обследование предметов, образцов; 

- музыкально-ритмическая деятельность; 

- пение; драматизация песен; 

- танцевальные движения; 

- шумовой оркестр; 

- самостоятельная продуктивная и музыкальная деятельность; 

- показ настольного, кукольного театра; театрализованные представления; 

- конструирование из песка, глины; 

- моделирование; 

- изготовление подарков своими руками, украшений для группового 

помещения к праздникам; 

- оформление выставки детского творчества 

Игровые: 

- игровые ситуации с использованием игрушек, персонажей пальчикового 

и кукольного театров; 

- игры: музыкально-дидактические, хороводные, народные игры, 

настольные, по народным промыслам, строительные, на детских 

музыкальных инструментах; интерактивные игры; 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-ритмическая деятельность; 

- праздники; 

- театрализованная деятельность; 

- обыгрывание конструкций. 

5-6 лет • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Словесные: 

- Беседа, объяснение, пояснение; 

- художественное слово. 
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- «Рисование», 

- «Лепка», 

- «Аппликация», 

- «Конструирование», 

- «Музыка» 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

Наглядные: 

- рассматривание картинок, иллюстраций, альбомов, художников; 

- рассматривание эстетически привлекательных предметов, работ; 

- выставки декоративно-прикладного искусства; 

- анализ схем, моделей, конструкций. 

Практические: 

- обследование предметов, образцов; 

- музыкально-ритмическая деятельность; 

- пение; драматизация песен; 

- танцевальные движения; 

- шумовой оркестр; 

- самостоятельная продуктивная и музыкальная деятельность; 

- показ настольного, кукольного театра; театрализованные представления; 

- конструирование из песка, глины; 

- моделирование; 

- изготовление подарков своими руками, украшений для группового 

помещения к праздникам; 

- экспериментирование с художественными материалами, инструментами 

и в процессе создания образа и средств художественной выразительности 

- оформление выставки детского творчества. 

Игровые: 

- игровые ситуации с использованием игрушек, персонажей пальчикового 

и кукольного театров; 

- игры: музыкально-дидактические, хороводные, народные игры, 

настольные, по народным промыслам, строительные, на детских 

музыкальных инструментах; интерактивные игры; 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-ритмическая деятельность; 

- праздники; 

- театрализованная деятельность; 

- обыгрывание конструкций; 

- строительные игры. 

6-7 лет • Организованная 

образовательная 

Групповая, 

подгрупповая, 
Словесные: 

- Беседа, объяснение, пояснение; 
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деятельность – НОД 

- «Рисование», 

- «Лепка», 

- «Аппликация», 

- «Конструирование», 

- «Музыка» 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

индивидуальная - художественное слово. 

Наглядные: 

- рассматривание картинок, иллюстраций, альбомов, художников; 

- рассматривание эстетически привлекательных предметов, работ; 

- выставки декоративно-прикладного искусства; 

- анализ схем, моделей, конструкций. 

Практические: 

- обследование предметов, образцов; 

- музыкально-ритмическая деятельность; 

- пение; драматизация песен; 

- танцевальные движения; 

- шумовой оркестр; 

- самостоятельная продуктивная и музыкальная деятельность; 

- показ настольного, кукольного театра; театрализованные представления; 

- конструирование из песка, глины; 

- моделирование; 

- изготовление подарков своими руками, украшений для группового 

помещения к праздникам; 

- экспериментирование с художественными материалами, инструментами 

и в процессе создания образа и средств художественной выразительности 

- оформление выставки детского творчества. 

Игровые: 

- игровые ситуации с использованием игрушек, персонажей пальчикового 

и кукольного театров; 

- игры: музыкально-дидактические, хороводные, народные игры, 

настольные, по народным промыслам, строительные, на детских 

музыкальных инструментах; интерактивные игры; 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-ритмическая деятельность; 

- праздники; 

- театрализованная деятельность; 

- обыгрывание конструкций; 

- строительные игры. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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1-2 года • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Развитие движений» 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность. 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

- Развитие движений; 

- подвижные игры; 

- игры-имитации. 

2-3 года • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Физическая 

культура» 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

-Развитие движений; 

- подвижные игры и упражнения; 

- дидактические игры с элементами движений; 

- беседы;  

- ситуативный разговор; 

- рассказ воспитателя; 

- физкультминутки; 

- двигательная активность в течении дня; 

- утренняя гимнастика; 

- гимнастика после сна 

3-4 года • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Физическая 

культура», 

- «Физическая культура 

на улице». 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Словесные: 

- беседы, рассуждения о ЗОЖ; 

- составление рассказов, придумывание историй по теме ЗОЖ; 

- словесная конструкция; командные установки; 

- ситуативный разговор, рассказ воспитателя. 

Наглядные: 

- рассматривание иллюстраций, фотографий; 

- просмотр презентаций по ЗОЖ; 

- показ и подражательные движения; 

- показ образца физических упражнений. 

Практические: 

- спортивные упражнения, соревнования, дыхательные упражнения; 

- утренняя гимнастика; 

- гимнастика после сна; 

- физкультминутки; 

- двигательная активность в течении дня. 
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Игровые: 

- подвижные игры и упражнения; 

- дидактические игры с элементами движений; 

- игровая проблемная ситуация. 

4-5 лет • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Физическая 

культура», 

- «Физическая культура 

на улице». 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Словесные: 

- беседы, рассуждения о ЗОЖ; 

- составление рассказов, придумывание историй по теме ЗОЖ; 

- словесная конструкция; командные установки; 

- ситуативный разговор, рассказ воспитателя. 

Наглядные: 

- рассматривание иллюстраций, фотографий; 

- просмотр презентаций по ЗОЖ; 

- показ и подражательные движения; 

- показ образца физических упражнений. 

Практические: 

- спортивные упражнения, соревнования, дыхательные упражнения; 

- утренняя гимнастика; 

- гимнастика после сна; 

- физкультминутки; 

- двигательная активность в течении дня. 

Игровые: 

- подвижные игры и упражнения; 

- дидактические игры с элементами движений; 

- игровая проблемная ситуация. 

5-6 лет • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Физическая 

культура», 

- «Физическая культура 

на улице». 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Словесные: 

- беседы, рассуждения о ЗОЖ; 

- составление рассказов, придумывание историй по теме ЗОЖ; 

- словесная конструкция; командные установки; 

- ситуативный разговор, рассказ воспитателя. 

Наглядные: 

- рассматривание иллюстраций, фотографий; 

- просмотр презентаций по ЗОЖ; 

- показ и подражательные движения; 

- показ образца физических упражнений. 

Практические: 



67 

 

деятельность детей. - спортивные упражнения, соревнования, дыхательные упражнения; 

- утренняя гимнастика; 

- гимнастика после сна; 

- физкультминутки; 

- двигательная активность в течение дня; 

- самостоятельная деятельность детей в спортивно-физкультурных 

уголках и на прогулке по закреплению основных движений; 

- физкультурный досуг. 

Игровые: 

- подвижные игры и упражнения, хороводные игры; 

- настольно-печатные, дидактические игры по ОБЖ 

6-7 лет    

 

• Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Физическая 

культура», 

- «Физическая культура 

на улице». 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Словесные: 

- беседы, рассуждения о ЗОЖ; 

- составление рассказов, придумывание историй по теме ЗОЖ; 

- словесная конструкция; командные установки; 

Наглядные: 

- рассматривание иллюстраций, фотографий; 

- просмотр презентаций по ЗОЖ; 

- показ и подражательные движения; 

- показ образца физических упражнений. 

Практические: 

- спортивные упражнения, соревнования, дыхательные упражнения; 

- утренняя гимнастика; 

- гимнастика после сна; 

- хождение босиком по массажным дорожкам после сна; 

- физкультминутки; 

- двигательная активность в течение дня; 

- самостоятельная деятельность детей в спортивно-физкультурных 

уголках и на прогулке по закреплению основных движений; 

- физкультурный досуг. 

Игровые: 

- подвижные игры и упражнения, хороводные игры; 

- настольно-печатные, дидактические игры по ОБЖ 
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Описание средств реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов (Приложение 1). 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Стандарт ориентирует руководителей и педагогов дошкольных образовательных организаций на создание оптимальных 

условий для обогащения культурных практик с учётом индивидуальности каждого ребёнка. 

Культурные практики – это обычные для ребёнка, повседневные и привычные способы самоопределения и самореализации, 

тесно связанные содержанием его жизни и со-бытия с другими людьми (Н.Б.Крылова). Культурные практики связаны с активной, 

самостоятельной, разноаспектной и многократной апробацией каждым ребёнком новых для него видов деятельности, основанных на 

индивидуальных интересах, потребностях, способностях. 

Программой предусмотрена организация разнообразных культурных практик, ориентированных на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

 Основной единицей образовательного процесса является непрерывная образовательная деятельность (НОД или занятие). 

Педагоги при проведении занятий используют чередование различных видов деятельности детей: сидя, стоя, на ковре, по 

подгруппам, в парах. В ходе основной части педагоги используют различные приёмы руководства: наглядные, практические и 

словесные, игровые, позволяющие решать программные задачи занятия и поставленные проблемно-поисковые ситуации. После 

каждого вида деятельности педагог проводит анализ деятельности детей. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках организованной образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментах. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии 

с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создаёт по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 
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• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

• индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

• работа по воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепления здоровья 

детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

• свободное общение воспитателя с детьми. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во второй половине дня – организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

В организации используются следующие виды культурных практик: 

1. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоения детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной деятельности. 

2. Ситуация общения и накопление положительного социально-эмоционального опыта носит проблемный характер и заключает 

в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении, которой они принимают непосредственное 

участие. Они могут быть реально-практического характера и условно вербального характера. 

3. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организует как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

4. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы и представлена опытами и экспериментами, в том числе экологической направленности, а также наблюдениями. 
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Виды 

деятельности 

Особенности образовательной деятельности Место ООД в режиме дня 

Игровая 

деятельность 

Ведущая деятельность ребёнка, в организованной образовательной 

деятельности выступает в качестве основы для интеграции других видов 

деятельности дошкольника. В расписании ООД игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, т.к. является основой для 

организации других видов. Игровая деятельность представлена в формах: 

дидактические и сюжетно-дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 

подвижные игры, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки и пр. 

Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием ООД. 

Осуществляется в режимных 

моментах: ежедневно утром 

или во 2-ой половине дня. 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения 

детей и освоения всех компонентов устной речи, освоение культуры общения 

и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В расписании ООД она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми 

в других видах деятельности. 

- В расписании ООД занимает 

отдельное место и 

представлена занятиями - 

Развитие речи. 

- Ежедневно как общение при 

проведении режимных 

моментов. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира, ОБЖ, сенсорное и математическое развитие детей. 

Ежедневно через 

самостоятельную деятельность 

и совместную деятельность. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственное чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи. 

Осуществляется в режимных 

моментах, преимущественно во 

2-ой половине дня ежедневно. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Процесс развития детского творчества в конструктивной деятельности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через знакомство с 

различными видами конструкторов. Со среднего возраста включает 

конструирование из бумаги и изготовление поделок из природного материала. 

ООД не выделяется как 

отдельная деятельность, 

осуществляется в режимных 

моментах в первой и второй 

половине дня. 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

Элементарная трудовая 

деятельность в расписании 

ООД не выделяется как 
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отдельная деятельность, 

осуществляется в режимных 

моментах в первой и второй 

половине дня. 

Изобразительная 

деятельность 

Изобразительная деятельность представлена разными видами художественно-

творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация). Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. 

ООД представлена занятиями: 

рисование, лепка, аппликация. 

Ежедневно как 

самостоятельная деятельность 

детей. 

Музыкальная 

деятельность 

Представлена разными видами музыкальной деятельности (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические упражнения, игры на детских музыкальных инструментах). 

ООД представлена занятиями: 

музыка. 

Приобщение к музыкальному 

искусству через различные 

виды музыкальной 

деятельности и осуществляется 

в режимных моментах, в 

первую, во вторую половину 

дня. 

