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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная общеобразовательная программа муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – 

детский сад № 161» разработана на основе программы воспитания и 

обучения в детском саду «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: Мозаика-Синтез. 

Значимые для разработки и реализации программы характеристики: 

– МБДОУ работает в условиях 12-ти часового пребывания; 

– группы функционируют в режиме 5-ти дневной рабочей недели, 

выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни; 

– по заявлению родителей в МБДОУ «Центр развития ребёнка – 

детский сад №161» работает  группа продленного дня (ГПД) с 19.00 до 20.30 

часов; 

– программа обеспечивает разностороннее комплексное развитие детей 

в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Основная образовательная программа МБДОУ сформирована в 

соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

–содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет 

возможность реализации в практике дошкольного образования; 

– обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

– строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными особенностями воспитанников, и спецификой 

образовательных областей; 

– основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

– предусматривает решение программных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, а  так же их самостоятельной деятельности 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии с дошкольным 

образованием; 

– предполагает построение образовательного процесса на  адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 
 

Статус 

Программы 

Нормативный документ, концептуально определяющий стратегический 

план, стратегические и тактические цели, задачи, способы (механизмы) 

реализации, направленный на осуществлении нововведений в ДОУ, 

реализацию  актуальных, перспективных, прогнозируемых  

образовательных потребностей, социального заказа 
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Основания для 

разработки 

Программы 

- Конституция РФ; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации»); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального  

государственногообразовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования; 

- действующий СанПиН; 

- Устав МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №161»; 

- Нормативные локальные акты. 

Основные 

разработчики 

Программы 

- Зверева И.П.-заведующий; 

- Калабухова Г.И.-заместитель заведующего по УМР; 

- Тадыкова Н.Л.- старший воспитатель. 

Цель 

Программы 

Создание условий для динамичного развития МБДОУ, 

обеспечивающих разностороннее развитие детей дошкольного возраста 

и индивидуальных способностей, достижения уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими программ 

начального общего образования. 

Задачи 

Программы 

- Обеспечить эффективное, результативное функционирование 

МБДОУ и постоянный рост профессионализма педагогов. 

- Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО предметно-

пространственную развивающую среду и материально-техническую 

базу учреждения. 

- Создать в МБДОУ условия для охраны и укрепления физического и 

психологического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. 

- Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(МБДОУ «ЦРР-детский сад №161» и МБОУ Лицей №8). 

- Повысить качество образовательных услуг в учреждении. 

- Осуществлять социальное партнёрство МБДОУ с общественными и 

социальными организациями, учреждениями высшего 

профессионального образования  г. Воронежа. 

Назначение 

Программы 

- Программа предназначена для определения перспективных 

направлений развития МБДОУ на основе требований ФГОС ДО. 

- В программе отражены тенденции изменений, охарактеризованы 

главные направления обновления содержания образования и 

организации воспитания, управления МБДОУ на основе 

инновационных процессов. 

Условия 

реализации 

Программы 

Создание образовательного (предметно-развивающего) игрового 

пространства, обеспечивающего развитие всех видов детской 

деятельности. 

Повышение уровня квалификации педагогов. 

Подбор современного методического и дидактического материала. 

Организация совместных мероприятий с родителями. 
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Исполнители 

программных 

мероприятий 

Администрация, педагогический коллектив, родители воспитанников, 

социальные партнеры. 

Источники 

финансирования 
Бюджетные, внебюджетные средства. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

- Обновление образовательного процесса. 

- Укрепление материально-технической базы, создание современной  

предметно-пространственной развивающей среды в МБДОУ. 

- Улучшение состояния физического, психологического и социального 

здоровья детей. 

- Расширение области участия родителей в деятельности МБДОУ; 

- Укрепление взаимодействия МБДОУ и семьи. 

- Повышение технологической культуры педагогов, повышение 

компетентности  в области применения ИКТ. 

- Внедрение информационных технологий в образовательный процесс. 

- Формирование МБДОУ как открытой, динамичной, развивающейся 

системы, обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой 

информации о своей деятельности. 

- Повышение конкурентоспособности МБДОУ. 

 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Цели и задачи деятельности МБДОУ по реализации ООП. 

1. Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2-х до 7-ми лет. 

1 Учреждение создает условия для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. 

2 Разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

3 Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.     

4 Достижение поставленных целей требуют решения определенных 

задач деятельности МБДОУ.  

5 Для успешной деятельности  по реализации  ООП необходимо: 

– охрана жизни и укрепление физического и психологического 

здоровья детей; 

– обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

– воспитание с учетом возрастных категорий  детей 

гражданственности, уважение к правам и свободам человека,  любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

– осуществлять необходимые коррекции недостатков в физическом и 

(или) психологическом развитии детей; 

– взаимодействие с семьями детей для полноценного развития детей; 

– оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: позитивная социализация и всестороннее 

развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту 

детских видах деятельности.  

3 блока задач 

Задачи  

адаптации 

Задачи 

социализации 

Задачи  

самоутверждения 

1. Сохранить и 

укрепить физическое и 

психическое здоровье 

детей, в том числе их 

эмоциональное 

благополучие; 

2. Обеспечить равные 

возможности для 

полноценного развития 

детей от 2х до 7 лет 

независимо от пола, 

нации, языка, социального 

статуса, 

психофизиологических и 

других особенностей. 

1. Приобщить детей к 

социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и 

государства через 

формирование 

образовательной среды, 

соответствующей возрастным, 

индивидуальным, 

психологическим и 

физиологическим 

особенностям детей с 

максимальным привлечением 

к сетевому взаимодействию; 

2. Формировать общую 

культуру личности, в том 

числеценностиздоровогообраз

ажизни,развитиесоциальных,н

равственных,эстетических,инт

еллектуальныхифизических 

качеств, инициативности, 

самостоятельности и 

ответственности, предпосылки 

к учебной деятельности; 

3.объединить обучение и 

воспитание в целостный 

образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. 

 

1. создать благоприятные 

условия развития детей 

всоответствии с их 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями и 

склонностями; 

2. развивать способности и 

творческий потенциал 

каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

3.формировать 

познавательные интересы и 

действие ребенка в 

различных видах 

деятельности. 

4.обеспечить психолого-

педагогическую поддержку 

семьи и повышение 

компетентности родителей 

(законных представителей) 

в вопросах развития и 

образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ  

К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

3 блока в соответствии с задачами: 

 
Принципы 

адаптации 

Принципы 

социализации 

Принципы 

самоутверждения 

– полноценное проживание 

ребенком всех этапов 

детства, обогащение 

– содействие и сотрудничество 

детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным 

– учет этнокультурной 

ситуации развития детей; 

– построение 
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(амплификация) детского 

развития; 

Возрастная адекватность 

дошкольного образования 

(соответствие условий, 

требований, методов 

возрасту и особенностям 

развития); 

– возможность включения 

ребенка в образовательный 

процесс как полноценного 

его участника на разных 

этапах реализации 

Программы; 

– обеспечение 

преемственности целей, 

задач и содержания 

образования, реализуемых 

в рамках образовательных 

программ различных 

уровней. 

участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

– сотрудничество ДОО с 

семьей. 

образовательной 

деятельности на основе 

индивидуальных 

особенностей каждого 

ребенка, при котором сам 

ребенок активен в выборе 

содержания своего 

образования, становится 

субъектом образования 

(далее–индивидуализация 

дошкольного 

образования); 

поддержка инициативы 

детей в различных 

видахдеятельности. 

 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и 

системно-деятельностный подход к развитию ребенка, который  

предполагает: 

– полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста); 

– партнёрства с семьей; 

– приобщение детей к социальным норма, традициям семьи; 

– формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

– возрастную адекватность (соответствия условий, требований,  

методов возрасту и особенностями развития); 

– учет этнокультурной ситуации развития детей. 

– обеспечение преемственности дошкольного общего и начального 

общего образования. 

Данная Программа формировалась как модель психолого-

педагогической поддержки позитивной социализациии индивидуализации, 

развития личности дошкольников, содержащую комплекс основных 

характеристик предоставляемого дошкольного образования. Ведущим 

подходом является системно-деятельностный с позиции личностно-

ориентированного подхода к проблеме развития ребенка. Содержание 

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. При 

разработке Программы учитывались принципы гуманизации, 
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дифференциации и индивидуализации, преемственности, научной 

обоснованности и практической применимости, интеграции содержания 

дошкольного образования, комплексно-тематического построения 

образовательного процесса. 

 

1.1.3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Одним из приоритетных направлений МБДОУ является познавательно-

речевое развитие. Расширяя границы образовательной области 

«Позновательное развитие» ставим дополнительную образовательную задачу 

− «Естественноематематическое развитие детей с 3-х до 7-ми лет», через 

развитие у детейлогического мышления и творческого воображения. 