Двигательная 

деятельность 

Направлена на формирование потребности у детей в ежедневной двигательной 

активности, развитие инициативы, самостоятельности, творчества, 

способности к самоконтролю, самооценки при выполнении движений. 

ООД в процессе занятий 

«Физическая культура». 

Может осуществляться в 

режимных моментах и в 

первую и во вторую половину 

дня. 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Одним из основных принципов дошкольного образования согласно ФГОС в ДОУ является построение образовательной 

деятельности детей на основе соблюдения индивидуальных особенностей каждого ребенка, при этом ребенок сам по себе становится 

полноценным участником образовательных отношений, что влечет за собой поддержку инициативы детей во всех видах 

деятельности. 

Детская инициатива - спонтанное, самостоятельное проявление ребёнком своей активности, его включение в тот или иной 

вид деятельности по собственной воле. Детская инициатива проявляется в свободной форме деятельности детей по выбору и 
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интересам, открывая перед собой возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и многое другое, в соответствии с 

собственным интересам и потребностям. Умение детей самостоятельно выбирать и решать проблемы, взаимодействовать с 

окружающими людьми, ставить перед собой цели и достигать их – вот, что является главным для освоения образовательной 

программы в ДОУ. 

Развитие самостоятельности закладывается в дошкольном возрасте и зависит от основных видов деятельности, и безусловно 

поддерживается педагогами в процессе трудовой, конструктивной, изобразительной деятельности и других. 

Программа предусматривает развитие и поддержку детской инициативы через активизацию деятельности детей:  

-в начинании интересного нового дела: игры, проекта, акции, практикума; 

-в продвижения этого начинания; 

-в вовлечении в начинание и продвижение начинания сверстников, окружающих людей. 

возраст Приоритетная сфера  Направления работы 

1-2 года 

 

В раннем возрасте проявление 

инициативы можно увидеть в 

феномене детского 

экспериментирования, которое, 

как показано в исследованиях 

Н.Н. Поддъякова, носит 

бескорыстный характер, т.е. не 

направлено на решение 

утилитарных задач. С его 

помощью ребенок открывает для 

себя ненаблюдаемые свойства 

окружающего предметного мира.  

 создание условий для осуществления процессов детского экспериментирования: 

экспериментирования с пространством, вещами, людьми, с самим собой; возможность 

проявлять свободу в передвижении, в выборе объектов, в проявлении своих желаний и 

своего отношения к явлениям, вещам и людям. 

 Главное условие развития детской инициативы — это воспитывающий 

взрослый. Взрослый, умеющий распознать этот скрытый за предметным действием 

смысл, прочитать зашифрованное приглашение к сотрудничеству. Взрослый может 

поддержать проявления инициативы ребенка, но может и заблокировать ее. В наших 

попытках сделать что-то за ребенка или показать ему «как правильно» до того, как он 

сам попробовал что-то освоить и осмыслить, таится содержание основных 

образовательных рисков для развития детской инициативы с самого раннего возраста. 

2-3 года  

 

Исследовательская деятельность 

с предметами, материалами, 

веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

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

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с 
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целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

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

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

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

разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

3-4 года 

 

Игровая и продуктивная 

деятельность 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка; 

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

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребёнка, позволять действовать ему в своём темпе; 

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

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 
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 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

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

ласку и тёплые слова для выражения своего отношения к каждому ребёнку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой, игровой и продуктивной деятельности. 

4-5 лет 

 

Познавательная деятельность, 

расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность 

со сверстниками 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться 

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

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребёнка с глазу на глаз, но 

не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

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

добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (приём телефона, 

введение второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям. Осуждая 

разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

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

желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
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5-6 лет 

 

Ситуативно – личностное 

общение со взрослыми и 

сверстниками, а также 

информационно-познавательная 

инициатива 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

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

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

 

Расширение сфер собственной 

компетентности в различных 

областях практической 

предметности, в том числе 

орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная 

деятельность 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определённое время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учётом 

интересов детей, стараться реализовать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др). 
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Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста 

 

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; 

 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 

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 эффективным и более 

полно удовлетворяющим естественную 

любознательность дошкольников, 

развивая их познавательную 

активность. 

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; 

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, 
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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. 

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; 

 планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 
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 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 МДОУ «Детский сад № 8 « Радуга» , 

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 русских  композиторов 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 

Приоритетная сфера 

инициативы - познание 

окружающего мира. 

Деятельность воспитателя 

по поддержке детской 

инициативы: 

  Поощрять желание ребенка 

строить первые собственные 

умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, 

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 

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 
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реальных, а также возможных в 

будущем достижениях. 

 - Отмечать и публично 

поддерживать любые успехи 

детей. Всемерно поощрять 

самостоятельность детей и 

расширять ее сферу. 

   Помогать ребенку найти 

способ реализации собственных 

поставленных целей. 

    Поддерживать стремление 

научиться делать что-то и 

радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

    В ходе занятий и в 

повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 

    Не критиковать результаты 

деятельности детей, а также их 

самих. Использовать в роли 

носителей критики только 

игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. 

Ограничить критику 

исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 

   Учитывать 

индивидуальные особенности 

детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным 

детям. 

   Уважать и ценить каждого 

проявляя уважение к его 

интеллектуальному труду. 

  Создавать условия и 

поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»). 

  Обеспечить условия для 

музыкальной импровизации, 

пения и движений под 

популярную музыку. 

  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. 

всем детям: выражать радость 

при встрече; использовать ласку 

и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку. 

  Уважать индивидуальные 

вкусы и привычки детей. 

  Поощрять желание 

создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность 

будущего продукта для других 

или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, 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. 

 

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 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 
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ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и 

недостатков. Создавать в группе 

положительный психологический 

микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость 

при встрече; использовать ласку 

и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и 

тактичность. 

  Привлекать детей к 

украшению группы к праздникам 

 

и реализовывать их пожелания и 

предложения. 

  Создавать условия и 

выделять время для 

самостоятельной творческой или 

познавательной активности детей 

по интересам. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Особенности организации образовательного процесса, направленного на поддержку детской инициативы  
Цель- создание модели организации оптимального образовательного процесса,  
обеспечивающего максимальное раскрытие природного потенциала каждого ребенка, независимо от состояния здоровья.  
Педагог обязан продумать стиль и модель общения с детьми в зависимости от поставленных задач, позаботиться об эмоциональном 

фоне детской деятельности – умение договориться с детьми. Выбор содержания деятельности должен идти от детей, их желаний и 

уровня развития. Дети становятся участниками планирования деятельности, поскольку их вопросы, идеи, предложения, особенности 

поведения, опыт жизни в детском саду и за его пределами – важнейший критерий отбора содержания воспитания и обучения и 

сроков его реализации. 

Возможности дня по интересам детей  
1. Реализуется право выбора. Ребенку можно предоставить право проявить индивидуальную избирательность в работе с материалом.   
2. Активизируется детская инициатива. Дети начнут активнее предлагать свои идеи, если почувствуют, что их слышат.   
3. Узнавать, какие виды деятельности дети предпочитают, что вызывает интерес.  
4. Обеспечиваются права ребенка- право на личное достоинство и уважение, право на индивидуальность и своеобразие, право на 
свою мысль, право отстаивание своих прав.  
Тем самым, взрослый выступает как партнер по общению, он уважает право ребенка на инициативу, его желание говорить на 

интересующие темы. Педагог включается в игровой стиль поведения всех участников обучающей ситуации. Ребенок реализует свои 

интересы через собственную инициативу, что позволяет создать атмосферу психологической свободы и безопасности, разумной 

дозволенности, игры. При такой атмосфере, даже застенчивый ребенок может найти возможность проявить себя, показать свою 

индивидуальность. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия 

с семьей.  

Основная часть Программы 

Особенности взаимодействия с 

семьями воспитанников 1-3 лет 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет (научный руководитель И.А.Лыкова) 

стр. 85-87, 133-136 

Особенности взаимодействия 

детского сада с семьями 

воспитанников дошкольного 

возраста (основные цели и 

задачи, направления и формы 

взаимодействия с семьёй) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

стр. 143-152 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, 

регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со 

следующими категориями родителей:  

- с семьями воспитанников;  

- с будущими родителями.  

Задачи:  

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  
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Система взаимодействия с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ;  

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года 

Участие родителей в жизни ДОУ Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

• Анкетирование.  

• Социологический опрос. 

3-4 раза в год 

В создании условий • Участие в субботниках по благоустройству территории. 

• Помощь в создании предметно-развивающей среды. 

• Оказание помощи в ремонтных работах. 

2 раза в год.  

Постоянно.  

Ежегодно. 

В управлении ДОУ • Участие в работе родительского комитета, совета ДОУ. По плану. 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

• Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи).  

• Создание странички на сайте ДОУ.  

• Консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции.  

• Родительские собрания.  

1 раз в квартал. 

 

Обновление постоянно. 

1 раз в месяц. 

 

1 раз в квартал. 

В воспитательно-образовательном 

процессе, направленном на установление 

сотрудничества и партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

• Дни открытых дверей.  

• Дни здоровья.  

• Совместные праздники, развлечения.  

• Участие в творческих выставках, конкурсах.  

• Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

2 раза в год.  

2 раза в год.  

По плану.  

По плану. 

 2-3 раза в год. 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (подготовка атрибутов, ролевое участие). 2. 

Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе и на 

участке. 

3. Беседы с детьми о семейных ценностях.  

4. Групповые и индивидуальные консультации для родителей по вопросам развития детской личности, по 

формированию здоровых детско-родительских отношений. 

5. Создание фотовыставок, фотоальбомов. 

Познавательное 

развитие 

1.Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях - выставки 

продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.)  

2. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

3. Участие родителей совместно с детьми в конкурсах с целью расширения представлений об окружающем 

мире, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.  

4. Совместные досуги, праздники основе взаимодействия родителей и детей.  

5. Создание в ДОУ тематических выставок при участии родителей. 

6. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, камней и др. предметов для познавательно-творческой 

работы.  

7. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», 

«Рыбы», «Цветы» и т.д. 

Речевое развитие 1. Просвещение родителей через информационные стенды.  

- Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития 

дошкольников.  

- Ознакомление родителей с деятельностью детей по речевому развитию  

- Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

2. Посещение учреждений культуры при участии родителей (театр.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.  

3. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по созданию продуктов творческой 

художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых 

способностей и воображения.  

4. Совместные досуги, праздники на основе взаимодействия родителей и детей.  

5. Создание в группе тематических выставок при участии родителей  
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6. Совместное формирование и создание книжного уголка для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Совместная организация выставок (декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей.  

2.Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка  

3.Участие родителей и детей в театрализованной деятельности.  

4. Изготовление декораций и костюмов.  

5.Проведение праздников, досугов с привлечением родителей. 

Физическое 

развитие 

 1. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье:  

 Создание физкультурных уголков  

 Проведение закаливающих процедур  

 Оздоровительные мероприятия и т.п.  

2. Организация просветительской работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей.  

3. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

4. Привлечение родителей к участию в спортивных мероприятиях ДОУ.  

5. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического 

развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание 

динамики развития детей.  

 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений Эффективность работы, в данном направлении, в 

большей степени зависит от положительного примера взрослых. Педагогам следует не только учитывать это в собственном 

поведении, но и уделять значительное внимание работе с родителями. Важно, чтобы родители осознали, что нельзя требовать от 

ребенка выполнения какого- либо правила поведения, если они сами не всегда ему следуют. Между педагогом и родителями должно 

быть достигнуто полное взаимопонимание, так как разные требования, предъявляемые детям в дошкольном учреждении и дома, 

могут вызвать у них растерянность, обиду или даже агрессию. Цель работы с родителями - объяснить актуальность, важность 

проблемы безопасности детей, повысить образовательный уровень родителей по данной проблеме, обозначить круг правил, с 

которыми необходимо знакомить, прежде всего, в семье. На собраниях и в беседах с помощью наглядной пропаганды подчеркиваем 

ту моральную ответственность, которая лежит на взрослых. Основной упор в работе с родителями уделяем тому, чтобы родители 

сами подавали пример детям в безоговорочном подчинении требованиям дорожной дисциплины, так как нарушать правила 

поведения дошкольники учатся, прежде всего у взрослых. Индивидуальные и групповые консультации для родителей проводятся по 

самым разным вопросам: какие книги читать детям, как проводить дома работу с ребенком по безопасному поведению на улице, 
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какие настольные игры купить ребенку. На собраниях обсуждаем вопросы, касающиеся формирования у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах. 