Данная задача происходит через реализацию программы воспитателя 

Костылевой Надежды Владимировны «Естественное математическое 

развитие детей с 3-х до 7-ми лет», изданной ВОИПКиПРо (1997 г.).  

Программа учитывает возрастные особенности детей, 

включаетинновационные методики: 

‒ Систему ТРИЗ;  

‒ Методику Базарного;  

‒ Методику Монтессори;  

‒ Развивающие игры Никитина;  

‒ Развивающие игры Зака;  

‒ Логические блоки Дьенеша;  

‒ Палочки Кюизенера.  

Программа рассчитана на 36 математических дней, с 

конкретнымирекомендациями на первую и вторую половину дня, подробно 

разбираютсяформы и методы в работе с детьми с интеграцией других 

образовательныхобластей. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Развитие у детей логического мышления, творческого воображения 

различных видов памяти (зрительной, тактильной, барической и т.п.); 

Развитие у воспитанников основ ключевых компетентностей 

(социальной, коммуникативной деятельности, информационной, 

здоровьесберегающей), признаками приобретения и проявления которых 

признается наличие у детей таких личностных качеств, как инициативность, 

активность, самостоятельность в решении бытовых, образовательных, 

поисково-практических, игровых и иных, сообразных дошкольному детству 

и культурно-образовательным традициям МБДОУ, видов деятельности. 

При организации образовательного процесса учитываются принципы 

интеграции образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 
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Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении. 

 

КРУЖКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ − ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ − ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

 

ЦЕЛЬ: развитие двигательных навыков и умений, творческих 

способностей, музыкальности детей через решение следующих задач: 

‒ развитие и совершенствование всех видов движений умение 

выполнять их легко и выразительно, максимально артистично и в 

соответствии с музыкой, учить ориентироваться в пространстве;  

‒  развитие умения координировать движение с музыкой, двигаться в 

соответствии с характером музыкального произведения, развивать чувство 

ритма;  

‒ развитие творческого мышления, воображения и фантазии.  

ЗАДАЧИ: 

‒ Создать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в театрализованной деятельности, а также поэтапного освоения 

детьми различных видов творчества по возрастным группам. 

‒ Создать условия для совместной театрализованной деятельности 

детей и взрослых (постановка совместных спектаклей с участием детей, 

родителей, сотрудников ДОУ, организация выступлений детей старших 

групп перед младшими и пр.). 

‒ Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах раз-

личных видов. 

‒ Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания 

и воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

‒ Ознакомить детей всех возрастных групп с различными видами 

театров (кукольный, драматический, музыкальный, детский, театр зверей и 

др.). 

‒ Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный 

опыт: знания детей о театре, его истории, устройстве, театральных 

профессиях, костюмах, атрибутах, театральной терминологии. 

‒ Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности.  

Связь с другими видами деятельности:  

‒ «Физическая культура» − развитие физических качеств для 

музыкально-ритмической деятельности, использование музыкальныго 

произведения в качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности.  

‒ «Здоровье» − сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья детей, формирование представлений о здоровом 

образе жизни.  
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‒ «Коммуникация» − воспитание умения сопереживать другим людям, 

умения вести себя в группе во время движения, формирование чувства такта 

и культурны привычек в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми.  

‒ «Познание»  −  расширение кругозора детей в области хореографии: 

знакомство с русским танцем и танцевальным творчеством других народов.  

‒ «Художественное творчество» − развитие детского творчества, 

закрепления результатов восприятия музыки формирование интереса к и  

эстетической стороне окружающей действительности.  

‒ «Безопасность» − формирование безопасности собственной 

жизнедеятельности на уроке хореографии.  

‒ «Социализация» − развитие игровой деятельности, формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу.  

Методы и формы работы, используемые в работе:   

‒ показ образца выполнения движения без музыкального 

сопровождения, под счет;  

‒ выразительное исполнение движения под музыку;  

‒ словесное пояснение выполнения движения;  

‒ внимательное отслеживание качества выполнения упражнения и его 

оценка;  

‒ творческие задания.  

Методические приемы варьируются в зависимости от используемого 

хореографического материала (игра, пляска, упражнение, хоровод и т.д.), его 

содержания; объема программных умений; этапа разучивания материала; 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Все приемы и методы 

направлены на то, чтобы хореографическая деятельность детей была 

исполнительской и творческой.  

Межпредметные связи выступают как условие единства обучения и 

воспитания, как средство комплексного подхода к предметной системе 

обучения.  