 

2.6. Характер взаимодействие со взрослыми. 

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. 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 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. 
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3.  

 

2.7. Характер взаимодействия ребенка с другими детьми. 
 

В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняют ведущую роль в развитии ребенка. В ситуации общения 

с ровесниками ребенок более самостоятелен и независим. Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок 

приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои 

права, рационально решать возникающие конфликты. Ребенок, имеющий разнообразный положительный опыт взаимодействия со 

сверстниками, начинает точнее оценивать себя и других, свои возможности и возможности других, следовательно, растет его 

творческая самостоятельность, социальная компетенция. 

 

Возраст 

детей 

 

Игровое взаимодействие 

 

Общение 

 

Взаимодействие детей на занятиях 

 

1,5-2 года 

 

Дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: 

разборными (пирамидки, матрешки и 

др.), строительным материалом и 

сюжетными игрушками (куклы и 

атрибуты к ним, мишки). Дети начинают 

переносить разученное действие с одной 

игрушкой на другие; они активно ищут 

предмет, необходимый для завершения 

действия. 

 

Общение с взрослыми носит деловой, 

объектно-направленный характер. 

Закрепляется и углубляется деловое 

сотрудничество с взрослым, потребность 

общения с ним по самым разным 

поводам. К 2 годам дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый друг другу. Подражая 

маме или воспитателю, один малыш 

пытается «накормить, причесать» 

другог. 

 

Между детьми сохраняется и 

развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно 

играют друг с другом в разученные 

раннее при помощи взрослого игры. 

Однако имеет место непонимание со 

стороны предполагаемого партнера. 

Взаимообщение детей возникает в 

предметно-игровой деятельности и 

режимных процессах. Ребенок 

осваивает правила поведения в группе. 

 

2 – 3 года 

 

Третий год жизни - период развития 

сюжетно-отобразительной игры. 

Продолжительность (3-6 мин), 

постепенно становятся белее 

длительными (8-10 мин). Дети 2-3 лет 

 

Особенности общения детей 2-3 лет 

заключается в непосредственной дружбе 

и безусловной симпатии. Трехлетки 

воспринимают ровесников, как общую 

массу - все для них партнеры по игре и 

 

У детей 2-3 лет формируется 

мотивация к взаимодействию и 

общению. 

 

Появляется стимуляция собственной 
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очень любознательны, их привлекает всё 

новое, они с удовольствием наблюдают 

за действиями взрослых, учатся им 

подражать. В играх ребенок отображает 

обычно те действия, которые 

совершаются взрослыми и переносят их 

на игрушки (пример: мама кормит 

ребенка, и пр.). Можно сказать, «игровое 

действие рождается не с воображаемой 

ситуации, наоборот, операция с 

действием вызывает игровую ситуацию» 

шалостям. В этот период нет места 

ревности к похвале и успеху другого 

ребенка. 

игровой, коммуникативной, речевой 

активности. 

 

Происходит развитие произвольной 

регуляции поведения, а также 

 

зрительного и слухового внимания, 

восприятия, памяти и др. 

 

3 – 4 года 

 

Вначале - игра рядом. Дети участвуют в 

совместных шалостях. К концу - 

способны привлечь другого ребенка для 

игры. Объединяются для нее по 2-3 

человека. Но еще не распределяют роли, 

нет взаимодействия персонажей, не 

учитываются игровые желания другого. 

Подражают действиям с игрушкой 

партнеров 

 

Речь ребенка состоит из простых 

предложений. Дети беседуют, но не 

всегда отвечают друг другу. Может 

происходить и «коллективный монолог 

 

Проявления интереса к предметным 

действиям партнера, подражание им. 

Способность пригласить партнера к 

выполнению совместной работы. 

Попытки наладить сотрудничество. 

 

4 – 5 лет 

 

Игровые объединения состоят из 2-5 

детей. Увеличивается 

продолжительность игрового 

взаимодействия. Распределяют роли. 

Согласовывают игровые действия по 

ходу игры. Появляется ролевое общение. 

При конфликтах оказывают давление на 

партнеров, но чаще пытаются объяснить 

партнеру правомерность своих 

притязаний 

 

Речь ребенка состоит из сложных 

предложений. В беседе дети адресуют 

свои высказывания друг другу. Могут 

учитывать возможности понимания 

слушателя. Появляется утрированный 

детский эгоизм, направленный на 

подчеркивание своего превосходства 

перед другими ребятами. Форма 

общения со сверстниками выглядит как 

хвастовство. 

 

Способность (с помощью взрослого) 

разделить материал и распределить 

обязанности при выполнении работы. 

Усиление взаимного контроля за 

действиями сверстника. Стремление к 

получению конечного результата. 
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5 – 6 лет 

 

Возрастает избирательность и 

устойчивость взаимодействия. При 

планировании игры основное внимание 

уделяют согласованию ее правил. 

Появляются попытки совместного 

распределения ролей. При конфликтах 

объясняют партнеру свои действия и 

критику действий другого, ссылаясь на 

правила 

 

Сообщения детей относятся не только к 

настоящей ситуации, но содержат 

информацию о прошедших событиях. 

Дети внимательно слушают друг друга. 

Эмоционально переживают рассказ 

другого. 

 

Способность предложить группе 

сверстников план совместной работы. 

Самостоятельное распределение 

обязанностей внутри группы. Учет 

мнений членов группы. Развитие 

чувства сопричастности общему делу. 

 

6 – 7 лет 

 

Предварительное совместное 

планирование игры, распределение 

ролей. Ролевое взаимодействие 

свертывается. Могут оказать помощь и 

поддержку друзьям. Во взаимодействии 

ориентируются на социальные нормы и 

правила 

 

Пытаются дать собеседнику как можно 

более полную и точную информацию. 

Уточняют сообщения другого. 

 

Дети 6-7 лет проявляют интерес к 

ровеснику, как к личности. Формы 

общения дошкольников облечены в 

вопросы, ответы, заботу о товарище. 

Ребятам важно настроение и желания 

друг друга. 

 

Дальнейшее расширение и усложнение 

форм совместной работы 

(интегрированная деятельность). 

Возможность сотрудничества в 

непродуктивных видах деятельности. 

Коллективное создание замысла. 

Доброжелательное внимание к 

партнерам 

 

 

2.8. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе. 
 

2-4 года 
 

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется высокой интенсивностью физического и 

психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с предметным 

миром. 

 

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия с предметами, у него успешно развивается 
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понимание речи и активная речь, малыш получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу и 

поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и стремление к самостоятельности. 

 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает 

проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это 

свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении предоставления 

дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с 

ребенком не складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают собственно 

кризисные явления в системе ребенок - взрослый, что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к 

взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит). 

 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает, прежде всего, появление у него новой потребности в 

самостоятельных действиях, а не фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к 

самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, высказывая, 

нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, 

ощутить радость переживания успеха в деятельности (Я – молодец!). Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в 

совместной деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. 

 

В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает пример 

поведения и отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей 

и своей положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. Под руководством 

воспитателя дети успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые 

действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 

столом и умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, правильно пользоваться эмоционального 

состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Помогают в осуществлении образовательной 

деятельности единые игровые персонажи (например, медвежонок Топтыжка, веселая обезьянка Чита), которые в течение недели 

становятся инициаторами и участниками интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений и разговоров. 

 

4-5 лет 
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Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. Внимательный воспитатель замечает в их 

поведении и деятельности ряд новых черт, проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и разнообразными. 

 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» 

кукол, то в 4-5 лет он нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, 

общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и действенными. Воспитатель использует это стремление для 

налаживания дружеских связей между детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных 

симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает детям понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, 

создать игровую обстановку. 

 

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным причинам (робость, застенчивость, агрессивность) 

не могут найти себе в группе друзей, то есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести в 

дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель анализирует причины и находит пути 

налаживания контактов ребенка со сверстниками. Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники 

охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), 

но наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. На уровне познавательного 

общения дети испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает 

взрослый, если отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. Замечено, что 

дети, не получающие от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, негативизма, 

непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к 

негативным проявлениям в поведении ребенка. 

 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует приемы индивидуального подхода, следуя 

правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня 

умений, которые могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно простого 

напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с ребенком. В этом проявляется 

одна из особенностей детей. 

 

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной формой организации их жизни. 

 

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий 

расширяет рамки умственных возможностей детей и используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: 

придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий. Игровая мотивация активно используется 
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воспитателем в организации деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо составлены 

из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего дошкольника, предпочтение отдается 

наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и 

практической деятельностью детей. 

 

Главное для воспитателя - предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди 

воспитательных приемов большое место принадлежит личному примеру педагога, а также проективным оценкам - оценкам за 

предполагаемые будущие правильные действия ребенка. 

 

Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень 

внимательным к своим словам, к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий. 

 

В первую очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные действия. 

 

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту природы, звучание музыки, разнообразие 

изобразительных средств. Дети уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с 

удовольствием лепят, конструируют, занимаются аппликацией. Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует 

несколько педагогических позиций: партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее решение», 

«Мне тоже интересно узнать об этом»), позиция передачи опыта (« Люди обычно это делают так»), позиция обращения за помощью 

к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать». «Кто может мне помочь в этом?»). Такое 

взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться самостоятельными и чувствовать себя компетентными. 

 

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой основе. Ведущие цели связаны с развитием 

интересов, способностей каждого ребенка, стимулированием активности и самостоятельности. В основе организации жизни детей 

лежит деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской деятельности, так и в организованных 

образовательных ситуациях. Чтение, игры-драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам литературных 

произведений, показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг планируются на вторую половину дня. 

 

5-6 и 6-7 лет 
 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни начинают формироваться новые 

психологические механизмы деятельности и поведения. 

 

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном процессе ведущих социальных 

потребностей дошкольников: 
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• потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 

потребность в активном познании и информационном обмене; 

 

• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

 

• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 

 

• потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны взрослых и сверстников. 

 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель 

показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, 

огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения 

эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние 

окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь. 

 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, 

внимания, помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, 

общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и 

заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих 

проблем. 

 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: 

сюжетно - ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Постепенно игра 

становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской деятельности - речевой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. 

 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда 

эти группы становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего достигается 

взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные 

партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к 

определенным видам игр. 

 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают игровое пространство, 
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выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со 

сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, 

опосредованное образом другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у 

ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего Я. 

 

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между 

собой для достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения 

взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. 

 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, 

вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым 

поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. 

 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием 

их полноценного развития. 

 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать стремление к решению 

новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать 

чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной 

деятельности как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные 

умения. 

 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных компонентов школьной готовности: развития 

стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и 

общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников. 

 

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, 

впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое 

взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) 

является важнейшим условием их полноценного развития. 

 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных ситуаций в соответствии с 

образовательными областями и задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают 

познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Успешная и 
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активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора. В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и 

последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к 

празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. 

Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять 

и оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются 

ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, 

малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать 

себе лучшие игрушки или поделить их по справедливости. Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый 

выбор и пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. 

 

Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя показателем растущей самостоятельности 

и социально-нравственного развития старших дошкольников. 