В непосредственной образовательной деятельности по хореографии 

включаются эпизодически материалы других специалистов. Идет тесное 

сотрудничество с воспитателем, музыкальным руководителем, логопедом, 

психологом и инструктором по ФК по формированию у детей психической, 

физической и эмоционально-волевой готовности к обучению. 

Программа предполагает проведение два занятия в неделю во второй 

половине дня. Продолжительность занятия: 20 мин – средняя группа, 25 мин 

– старшая группа, 30 мин – подготовительная группа. Общее количество 

учебных занятий в год – 72. 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по 

разделам. 

1. «Музыкальное воспитание», где дети учатся слышать в музыке 

разное эмоциональное состояние и передавать его движениями, жестами, 
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мимикой; слушают музыку к очередному спектаклю, отмечая 

разнохарактерное ее содержание, дающее возможность более полно оценить 

и понять характер героя, его образ. 

2. «Изобразительная деятельность», где дети знакомятся с репро-

дукциями картин, иллюстрациями, близкими по содержанию сюжету 

спектакля, учатся рисовать разными материалами по сюжету спектакля или 

отдельных его персонажей. 

3. «Развитие речи», на котором у детей развивается четкая, ясная 

дикция, ведется работа над развитием артикуляционного аппарата с 

использованием скороговорок, чистоговорок, потешек. 

4. «Ознакомление с художественной литературой», где дети знакомятся 

с литературными произведениями, которые лягут в основу предстоящей 

постановки спектакля и других форм организации театрализованной 

деятельности (занятий по театрализованной деятельности, театрализованных 

игр на других занятиях, праздниках и развлечениях, в повседневной жизни, 

самостоятельной театральной деятельности детей). 

5. «Ознакомление с окружающим», где дети знакомятся с явлениями 

общественной жизни, предметами ближайшего окружения. 

 

1.1.4 УЧЕТ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ВОСПИТАННИКОВ 

 

Возрастные особенности психического развития  

детей раннего возраста (с 2 до 3 лет) 

 
Возрастные 

особенности 

Особенности 

психического развития 

Новообразовани

я возраста 

Главные целевые 

ориентиры 

Совершенствуетс

я моторные 

навыки. моторныенавыки. 

Ведущая 

деятельность 

предметная, но 

направлена на 

освоение спосо-

бов действий с 

предметами. 

Эмоции и 

аффекты в этом 

возрасте 

ситуативны и 

проявляются в 

момент 

сиюминутного 

восприятия чего-

либо, 

вызывающего 

аффект. 

Речь. Освоение речи, 

увеличение словарного 

запаса, «автономная 

детская речь». 

Внимание 

непроизвольное, 

ситуативное.  

Память. Узнавание 

знакомых предметов, 

явлений, помещений и 

людей. 

Мышление. 

Установление связи 

между предметами в 

наглядной ситуации. 

Мыслить для маленького 

ребенка значит 

действовать «здесь и 

сейчас», с конкретными, 

воспринимаемыми 

предметами. 

Движущей силой 

новообразования 

является 

противоречие 

между 

самостоятельным 

удовлетворением 

желаний и 

потребностей и 

зависимостью от 

оценки, запрета и 

помощи 

взрослого. 

Возникает 

психологическое 

новообразование 

«Я», («Я - 

хороший», «Я - 

сам») т.е. 

первичные 

представления о 

Обеспечение 

предметно-

пространственной 

развивающей среды 

для развития 

сенсорных 

представлений и 

двигательной 

активности. 

Овладение речью, 

процессуальной 

игрой, 

формирование 

навыков 

самообслуживания. 

Стимулирование 

адаптационных 

механизмов, 

направленных на 

охрану и укрепление 

здоровья малышей. 



13 

 

себе. Третий год 

жизни 

воспитанников 

характеризуется 

кризисом трех 

лет. 

 

Возрастные особенности психического развития  

детей дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

 

Возрастные 

особенности 

Особенности 

психического 

развития 

Новообразования 

возраста 

Главные целевые 

ориентиры 

Высокая 

потребность 

ребенка в 

движении 

Ведущая 

деятельность 

предметно-

практическая 

Поведение ребенка 

непроизвольно, 

действия и поступки 

ситуативны, 

последствия их 

ребенок не 

представляет. 

Сформированыосно

вные 

сенсорныеэталоны 

Речь-главное 

средство общения со 

сверстниками и 

взрослыми, 

овладевает 

грамматическим 

строем речи  

Внимание 

непроизвольное  

Память 

непроизвольная и 

имеет яркую 

эмоциональную 

окраску.  

Мышление 

наглядно-

действенное: 

ребенок решает 

задачу путем 

непосредственного 

Действия с 

предметами. 