 

2.9. Иные характеристики содержания Программы 

 

Организация игровой деятельности детей 

 

2. Ценность игры для детского развития признается практически всеми специалистами. Сокращение игровой деятельности в 

детском возрасте разрушительно для нормального развития. Доказано, что именно игровая деятельность имеет решающее 

значение для формирования главных новообразований дошкольного детства: произвольного поведения, творческого воображения, 

самосознания и пр. Именно игра является содержанием общения дошкольников, в ней складываются межличностные отношения 

и коммуникативные способности детей.  

3. Программа ориентирует воспитателей на понимание отличия игры как самостоятельного вида деятельности от игровых 

форм обучения.  

4. 1. Прежде всего, игра – это свободная активность, лишенная принуждения и контроля со стороны взрослых. Взрослые не имеют 

права вмешиваться в игру, запрещать или прерывать ее. Они могут только наблюдать, участвовать или помогать по просьбе детей. 

Игра является главной и фактически единственной формой проявления инициативности и самостоятельности детей 3–5 лет. Такая 

самостоятельная активность позволяет ребенку почувствовать и увидеть результаты своей активности, воплощение своего 

замысла и в конечном счете себя, что имеет неоценимое значение для формирования самосознания и чувства своей активности. В 

отличие от этого использование игровых приемов обучения предполагает не только инициативу взрослого, но и его прямое 

руководство. Ребенок выполняет задания и инструкции взрослого, отвечает на его вопросы, следует его указаниям и пр. Все это 

никак не ведет к развитию его инициативности и самостоятельности.  

5. 2. Игра приносит эмоциональный подъем, причем источником удовольствия является сам процесс деятельности, а не ее результат 
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или ее оценка. Играющие дети получают удовольствие от того, что они сами строят воображаемую ситуацию и выполняют 

принятые ими роли и соблюдают собственные правила. Они сами хотят действовать правильно, в соответствии со своими 

представлениями о должном. По меткому определению Л.С. Выготского: игра – это «правило, ставшее аффектом», или «понятие, 

превратившееся в страсть». Ребенок сам пытается преодолеть импульсивные действия, чтобы получить удовольствие более 

высокого порядка. Именно это определяющим образом влияет на развитие мотивационной сферы, становление иерархии мотивов 

и личностных механизмов поведения. В случае игровых форм обучения действия ребенка направлены преимущественно на 

оценку взрослого, и ведущей здесь становится мотивация достижения, которая всегда порождает сравнение с другими и 

конкурентные установки. Доминирование подобных установок уже в дошкольном детстве влечет за собой множество 

межличностных и внутри личностных проблем (демонстративность, обидчивость, агрессивность и пр.).  

6. 3. Игра – это проба, спонтанное, активное опробование себя и предмета игры. Она не может подчиняться какой-либо программе, 

обязательным правилам или строгому плану. Это всегда импровизация, неожиданность, сюрприз. Даже если это игра по 

правилам, то выигрыш заранее не определен и элемент случайности неизбежен. Такая спонтанная импровизация становится 

источником поиска новых замыслов и решений. Она стимулирует творческую активность детей, их самовыражение. Благодаря 

этому игра становится источником творческого воображения и общей креативности. В отличие от этого игровые методы обучения 

предполагают следование определенным образцам, однозначные правильные действия или ответы на вопросы, что никак не 

способствует формированию творческого начала. Игры по разработанному взрослым сценарию, как и использование игрушек или 

сказочных сюжетов на занятиях, не имеют ничего общего с настоящей игрой. Развитая игра предполагает создание и удержание 

воображаемой ситуации и одновременное существование ребенка в реальном и воображаемом пространстве («как будто», 

«понарошку»). Очевидно, что для реализации Программы, построенной на игре, дети должны уметь играть. Для того чтобы 

выполнить свою ведущую роль и действительно стать средством развития ценных личностных качеств, сама игра должна иметь 

определенный уровень развития, соответствующий возрасту. Это значит, что дети должны принимать роли или наделять ими 

игрушки, осуществлять игровое и реальное взаимодействие, удерживать определенный сюжет, использовать предметы-

заместители, моделировать игровое пространство. При этом игра может задавать зону ближайшего развития, т.е. быть ведущей 

деятельностью, только в случае своего полноценного развития. У дошкольников с низким уровнем развития игры остаются 

неразвитыми произвольность, самоорганизация и мотивационная сфера личности. Использование игры в качестве основной 

формы работы с детьми дошкольного возраста предполагает достаточно высокий уровень развития игры. Однако реальный 

уровень развития игры у современных дошкольников довольно низкий. Прямым следствием дефицита игры является целый 

комплекс проблем в развитии современных детей, которые отмечают и психологи, и педагоги. Среди них – ситуативность 

поведения, зависимость от взрослого, от среды, невозможность самоорганизации детей, дефицит воображения и внутреннего 

плана действия, недоразвитие воли и произвольности, коммуникативные трудности, бессодержательное общение, неразвитость 

мотивационно-смысловой сферы. Все эти качества и способности в дошкольном возрасте складываются и развиваются в игре, 

поэтому ее отсутствие (или примитивный уровень) ведут к деформации развития данных ключевых личностных образований.  

7. Условия, способствующие детской игре 

8. Прежде всего, это – открытость, гибкость Программы. Дети должны иметь возможность выбирать занятия и материалы для 

собственной активности. Учитывая мощный развивающий потенциал игры, Программа предусматривает специальное время для 
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этой деятельности (не менее 1–2 ч) и возможность свободного и содержательного общения детей. Это – необходимое (но, 

конечно, не достаточное) условие для появления детской игровой инициативы.  

9. Еще одним важным условием развития игры является адекватная предметно-пространственная среда. Такая среда 

предполагает гибкость и трансформируемость пространства, возможность использования разных предметов (мебели, тканей, 

мягких модулей и пр.) для самостоятельного построения игровой ситуации. Полифункциональность среды и игровых материалов, 

наличие предметов-заместителей (природного или бросового материала, многофункциональных игрушек) также стимулируют 

создание игровых замыслов. 

10. Предметная среда не должна ограничиваться стационарными игровыми уголками и закрытыми реалистическими игрушками с 

фиксированным способом действия (пластмассовые овощи и фрукты, посуда, кухонная утварь, инструменты и пр.). Такие 

игрушки провоцируют детей на стереотипные и однообразные способы действий. К тому же дети быстро теряют к ним интерес, 

поскольку их набор остается неизменным в течение многих месяцев. Там, где дети могут самостоятельно создавать игровое 

пространство с помощью предметов-заместителей и подручных материалов, уровень игры существенно выше. 

11. Но, конечно, главным условием формирования игры является позиция взрослого-воспитателя, его игровая компетентность. 

Данное понятие рассматривается как базовая составляющая квалификации дошкольного педагога. Что же включает в себя 

способность взрослого приобщать детей к игре? Прежде всего, это – креативность и развитое воображение: умение придумать 

сюжет, по-новому увидеть привычную ситуацию, придать новое значение знакомым предметам, преодолеть сложившиеся 

стереотипы. Педагог сам должен уметь играть и заражать детей своей эмоцией. Для этого нужны специфические личные 

качества: открытость, артистичность, эмоциональная выразительность и – что особенно важно – серьезное отношение к игровой 

ситуации. Играющий верит в созданную им ситуацию и живет в ней. Поэтому старшие дети – лучшие учителя игры, так как им 

не нужно претворяться, они искренне верят в то, во что играют. 

12. Еще одно важное качество воспитателя, способствующее игре, – тактичность и чуткость. Игрой нельзя управлять директивно, 

давая указания и контролируя действия детей. Здесь важно быть непосредственным участником действия, удерживая в то же 

время общий план и замысел. Самый важный и тонкий момент при руководстве игрой – это соблюдение меры собственной 

активности, понимание того, когда нужно взять на себя ведущую роль, когда подыграть детям, а когда «уйти в сторону» и 

ограничиться скрытым наблюдением. Поддержка игры предполагает косвенное, не директивное руководство. Здесь 

недопустимы как авторитарная, дидактическая позиция взрослого, так и его полное устранение от игры детей, 

игнорирование их инициативы.  
13. И конечно, для дошкольного педагога важно знание разнообразных игр – фольклорных, народных и современных. Такие игры 

представляют особый пласт культуры, адресованный детям и несущий в себе серьезный развивающий потенциал. Посредником в 

передаче этой культуры детям должен выступить, прежде всего, дошкольный педагог.  

14. Без игровой компетентности педагога невозможна развитая игра детей. А игра – практически единственная область, где 

дошкольник может проявить свою инициативу и творческую активность. Именно в игре дети учатся контролировать и оценивать 

себя, понимать, что они делают, и (это главное) начинают хотеть действовать правильно. Самостоятельное регулирование своих 

действий превращает ребенка в сознательного субъекта своей жизни, делает его поведение осознанным и произвольным. 
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2.10. Рабочая программа воспитания. 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее Программа) МДОУ «Детский сад № 5 «Ленок» (далее МДОУ) разработана на основе 

требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, ФГОС ДО, Примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21)).  

Программа является компонентом Основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ и призвана 

помочь всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности.  

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, духовнонравственных 

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).  

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке.  

В основе процесса воспитания детей в МДОУ лежат конституционные и национальные ценности российского общества.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания 

отражено взаимодействие участников образовательных отношений со всеми субъектами образовательных отношений Ценности, на 

которые направлена воспитательная работа МДОУ:   

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.   

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания.   

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.   

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.   

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания.  

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных отношений, что позволяет 

педагогическим работникам и родителям скоординировать свои усилия, направленные на воспитание подрастающего поколения. 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности 

воспитанников и их родителей.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями.  
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Программа содержит описание основных направлений и инструментов воспитательной деятельности детского сада, но не 

ограничивает весь перечень направлений и инструментов, которые могут применять детский сад и педагогические работники. 

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы с указанием конкретных 

мероприятий и примерных сроков их проведения. 

 

2.10.1. Целевой раздел 

 

Цели и задачи воспитания 
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, 

труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МДОУ «Детский сад 

№5 «Ленок» - совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой 

личности, способной к творчеству и самоопределению.  

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.  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; создание благоприятных 

условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого образа жизни, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной культуры, в том числе и 

многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 
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 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

Принципы реализации программы  

Программа воспитания 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 5 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;   

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимостьповедения;  совместной деятельности взрослого 

и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;   

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую 

систему образования.  

 

Планируемые результаты освоения Программ 

Планируемые результаты воспитания конкретизируют целевые ориентиры дошкольного образования в области 

воспитательной деятельности. 

1-2 года  

ребенок эмоционально отзывчив, способен пожалеть, посочувствовать; 

сформировано умение играть вместе, сдерживая свои желания;  

сформирована способность подождать; 
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стремиться к самостоятельному овладению навыками самообслуживания;  

начинает понимать значения слов «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действует в соответствие с их 

значением; 

формируется потребность в общении; 

проявляет эмоциональный отклик на музыку, пение; 

2-3 года  

сформированы элементарные представления о том, что хорошо и что плохо;  

ребенок эмоционально отзывчив, умеет пожалеть, посочувствовать;  

владеет элементарными навыками вежливого обращения; 

эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки; 

с удовольствием танцует и играет под музыку, слушает простые произведения; 

эмоционально поет знакомые песни; 

3-4 года 

ребёнок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, охотно посещает детский сад;  

дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми; 

вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий; 

положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру; 

эмоционально откликается на музыкальные и литературные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

народного искусства; 

4-5 лет 

согласовывает действия и совместные усилия для достижения результата; 

в играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу;  

доброжелателен в общении с партнёрами по игре; 

проявляет личное отношение к соблюдению элементарных моральных норм: взаимопомощи, сочувствия к ближнему и 

несогласия с действиями обидчика, одобрения действий того, кто поступил справедливо; 

внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения;  

в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми (здороваться, прощаться, 

обращаться на «Вы»); 

проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола; 

умеет самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада; 

проявляет положительное отношение к труду взрослых, профессиям, технике; 

умеет выполнять индивидуальные и коллективные поручения; 

умеет договариваться о распределении коллективной работы с помощью воспитателя, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания; 

ответственно относится к порученному заданию; 
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5-6 лет 

имеет представление о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на нравственные представления; 

положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, 

проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям; 

употребляет в речи вежливые слова (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините и т.д.); 

умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников, стремится выразить свое отношение к окружающему,  

умеет налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать и т.д., самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры; 

проявляет честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками; 

проявляет заботу об окружающих, с благодарностью относится к помощи и знакам внимания; 

бережно относится к предметному миру, как результату груда взрослых; 

стремится участвовать в труде вместе со взрослыми и с их помощью выполняет посильные трудовые поручения; 

бережно относится к произведениям искусства; 

6-7 лет 

умеет договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих; умеет считаться с интересами и мнением 

товарищей по игре, справедливо решать споры; 

умеет справедливо оценивать результаты игры; 

умеет поддерживать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть, трудиться, заниматься 

самостоятельно выбранным делом; 

ребёнок уважительно относится к окружающим, умеет слушать собеседника, без надобности не перебивать, не вмешиваться в 

разговор взрослых; 

ребёнок заботливо относится к малышам, пожилым людям, с желанием помогает им; 

ребёнок умеет ограничивать свои желания, подчиняться требованиям взрослых и выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следует положительному примеру; умеет отстаивать свою точку зрения; 

с желанием участвует в совместной трудовой деятельности наравне со всеми; 

стремится быть полезным окружающим, радуется результатам коллективного труда; охотно участвует в совместном труде со 

сверстниками, заинтересован в получении хорошего результата; 

добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 

 

На этапе завершения дошкольного образования результатом воспитания и социализация ребенка выступают такие его 

характеристики, личностные черты, как: 

инициативность, любознательность; 

позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей; 

позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах; 
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позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело; 

сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремление 

поступать правильно, «быть хорошим»; 

патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности;  

уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов 

нашей страны; 

отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; 

стремление к здоровому образу жизни. 

2.10.2.  Содержательный раздел 

 

Содержание воспитательной работы с детьми  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных 

областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.  

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы:   

- гражданское и патриотическое воспитание, 

- духовно-нравственное развитие, 

- приобщение детей к культурному наследию, 

- физическое развитие и культура здоровья, 

- трудовое воспитание, 

- экологическое воспитание. 

Эти направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

 

Особенности реализуемого в учреждении воспитательного процессаi 

В МДОУ «Детский сад №8 «Радуга»» образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 №1155 (далее ФГОС ДО) и основной образовательной программой. В связи с этим обучение и воспитание 

объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Основной целью педагогической работы МДОУ «Детский сад №8 «Радуга»» является формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности.  
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Процесс воспитания в МДОУ основывается на общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС дошкольного 

образования. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в процессе ООД, режимных 

моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется как самостоятельная форма 

работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. 

Приоритет отдаётся творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации, и инсценировки, игры 

с элементами труда и художественной деятельности) и играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, 

хороводные и т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Её 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 приёма, прогулок и т.п.) в 

помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активации пассивных воспитанников, организации дополнительных 

занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле (часто болеющими, хуже усваивающими 

учебный материал при фронтальной работе и т.д.). 

Воспитательный процесс в МДОУ «Детский сад №8 «Радуга» реализуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребёнка. Среда обогащается за 

счёт не только количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надёжности 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 помещениях и пользовались материалами, оборудованием. 

Основными традициями воспитания в МДОУ являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые мероприятия, мероприятия «Календаря 

образовательных событий РФ», коллективные дела группы детей под руководством воспитателя, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и других используемых для воспитания совместных дел 

педагогов, детей и родителей, является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого продукта 

(коллективного или индивидуального каждого участника);  

- в проведении общих мероприятий поощряется социальная активность, стремление создать коллективный или 

индивидуальный творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле;  
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- педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского коллектива внутри одной возрастной группы, на 

установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, 

заниматься интересным делом в паре, небольшой группе;  

- ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий по отношению к ребенку защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за 

создание условий для личностного развития ребенка.  

 

Виды, формы, методы и содержание воспитательной деятельности 

Содержание воспитательной работы реализуется по всем направлениям и представлено в виде модулей.  

Модуль «Традиции детского сада»  

Традиции являются основой воспитательной работы в МДОУ и позволяют решать задачи по всем направлениям воспитания. 

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 МДОУ единого воспитательного пространства для 

формирования социального опыта дошкольников в коллективе других детей и взрослых.  

Задачи:  

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с окружающими взрослыми.  

2. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший - младший; член коллектива; житель своего 

поселка, гражданин своей страны.  

3. Приобщать к истории и культуре России в процессе традиционных коллективных мероприятий.  

4. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и самостоятельность воспитанников в 

различных коллективных видах детской деятельности.  

5. 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 МДОУ:  

 Общественно-политических праздников («День знаний», «День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День народного единства»); сезонных праздников («Осенины», «Новый год»);   

 Тематических мероприятий («День здоровья», «Неделя безопасности», «Неделя детской книги», «День семьи» и др.).   

 Социальных и экологических акций («Экологический субботник», «Окна России» и др.).  
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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.   

 Тематические недели. Это комплексная форма методической и воспитательно-образовательной работы, объединяющая 

всех участников педагогического процесса вокруг актуальной проблемы, которая позволяет привлечь педагогов, родителей и 

детей в активную поисково-исследовательскую и творческую деятельность.   

 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. 

 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. 

 Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, фотовыставки, декоративно-

прикладного искусства, экологические, социальные.   

 Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в виде концертов, театральных 

постановок, развлечений.   

 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. 

 

Модуль «Организованная образовательная деятельность» 

В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не получится обучать ребенка, не воспитывая 

его, и наоборот: воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо.  

Тем не менее, в МДОУ усилена воспитательная составляющая организованной образовательной деятельности (ООД), где 

особое внимание уделяется развитию таких качеств личности ребенка как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, 

доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность и др.  

В содержание ООД включается материал, который отражает духовно-нравственные ценности, исторические и национально-

культурные традиции народов России.  

Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств детей дошкольного возраста. В соответствии 

с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания реализуются в рамках всех образовательных областей: 

Образовательные области Основные задачи воспитания 

Социально-коммуникативное - Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
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развитие 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 

Познавательное развитие - 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. 

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, выражению 

личного отношения к героям сказок, рассказов, стихотворений.  

- Поощрять способность аргументированно отстаивать свою точку зрения в разговоре, приучать к 

самостоятельности суждений. 

Художественно-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.  
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- Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и изобразительных произведений 

Физическое развитие - Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.  

- Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически.  

- Воспитывать культуру еды.  

- Развивать физические качества дошкольников через приобщение к народным играм и забавам.  

- Поощрять стремление детей участвовать в спортивнооздоровительных мероприятиях. 

В процессе ООД применяются такие методы работы, которые дают возможность дошкольникам выразить своё мнение, 

обсудить проблему, согласовать со сверстниками и взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных отношений.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-

эстетическая. 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 вовлеченности 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.   

 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.   

 Тематические занятия. Темы занятий носят ярко выраженный воспитательный характер. Могут быть посвящены какой-либо 

актуальной теме или событию. На таких занятиях детям предлагаются разнообразные виды деятельности: музыкальная, 

игровая, изобразительная, при этом ведущей является – речевая деятельность.   

 Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся 
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по всем направлениям развития дошкольников.   

 Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, видеофильмы, мультфильмы по различным 

направлениям: нравственные ценности, природный мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни. 

 

Модуль «Конкурсное движение» 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по нескольким направлениям: 

патриотическое воспитание 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.).  

Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности.  

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. МДОУ 

организует творческие соревнования в различных формах: конкурсы, выставки, флешмобы.  

Конкретная форма проведения творческого соревнования определяется календарным планом воспитательной работы. 

Традиционными в детском саду являются выставки и конкурсы детских поделок «Осенняя мастерская», «Пасхальная радость», 

«Мама - мастерица», «Новогодняя мастерская», рисунков на темы «Наша воспитательница», «Портрет мамы», «Соблюдаем ПДД», 

«День Победы». 

Ежегодно воспитанники МДОУ и их семьи участвуют в муниципальных конкурсах «Пейзажи родного края», «Новогодняя 

мастерская», «Рождественская сказка», «Пасхальная радость».  

Педагоги детского сада помогает семьям подготовиться к успешному участию в конкурсе, консультируют родителей по 

созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагоги видят домашние условия, возможности ребенка, понимают 

современного родителя и его трудности и оказывают посильную помощь в развитии детей дома.  

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования педагогический коллектив детского сада 

решает для себя важную задачу: воспитание родителя и обеспечение преемственности развития ребенка в семье и детском саду 
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Модуль «Нравственно-патриотическое воспитание»  

Мероприятия в рамках нравственно-патриотического воспитания пересекаются с праздниками, но существенно отличаются 

от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на раскрытие социокультурных ценностей русского 

народа, знакомство детей с отечественными традициями и праздниками, культурой и достопримечательностями родного края.  

Решаются следующие задачи:   

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 формирование гражданских чувств, чувств сопричастности к своему народу, гордости за свое происхождение;   

 приобщение к культуре и традициям России, Нижегородского края, Тоншаевского округа;   

 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

Основные формы и содержание деятельности:   

 Фольклорные мероприятия. При проведении фольклорного мероприятия коллектив детского сада тщательно 

продумывает его форму и сценарий. После этого выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, 

кульминация мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия 

определяется календарным планом воспитательной работы. Традиционно проводятся фольклорные развлечения: «Масленица», 

«Пасха», «Троица».  

 В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах деятельности, организованных 

согласно принципам природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной.   

 Экскурсии. В процессе экскурсий педагоги знакомят детей с достопримечательностями поселка, традициями, людьми, 

оставившими след в истории и культуре края. Взаимодействие с социальными партнёрами (музеем, библиотекой, домом 

культуры и др.) создают возможность расширять воспитательную и культурно-образовательную среду для патриотического 

воспитания.   

 Акции и проекты. Участие в акция и проектах на уровне МДОУ, муниципальном, региональном и всероссийском 

уровне позволяют привлечь внимание всех участников образовательных отношений к проблемам сохранения народных и 

семейных традиций. 

 

Модуль «Эколята-Дошколята» 

Суть одного из направлений патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять и взрастить в душе ребёнка семена 

любви к родной природе, к родному дому и семье, к истории и культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, 

кого зовут соотечественниками. Эти чувства можно развить в процессе разностороннего экологического образования 

подрастающего поколения. 

Одним из таких инструментов экологического воспитания и образования воспитанников ДОО как части патриотического 

воспитания ребёнка, является всероссийский природоохранный социально-образовательный проект «Эколята-Дошколята».  
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Цель Проекта: формирование у ребёнка богатого внутреннего мира и системы ценностных отношений к природе, её 

животному и растительному миру, развитие внутренней потребности любви к природе и, как следствие, бережного отношения к ней, 

воспитание у ребёнка культуры природолюбия.  

Задачи Проекта:   

 дать ребёнку знания об окружающей его природе, познакомить с разнообразием животного и растительного мира его малой 

родины, показать неповторимость, величие, силу и красоту природы;  способствовать развитию понимания ребёнком 

неразделимого единства человека и природы, понимание общечеловеческой ценности природы;   

 помочь ребёнку осознать необходимость сохранения, охраны и спасения природы для выживания на земле самого человека; 

16  расширить общий кругозор детей, способствовать развитию их творческих способностей;   

 помочь ребёнку самоопределиться в построении взаимоотношений с природой и окружающим его миром;   

 разработать и внедрить в учебно-воспитательный процесс дошкольных образовательных учреждений новых инновационных 

инструментариев, форм, методов, подходов и приёмов, способных сформировать у ребёнка чувство любви, разносторонне-

ценностное, бережное и уважительное отношение к природе;   

 способствовать воспитанию потребности принимать активное участие в природоохранной и экологической деятельности.  

В рамках реализации Проекта предусматривается разносторонняя деятельность в МДОУ с использованием образов сказочных 

героев «Эколят» – друзей и защитников Природы.  

Проект представляет собой комплекс занятий, заданий и мероприятий, с использованием учебных и учебно-методических 

пособий, тематических книг, игровой, аудио, видео и другой продукции подчиненный целям воспитания у детей любви, бережного и 

уважительного отношения к природе.  

С детьми проводятся тематические занятия, которые всесторонне способствуют формированию у ребёнка культуры 

природолюбия, осознания того, что он может стать настоящим другом природы.  

Формы работы, применяемые во время организации и проведения учебно-воспитательного процесса в рамках Проекта 

«Эколята-Дошколята»: чтение; беседа; наблюдение; обсуждение; прослушивание тематических сказок и рассказов; задание; игра; 

просмотр фрагментов фильма или телевизионной передачи; викторина; конкурс; тематическое оформление помещения; встреча; 

утренник; прогулка; работа на природе; проведение опыта; экскурсия; тематическое мероприятие, акция. 

 

Организация взаимодействия с семьёй в процессе воспитания детей 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников является одним из ключевых условий 

эффективности воспитания. 

Цели и задачи: 

1. Взаимодействия МДОУ и семьи: вовлечение родителей в образовательную деятельность дошкольного учреждения, создание 

единого образовательного и воспитательного процесса. 

2. Продолжать работу по формированию доверительного отношения родителей к МДОУ. 

3. Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника 

4. Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки. 



111 

 

4. Распространение полезных педагогических знаний среди родителей. 

5. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях организуемых в МДОУ. 

Направления деятельности по работе с семьями: 

1) знакомство с семьями, социальный мониторинг семьи (анкетирование, интервьюирование, опросы, беседы, тренинги); 

2) информирование родителей о содержании рабочей программы воспитания, о партнерском характере взаимодействия при ее 

реализации (лекции, семинары, практические занятия, родительские собрания, наглядная информация, консультации, раздел для 

родителей на сайте учреждения, создание группы в социальных сетях); 

3) включение родителей в совместную деятельность (включение родителей (семей, законных представителей) в образовательные 

ситуации: совместные праздники, открытые занятия, домашние заготовки для реализации творческих проектов; репетиции и 

экскурсии с детьми, использование домашних наблюдений по развитию детской инициативы и творческих способностей, экскурсии 

по темам программы, прогулки); 

4) совместная деятельность по образовательным областям. 

 

Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом воспитательной работы МДОУ.  

Воспитатели имеют представления об условиях жизни ребенка в семье, понимают проблемы, уважают ценности и традиции 

семей воспитанников. Активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все 

поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских отношений.  

Работа с родителями предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей: анкетирование, консультации, мастер-

классы и практикумы, праздники, фестивали, конкурсы, соревнования.  

«Тематические недели» дают возможность вовлечения родителей в детскую деятельность как равных по общению партнеров.  

Цели и задачи каждой тематической недели носят практический характер, что способствует повышению профессиональной 

компетентности педагогов, педагогической грамотности родителей, содействует полноценному развитию дошкольников.  

На каждую тему педагоги планируют определенные формы взаимодействия с семьями и возможное участие родителей в 

воспитательно-образовательном процессе.  

В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества ДОО с родителями. Взаимодействие происходит через 

мессенджер WhatsApp и через форму обратной связи на официальном сайте МДОУ и группы детского сада ВКонтакте. Такая форма 

общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы.  

Индивидуальные формы работы:  

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с воспитанием ребенка 

дошкольного возраста.  

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

воспитанием ребенка.  

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в реализации проектов и мероприятий 

воспитательной направленности.  
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- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью координации воспитательных усилий 

педагогического коллектива и семьи. 

 

2.10.3. Организационный раздел 

Условия обеспечения реализации Программы  

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении 

условий ее реализации, включающих:   

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметнопространственной среды;   

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей (законных представителей) по 

вопросам воспитания;   

 создание уклада МДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня ДО на уровень 

НОО;   

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания;   

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров 

Программы воспитания;   

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется 

Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).  

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах:   

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о 

ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка;   

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников;   

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.  

 

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей:   

 обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, его чувствам и потребностям; 

 поддержка индивидуальности и инициативы детей через:   

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участков совместной деятельности;   
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 создание условий для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 не директивную помощь, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и др.)  

 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, проявляющихся у 

ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (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 её обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе средствами создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребности и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Кадровое обеспечение 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками 

дошкольного учреждения.  

В реализации Программы участвуют иные работники МДОУ, в том числе осуществляющие финансовую и хозяйственную 

деятельность, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивающие реализацию Программы. Должностной состав и количество 

работников, необходимых для реализации и обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей.  

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими 

работниками в течение всего времени ее реализации в МДОУ. Педагогические работники, участвующие в реализации Программы, 

владеют основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей.  

Воспитательно-образовательную работу с детьми в МДОУ осуществляют 2 педагога. 

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных педагогических требований, 

тщательной организации взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи 
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значительная вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние могут существенно отличаться. 

Это обусловлено действиями названных выше субъективных факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их 

социальным опытом, отношением к воспитанию.  

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом также оказывает 

большое влияние на его ход и результаты.  

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса может быть представлено 

взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как:  

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;  

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными воспитанниками;  

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического процесса;  

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для его эффективного протекания;  

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся;  

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического процесса.  

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов МДОУ, 

направленная на развитие личности ребенка, социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим 

социумом, природой, самим собой.  

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса организационных и психолого-педагогических 

задач, решаемых педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка.  

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в процессе ее проектирования 

и организации. 

Наименование должности Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в МДОУ за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в МДОУ на учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на учебный год;  

- регулирует воспитательную деятельность в МДОУ;  

- осуществляет контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной деятельности в 

МДОУ (в том числе осуществляется через мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности в МДОУ); 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов;  

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в воспитательной деятельности;  

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности;  

- организация повышения психолого - педагогической квалификации воспитателей;  
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- организационно-методическое сопровождение воспитательной деятельности педагогических 

инициатив;  

- создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности инфраструктуры;  

- развитие сотрудничества с социальными партнерами;  

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов 

Воспитатель  

Музыкальный руководитель  

- участие воспитанников в конкурсах разного уровня;  

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической культурой;  

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение 

традиций МДОУ;  

- организация работы по формированию общей культуры будущего школьника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

- внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса;  

- организация участия обучающихся в мероприятиях разного уровня в рамках воспитательной 

деятельности. 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие воспитанников творчеством, трудовой 

деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию общей культуры будущего школьника 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Помещение Организации отвечает санитарно-гигиеническим, противоэпимологическим требованиям и правилам пожарной 

безопасности, а так же психолого-педагогическим требованиям к благоустройству дошкольных учреждений.  

Территория Организации составляет 9698 кв.м. Здание Организации общей площадью – 369,3 кв.м; кирпичное, 2-х этажное. 

Здание оснащено центральным отоплением, водопроводом, канализацией, электрическим освещением. 

Организация рассчитана на 24 места, 1 разновозрастная группа общеразвивающей направленности. 

В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного и оздоровительного процесса. В дошкольном 

учреждении имеется современная информационно – техническая база: электронная почта, доступ к сети Интернет с помощью 
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службы «Ростелеком», технические средства обучения, компьютер,DVD, магнитофон, телевизор, копировальная техника. Создан 

собственный сайт Учреждения. 

В МДОУ имеется ноутбук, дающий возможность выполнения современных требований по делопроизводству, 

документоведению, организации педагогической деятельности.  

Имеются следующие помещения и территории:  

- 1 групповая комната 

- спальная комната  

- музыкально-спортивный зал 

- пищеблок  

- прачечная 

- методический кабинет  

- прогулочная площадка  

- физкультурная площадка. 

В групповой комнате в соответствии с возрастом детей создана развивающая предметно-пространственная среда, 

направленная на эмоциональное благополучие детей. Пространство групп организовано в виде игровых центров, оснащённых 

разнообразными развивающими материалами и оборудованием, инвентарём для развития воспитанников в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья, учёта особенностей детей. В групповых комнатах 

оборудована комната для обработки и хранения посуды и инвентаря, а так же туалетная и умывальная комната для детей. 

В спальной комнате созданы все условия для оптимальной организации дневного сна воспитанников и их эмоционального 

комфорта. 

Для организации детей на свежем воздухе имеются прогулочная и физкультурная площадки.  
 
Методический кабинет МДОУ оснащен справочной и методической литературой для реализации всех направлений развития детей в 
соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования: 
- педагогические методики и технологии;  

- учебно-методические комплекты и учебно-наглядные пособия для работы с детьми   
(альбомы с развивающими заданиями по формированию основ безопасности детей дошкольного возраста); - картины, репродукции, 
произведениями графики разных художников, произведения декоративно-прикладного искусства. 
  
Медико-социальное обеспечение: 
 

Фельдшер ФАПа осуществляет работу по сохранению и укреплению здоровья и физического развития детей, проведению 
профилактических мероприятий, соблюдению санитарно-гигиенических норм, режима дня и качества питания.  
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Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье детей невозможно обеспечить без рационального 

питания. Снабжение детского сада продуктами питания осуществляется на основании заключенных договоров с поставщиками 

централизованно.  
Для осуществления выполнения Типового рациона питания детей в МДОУ имеется пищеблок, оснащенный современным 

техническим и электрооборудованием, укомплектован штатный состав работников.  
Питание 4-х разовое, максимальное разнообразие рациона, адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов и 

блюд, обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности питания – соблюдение всех санитарных требований к состоянию 

пищеблока, поставляемым продуктам питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд. Рацион питания 

детей различается по качественному и количественному составу в зависимости от возраста детей. Контроль  за качеством питания, 

витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания, осуществляет медсестра детского сада. 
 

В правильной организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной и эмоциональной и окружающей 

обстановке в группе. Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Воспитатели приучают детей к чистоте и 

опрятности при приеме пищи. 

 
 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

«Программно-методическом обеспечение реализации основной образовательной программы МДОУ «Детский сад №8 «Радуга» 

(Приложение 1) 

 

         3.3. Распорядок и режим дня. 

 

Режим дня в МДОУ « Детский сад № 8 « Радуга» 
 
 

  2 – 3 года 3 - 4 года 4 – 5 лет 5 - 6лет 6 – 7 лет  Деятельность 

 
7.30 - 8.30 
      
   - 
 
  8.30 - 9.00 
 

 
  7.30 – 8.25 
 
  8.25 – 8.33 
 
  8.33 – 8.55 
 

 
  7.30 – 8.25 
 
  8.25 – 8.33 
 
  8.33 – 8.55 
 

 
  7.30 - 8.25 
 
  8.25 – 8.35 
 
  8.35 – 8.55 
 

 
7.30 - 8.25 
 
  8.25 – 8.35 
 
  8.35 – 8.55 
 

 
Прием детей. Самостоятельная и совместная деят-ть. 
 
Утренняя гимнастика. 
 
Подготовка к завтраку. Завтрак.  
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  9.00 – 9.30 
 
       - 
 
       - 
 9.30 – 9.40 
 
 9.40 – 10.05 
 
10.05 – 10.10 
 
10.10 – 10.20 
 
10.20 – 11.25 
 
11.30 – 11.55 
 
11.55 – 12.30 
 
12.30 – 15.00 
15.00 – 15.15 
 
15.15 – 15.25 
 
15.40 – 16.30 
 

 
15.45 – 15.55 
16.30 – 18.00 

  8.55 – 9.00 
 
  9.00 – 9.15 
 
  9.15 – 9.40 
  9.40 – 9.55 
 
9.55 – 10.05 
 
10.05 – 10.15 
 
          - 
 
10.15 – 12.20 
 
12.20 – 12.30 
 
12.20 – 12.50 
 
12.50 – 15.00 
15.00 – 15.25 
 
15.25 – 15.50 
 
15.40 – 16.30 
 

 
           - 
16.30 – 18.00 

  8.55 – 9.00 
 
  9.00 – 9.20 
 
  9.15 – 9.40 
  9.40 – 10.00 
 
 10.00 – 10.05 
 
10.05 – 10.15 
 
          - 
 
10.15 – 12.20 
 
12.20 – 12.30 
 
12.20 – 12.50 
 
12.50 – 15.00 
15.00 –  15.25 
 
15.25 – 15.50 
 
15.40 – 16.30 
 

 
           - 
16.30 –  18.00 

  8.55 – 9.00 
 
  9.00 - 9.25 
 
  9.25 – 9.40 
  9.40 –10.05 
 
         - 
 
10.05 – 10.15 
 
         - 
 
10.15 – 12.20 
  
12.20 –12.30 
 
12.40 – 13.10 
 
13.10 – 15.00 
15.00 – 15.25 
 
15.25 – 15.40 
 
15.40 – 16.00 
 

 
16.00 – 16.25 
16.30 – 18.00 

  8.55 – 9.00 
 
  9.00 - 9.30 
 
  9.30 – 9.40 
  9.40 –10.10 
 
         - 
 
10.10 – 10.15 
 
         - 
 
10.15 – 12.20 
  
12.20 –12.30 
 
12.40 – 13.10 
 
13.10 – 15.00 
15.00 – 15.25 
 
15.25 – 15.40 
 
15.40 – 16.00 
 

 
16.00 – 16.30 
16.30 – 18.00 

Самостоятельная деятельность. 
 
Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам). 
Самостоятельная деятельность 
Организованная деятельность 
 
Самостоятельная деят-ть 
 
Второй завтрак 
 
Организованная деятельность. 
 
Подготовка к прогулке. Прогулка. 
 
Возвращение с прогулки.  
 
Подготовка к обеду. Обед. 
 
Подготовка ко сну. Дневной сон. 
Постепенный подъем.  
 
Полдник. 
 
Самостоятельная деятельность детей. Игры. Чтение 

художественной лит-ры. Общение. Досуги. 
 
Организованная образовательная деятельность 
 Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой. 

 

 

 

Учебный план МДОУ « Детский сад № 8 « Радуга» 

Вид 

деятельнос

Обязательна

я часть 

1 младшая  

группа 
продолжительность 

2 младшая  

группа 
продолжительность 

Средняя  

группа 

продолжительность 

Старшая  

группа 
продолжительность 

Подготовительная 

группа 
продолжительность 
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ти НОД 10 мин НОД 15 мин НОД 20 мин НОД 25 мин НОД 30мин 
неделя меся

ц 

год неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год 

Познавател

ьное 

развитие 

 

 

Формирование 

целостной 

картины мира: 

предметное 

окружение, 

социальное 

окружение, 

экология  

 

0,5/ 

0,25/0,

25 

 

2/1/1 

 

18/ 

9/9 

 

0,5/ 

0,25/ 

0,25 

 

3/1 

 

27/ 

9/ 9 

 

0,5/ 

0,5 

 

2/2 

 

18/ 

18 

 

0,25/ 

0,25/ 

0,5 

 

1/1//2 

 

9/9/ 

18 

 

 

0,25/ 

0,25/ 

0,5 

 

1/1/2 

 

9/ 

9/ 

18 

С 

дидактическим 

материалом 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений  

 

1 

 

4 

 

36 
 

1 

 

4 

 

36 

 

1 

 

4 

 

36 

 

1 

 

4 

 

36 

 

2 

 

8 

 

72 

Со 

строительным 

материалом 

- - - - - - - - - - - - - - - 

 Конструктивно

-модельная 

деятельность 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

Приобщение к 

художественно

й литературе 

2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 
3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

 Развитие 

движений 
- - - - - - - - - - - - - - - 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Музыка 

 
2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Рисование 

 
1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 
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Лепка 

 
1 4 36 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Аппликация 

 
- - - 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Всего в неделю 11 10 10 12  13  

Всего в месяц 44 40 40 48  52  

Всего в год 396 360 360 432  468  

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно - досуговая деятельность», посвященный 

особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя.  

Задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы представлены в Основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – 

• 1 младшая группа (от 2 до 3 лет) - стр.208.  

• 2 младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр.208 – 209 

• Средняя группа (от 4 до 5 лет) - стр.209 – 210.  

• Старшая группа (от 5 до 6 лет) - стр.210.  

• Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) - стр.210 – 211.    

План организации праздников и мероприятий для детей МДОУ «Детский сад № 8 «Радуга» строится на основе «Примерного 

перечня событий, праздников и мероприятий», который подробно описан в Основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – стр.277-280. 

 

Праздники, развлечения совместно с родителями – участниками образовательного процесса 

День Знаний сентябрь Дети средней и старших подгрупп 

Праздник Осени октябрь Все возрастные группы 

Праздник «День Матери» ноябрь Все возрастные группы 

Новогодний утренник декабрь Все возрастные группы 

«Рождественская ёлочка» январь Дети средней и старших подгрупп 

Развлечение «Широкая Масленица» февраль-март Дети старших подгрупп 
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Праздник, посвящённый 23 февраля февраль Дети средней и старших подгрупп 

Праздник, посвящённый 8 Марта март Все возрастные группы 

Развлечение «Как на праздник куличи…» апрель-май Дети средней и старших подгрупп 

Праздник «День Победы» май Дети старших подгрупп 

Праздник «До свиданья, детский сад» май Дети старших подгрупп 

 

Конкурсы, выставки, акции совместно с родителями – участниками образовательного процесса 

Смотр-конкурс «Дары Осени» сентябрь все возрастные группы 

Смотр-конкурс «Новогодняя игрушка-великан» декабрь все возрастные группы 

Смотр-конкурс «рождественская звезда» январь все возрастные группы 

Смотр-конкурс «Пасхальная радость» апрель все возрастные группы 

Выставка-конкурс детского рисунка «Зима пришла, радость принесла» февраль все возрастные группы 

Выставка-конкурс семейного творчества «У папы золотые руки» февраль все возрастные группы 

Выставка-конкурс семейного творчества «Волшебный лоскуток» март все возрастные группы 

Экологическая акция «Поможем птицам зимой» ноябрь все возрастные группы 

Экологическая акция «Построим птицам домики-скворечники» апрель все возрастные группы 

Социальная акция «День добрых дел» 1 раз в квартал дети старшей подгруппы 

 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

 «День защиты детей» июнь все возрастные группы 

Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья июнь все возрастные группы 

Летний праздник «Лето красное пришло» июнь все возрастные группы 

«Папа, мама, я – спортивная семья» июль все возрастные группы 

«До свиданья лето, здравствуй детский сад» август все возрастные группы 

Конкурсы и выставки детских творческих работ Июнь-август все возрастные группы 

Экскурсии в природу июнь-август дети старшей подгруппы 

Прогулки-походы июнь-август дети старшей подгруппы 

Мероприятия тематических недель июнь-август все возрастные группы 

 

 

 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
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Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Организация современного педагогического процесса в МДОУ, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования требует от педагогического коллектива создания своеобразной материальной среды.  

Одним из главных показателей качества дошкольного образования является предметно–пространственная развивающая среда, 

созданная в соответствии с требованиями федеральных государственными образовательных стандартов дошкольного образования 

(далее – ФГОС дошкольного образования).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее-предметная среда), создаваемая в ДОУ в 

соответствии с требованиями учетом ФГОС ДО обеспечивает возможность педагогам эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Предметная среда в образовательной организации выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Но самое главное - она работает на развитие самостоятельности и 

самодеятельности ребенка. 

Особенности общей организации образовательного пространства и роль педагога в организации психолого-педагогических 

условий описаны в Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (стр. 138-145). 

Требования и принципы организации предметно-пространственной среды подробно описаны в Основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (стр. 

212-215). 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды удовлетворяет потребностям актуального и перспективного 

развития детей. Жизненное пространство в группе дает детям возможность одновременно свободно заниматься разными видами 

деятельности, не мешая друг другу.  

Примерный перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно-пространственной среды для детей 

раннего возраста представлен в Образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех 

лет, научный руководитель И.А.Лыкова (стр.90-93). 

Предметно-пространственная среда групп оформлена в соответствии с реализуемой в Организации Программой. В группах 

выделены уголки, согласно таблице «Развивающая предметно-пространственная среда по образовательным областям». Для 

организации образовательного процесса все группы оснащены игровыми и дидактическими пособиями в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 
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Развивающая предметно-пространственная среда по образовательным областям 

Образовательные 

области 

Развивающая предметно-пространственная среда возраст 

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Уголок уединения (социальный уголок (семья, общество)) + + + + + + 

Уголок сюжетно-ролевой игры (кухня, спальня, 

поликлиника, магазин, школа и т.д.) 

+ + + + + + 

Уголок патриотического воспитания    + + + 

Уголок дежурства    + + + 

Комната «Русская изба»   + + + + 

Познавательное 

развитие 

Уголок природы + + + + + + 

Уголок экспериментирования + + + + + + 

Уголок развивающих игр, сенсорика + + + + + + 

Уголок безопасности    + + + 

Речевое развитие Уголок речевого развития и книги + + + + + + 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Уголок изобразительной деятельности и художественного 

творчества 

+ + + + + + 

Костюмерная + + + + + + 

Театрально-музыкальный уголок + + + + + + 

Уголок конструирования + + + + + + 

Музыкальный зал + + + + + + 

Физическое 

развитие 

Физкультурный уголок (уголок двигательной активности) + + + + + + 

Физкультурный зал  + + + + + + 

 

 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
В ДОУ создается развивающая среда, отвечающая возможностям и потребностям ребенка, которая способствует развитию 

познавательных и интеллектуальных способностей детей, от чего в первую очередь зависит э ффективность решения задач по 

формированию у детей знаний о правилах безопасного поведения и здорового образа жизни, воспитанию ценностного отношения к 

себе и окружающему миру.  

Содержание предметно-развивающей среды:  
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1. Серии плакатов и сюжетных картинок к программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

 2. Серия фильмов «Смешарики» по темам программы.  

3. Презентации по темам программы. 

 4. Дидактические игры по темам программы: настольно-печатные игры по ПДД, по воспитанию ЗОЖ («Осторожно, дорога!», 

«Незнайка на улице», «Дорожные знаки», «Зеленый светофор»); 

 5. Набор «Дорожные знаки», модели разных видов транспорта, детские коляски, куклы, атрибуты для игр по правилам уличного 

движения, макеты перекрестка, домов и улиц. 

 6. Предметные и сюжетные игрушки; 

 7. Атрибуты к сюжетно-ролевым играм. 

 

3.6. Календарный план воспитательной работы. 

 

 

Календарный план воспитательной работы МДОУ «Детский сад № 8 «Радуга» составлен в развитие рабочей программы воспитания 

с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками детского сада. Календарный план 

воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы детского сада в соответствии с 

рабочей программой воспитания. 

 

Модуль  Форма, тема мероприятия Возраст 

детей 

Дата проведения Ответственные 

Сентябрь 

Традиции детского 

сада 

Тематическое развлечение «День Знаний» 4-7 лет 1 сентября Воспитатели, 

муз.руководитель 

Неделя безопасности дорожного движения 1-7 лет Третья неделя 

сентября 

воспитатели 

ООД Международный день мира (день солидарности 

в борьбе с терроризмом) 

5-7 лет 21 сентября воспитатели 

Конкурсное движение Выставка семейный фотографий «Как я 

провел(а) лето» 

1-7 лет 1-12 сентября воспитатели 

Выставка рисунков «Наша воспитательница» ко 

Дню дошкольного работника 

4-7 лет 27-30 сентября воспитатель 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

Визуальная экскурсия «С чего начинается 

Родина?» 

4-7 лет сентябрь воспитатели 

«Эколята-дошколята» Эколого-патриотический акция «Сад памяти» 3-7 лет сентябрь воспитатели 
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День работников леса. «Посвящение в эколята» 4-7 лет 15 сентября воспитатель 

Октябрь 

Традиции детского 

сада 

Участие в концерте к Дню пожилого человека 

(Ошминский ДК) 

3-7 лет 1 октября воспитатели 

Осенний праздник. 2-7 лет 4 неделя октября воспитатель 

ООД Тематическое занятие «Я человек. Я гражданин. 

Мои права». 

5-7 лет 4 неделя октября воспитатель 

Конкурсное движение Выставка поделок из природного материала 

«Осенняя фантазия»  

1-7 лет 1-2 неделя 

октября 

воспитатель 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

Визуальная игра-путешествие по родному селу 4-7 лет Вторая неделя 

октября 

воспитатели 

Экскурсия в мини-музей «Русская изба» 4-7 лет Третья неделя 

октября 

воспитатели 

«Эколята-дошколята» День защиты животных.  4-7 лет 4 октября воспитатели 

Ноябрь 

Традиции детского 

сада 

Тематическое развлечение ко Дню народного 

единства. 

5-7 лет 4 ноября воспитатели 

 Концерт ко Дню Матери 2-7 лет Последняя неделя 

ноября 

воспитатели 

ООД Мероприятия, посвящённые Дню Матери 3-7 лет Последняя неделя 

ноября 

воспитатели 

Конкурсное движение Выставка творческих работ «Мама-мастерица». 1-7 лет Последняя неделя 

ноября 

воспитатели 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

Беседа «Наша Родина – Россия» 4-7 лет Первая неделя 

ноября 

воспитатели 

«Эколята-дошколята» Синичкин день.  1-7 лет 12 ноября воспитатели 

Декабрь 

Традиции детского 

сада 

Праздник «Новый год у ворот ребятишек ёлка 

ждёт» 

1-7 лет 5 неделя декабря воспитатели 

ООД Тематическое занятие, презентация 

«Международный день инвалидов» 

5-7 лет 3 декабря воспитатели 

Конкурсное движение Конкурс творческих работ «Мастерская Деда 

Мороза» 

4-7 лет 15-30 декабря воспитатели 
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Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

Беседа «Как жили наши предки» 4-7 лет Вторая неделя 

декабря 

воспитатели 

Беседа «Праздники на Руси» 4-7 лет Вторая неделя 

декабря 

воспитатель 

Вечер чтения русских народных сказок. 3-7 лет Вторая неделя 

декабря 

воспитатель 

«Эколята-дошколята» Акция «Изготовим кормушку для птиц» 3-7 лет Первая неделя 

декабря 

воспитатели 

Чтение экологических сказок «История одной 

Ёлочки», «Сказка о маленьком Кедре» 

3-7 лет Четвёртая неделя 

декабря 

воспитатели 

Январь 

Традиции детского 

сада 

Неделя зимних каникул  8-15 января Вторая неделя 

января 

воспитатели 

ООД Игровая ситуация «Один дома» 22 января Третья неделя 

января 

воспитатели 

Чтение художественной литературы: р.н.с. 

«Волк и семеро козлят», С.Я.Маршак «Сказка о 

глупом мышонке» и др. 

15-22 января Третья неделя 

января 

воспитатели 

Конкурсное движение Выставка творческих работ «Зимние забавы» 8-15 января Вторая неделя 

января 

воспитатели 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

Выставка народно-прикладного творчества 

«Мастера Земли русской» 

25-31 января Четвёртая неделя 

января 

воспитатели 

«Эколята-дошколята» День зимующих птиц. Акция «Накормим птиц 

зимой. 

2-7 лет 15 января воспитатели 

Коллективная аппликация «Снегири на ветке» 4-7 лет 15 января воспитатели 

Февраль 

Традиции детского 

сада 

Праздник, посвящённый Дню Защитника 

Отечества «Наша Армия родная» 

3-7 лет 4 неделя февраля воспитатели 

ООД Тематическое занятие «Зимняя Олимпиада» 3-7 лет 1 неделя февраля воспитатели 

Конкурсное движение Участие в создании альбома «Мой папа-солдат» 2-7 лет 4 неделя февраля воспитатели 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

Посещение мини-музея «Русская изба» 

 Развлечение «Зимние посиделки», 

 «Ремёсла Древней Руси» 

4-7 лет февраль воспитатели 
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«Эколята-дошколята» Проект «Друзья природы» 2-7 лет февраль воспитатели 

Экспериментирование со снегом и льдом 2-7 лет февраль воспитатели 

Март 

Традиции детского 

сада 

Праздник, посвящённый Международному 

женскому дню 

3-7 лет Первая неделя 

марта 

воспитатели 

Неделя здоровья 4-7 лет 15-22 марта воспитатели 

Театрализованное представление по русским 

народным сказкам 

4-7 лет 25-31 марта воспитатели 

ООД Тематическое занятие, посвящённое творчеству 

К.И.Чуковскому «Сказки дедушки Корнея» 

3-7 лет 31 марта воспитатели 

Конкурсное движение Конкурс чтецов на тему «Весна красна…» 3-7 лет 20 марта воспитатели 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

Развлечение «Широкая Масленица» 3-7 лет Первая неделя 

марта 

воспитатели 

«Эколята-дошколята» Всемирный день водных ресурсов. Проект 

«Водные ресурсы нашей страны» 

3-7 лет 22 марта воспитатели 

Апрель 

Традиции детского 

сада 

Неделя книги 3-7 лет Первая неделя 

апреля 

воспитатели 

Развлечение, посвящённое Дню космонавтике 4-7 лет 12 апреля воспитатели 

ООД Экскурсия в библиотеку. 4-7 лет 2 апреля воспитатели 

День Здоровья  2-7 лет 7 апреля воспитатели 

Беседа о космосе и космонавтах. 4-7 лет 10 апреля воспитатели 

Конкурсное движение Конкурс детского творчества «Космос» 4-7 лет 11 апрея воспитатели 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

   воспитатели 

Развлечение «Светлая Пасха» 4-7 лет 4 неделя апреля Воспитатели, 

муз.уководителя 

«Эколята-дошколята» Международный День Земли 4-7 лет 22 апреля воспитатели 

Май 

Традиции детского 

сада 

Праздник, посвящённый Дню Победы 4-7 лет 6 мая воспитатели 

Неделя семьи 1-7 лет 9-15 мая воспитатели 

Праздник «Выпуск детей в школу» 6-7 лет 30-31 мая воспитатели 

ООД Беседа, рассматривание альбомов по теме «День 4-7 лет 1-10 мая воспитатели 



128 

 

Победы» 

Чтение экологических сказок о мусоре: Зайчик и 

Медвежонок, Маша и медведь, Нет места 

мусору, Сказка про хламище-окаянище. 

4-7 лет Третья неделя мая воспитатели 

Конкурсное движение Участие в конкурсах и акциях ко Дню Победы: 

 Акция «Окна Победы» 

 Акция «Бессмертный полк» 

 Акция «Георгиевская ленточка» 

4-7 лет 1-10 мая воспитатели 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

Участие в конкурсах и акциях ко Дню Победы: 

 Акция «Окна Победы» 

 Акция «Бессмертный полк» 

 Акция «Георгиевская ленточка» 

5-7 лет 1-10 мая воспитатели 

«Эколята-дошколята» День реки Волги (водные ресурсы России) 4-7 лет 20 мая воспитатели 

Июнь 

Традиции детского 

сада 

Развлечение «Здравствуй, лето красное» («День 

Защиты детей») 

1-7 лет 1 июня воспитатели 

ООД Тематическое развлечение «По сказкам 

А.С.Пушкина» 

3-7 лет 6 июня воспитатели 

Конкурсное движение Рисунки на асфальте «Разноцветные ладошки» 

 

3-7 лет Первая неделя 

июня 

воспитатели 

Акция «Окна России» 4-7 лет Вторая неделя 

месяца 

воспитатели 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

«День России» 4-7 лет 10-12 июня воспитатели 

Конкурс чтецов «Моя Родина – Россия» 4-7 лет 10-12 июня воспитатели 

«Эколята-дошколята» День охраны окружающей среды. Акция 

«Спасём планету от мусора» 

2-7 лет 5 июня воспитатели 

Праздник русской берёзки. 3-7 лет 10 июня воспитатели 

Июль 

Традиции детского 

сада 

Праздник ромашки, посвящённый Дню семьи, 

любви и верности 

4-7 лет 8 июня воспитатели 

ООД День почты России:  

 Сюжетно-ролевая игра «Почта».  

 Творческая деятельность «Письмо другу» 

3-7 лет 11 июля воспитатели 
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Конкурсное движение Конкурс чтецов «Дружба одна на всех». 3-7 лет 30 июля воспитатели 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

Праздник «День Семьи» 3-7 лет 8 июля воспитатели 

«Эколята-дошколята» Проект «Экологическая тропа» 1-7 лет 3 неделя июля воспитатели 

Август 

Традиции детского 

сада 

Мероприятие «День Российского флага» 4-7 лет 22 августа воспитатели 

ООД Выставка рисунков «Разноцветное лето» 1-7 лет 4 неделя августа воспитатели 

Конкурсное движение Участие в конкурсе творческих работ «Моё 

село» 

2-7 лет 15-20 августа воспитатели 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

Виртуальная экскурсия по родным местам «Моя 

деревня Сухой Овраг» 

4-7 лет 19 августа воспитатели 

«Эколята-дошколята» Праздник «До свиданья лето» 1-7 лет 29-31 августа воспитатели 

 

 

3.7.  Примерное комплексно – тематическое планирование 

 

В основе планирования воспитательно-образовательной работы в ДОУ лежит комплексно-тематический принцип.  

Цель: построить воспитательно-образовательный процесс с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей 

дает возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 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.  

Для каждой возрастной группы дано перспективно-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  
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Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме.  

Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям.  

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.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.  

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период —2-3 недели. Тема отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 2-7 лет МДОУ «Детский сад № 8 «Радуга» разрабатывается на 

основе примерного комплексно-тематического планирования работы с детьми 2-7 лет, содержащегося в Основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – 

стр.263-276 

• 1 младшая группа (от 2 до 3 лет) - стр.263-264  

• 2 младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр.264-267 

• Средняя группа (от 4 до 5 лет) - стр.267-270 

• Старшая группа (от 5 до 6 лет) - стр.270-273 

• Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) - стр.273-276.   

 

 

 

4. Краткая презентация Программы 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована программа 
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Образовательная программа Организации разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) на 

переходный период до утверждения Примерной основной образовательной программы дошкольного образования и с учетом  

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. 
Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является разновозрастная группа.В детском саду 

воспитываются дети с 1,6 до 7 лет. Общее количество групп – 1.  

В ДОУ группа функционирует в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 10,5 – часовым пребыванием. Воспитание и обучение в 

детском саду носит светский, общедоступный характер и ведётся на русском языке. 

     

4.2. Используемые примерные программы 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается: 

Обязательная часть: 

- примерной основной образовательной программы дошкольного образования; 

-  элементами программы «От рождения до школы» под   редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (все 

образовательные области). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

    Учебно-методического пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста, Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 год. 

                            

4.3.Характеристики взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно 

и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
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- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с семьями воспитанников, не посещающих ДОУ (педагогическое консультирование). 

Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей. 

2. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей. 

4. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей, не посещающих ДОУ. 

5. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие 

ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы совета родителей; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях; 

- консультирование семей детей, не посещающих ДОУ, по проблемам воспитания и развития ребенка. 

 

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

Сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Интервьюирование 

2 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 
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- «Родительская почта» 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории 

- Помощь в создании предметно-

развивающей среды 

- Оказание помощи в ремонтных 

работах 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

Ежегодно 

В управлении ДОУ - Участие в работе родительского 

комитета, педагогических 

советах. 

По плану 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

- Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим» 

- Памятки 

- Создание странички на сайте 

ДОУ 

- Консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции 

- Распространение опыта 

семейного воспитания 

- Родительские собрания 

- Выпуск газеты для родителей   

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений 

- Дни открытых дверей 

- Дни здоровья 

- Недели творчества 

 

1 раза в год 

1 раз в квартал 
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с целью вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

 

 

- Совместные праздники, 

развлечения 

- Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

По плану 

  

По плану 
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