Начинает 

развиваться 

воображение в игре. 

Ребенок учится 

действовать 

предметами -

заместителями. 

Создание 

необходимых 

условий для 

саморазвития. 

Обеспечение 

развивающей 

среды, 

направленной на 

развитие речи, 

воображения и 

двигательной 

активности. 

Активизация 

интереса 

кпознанию. 

Формирование 

ценностных 

ориентаций у 

ребенка на образцах 

позитивного 

социального 

поведения человека 

и нормах, правилах 

поведения, 

сложившихся в 

обществе («Что 

такое хорошо, что 

такое плохо») 

Организация 

совместной со 

сверстниками 

деятельности, 

позволяющей 

ребенку увидеть в 

ровеснике личность, 

учитывающей его 

желания, 

считающейся с его 
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интересами, и 

помогающей 

переносить в 

ситуации общения 

со сверстниками 

образцы 

деятельности и 

поведения взрослых. 

 

Возрастные особенности психического развития  

детей дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

 

Возрастные 

особенности 

Особенности 

психического 

развития 

Новообразовани

я возраста 

Главные целевые 

ориентиры 

Активное освоение 

окружающего мира 

предметов и вещей, 

мира человеческих 

отношений через 

игру. 

Переход от «игры 

рядом» к игре в 

группах, появление 

групповых 

традиций. Общение 

носит 

внеситуативно-

деловой характер. 

Нарастание 

осознанности и 

произвольности 

поведения. 

В деятельности и 

поведении детей 

преобладают личные 

мотивы. 

Речь. Ребенок  

учится использовать 

средства 

интонационной  

речевой 

выразительности.  

Внимание. 

Становление 

произвольности 

Память интенсивно 

развивается. 

Воображение. 

Развитие фантазии. 

Мышление 

наглядно-образное 

В деятельности 

ребенка 

появляется 

действие по 

правилу 

Возраст 

«почемучек». 

Создание необходимых 

условий для 

саморазвития, 

самоактуализации 

внутренних движущих 

сил, способностей 

ребенка. 

Активизация интереса 

к познанию и 

стимулирование 

любопытства 

(«Копилка вопросов», 

«Сундучок 

неизвестного» и пр.). 

Создание условий для 

сюжетно-ролевых игр, 

способствующих 

развитию адекватной 

(соответствующей 

нормам общества) 

совместной 

деятельности детей. 

 

Возрастные особенности психического развития  

детей дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) 

 

Возрастные 

особенности 

Особенности 

психического 

развития 

Новообразования 

возраста 

Главные целевые 

ориентиры 

Существенные 

изменения 

происходят в этом 

возрасте  в детской 

игре, а именно, в 

игровом 

Внимание. 

Становится более 

устойчивым и 

произвольным. 

Память. 

Улучшается 

Формируется 

саморегуляция 

поведения. 

Развивается 

творчество. 

Активизируются 

Создание условий, 

формирующих 

самостоятельность 

(опорные схемы, 

модели, 

пооперационные 
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взаимодействии, в 

котором 

существенное место 

начинает занимать 

совместное 

обсуждение правил 

игры. Ребенок этого 

возраста уже 

способен 

действовать по 

правилу, которое 

задается взрослым 

или сверстником в 

игре, конфликтность 

в игровой 

деятельности. 

Развиваются 

выносливость и 

силовые качества. 

Ловкость и развитие 

мелкой моторики 

проявляются в более 

высокой степени. 

Возрастает 

способность ребенка 

ориентироваться в 

пространстве и во 

времени. 

Активность 

продуктивной 

деятельности. 

устойчивость. 

Речь. Норма 

правильное 

произношение всех 

звуков 

Мышление. 

Развивается функция 

планирования и 

прогнозирования 

исследовательские 

навыки. 

«Книга – источник 

знания» 

Происходит 

развитие эмпатии 

карты); 

способствующих 

проявлению 

творческой и 

познавательной 

активности. Развитие 

инициативности, 

мыслительной 

деятельности, 

произвольности, 

способности к 

творческому 

самовыражению; 

Воспитание 

важнейших 

социально-

эмоциональных 

компетенций ребенка 

- устойчиво хорошее 

настроение,увереннос

тьвсебе. 

Развитие умения 

устанавливать 

дружеские отношения 

со сверстниками, 

стремление к 

исследованию, 

интерес к новым 

ситуациям. 

 

1.1.5. УЧЕТ СПЕЦИФИКИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В МБДОУ 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащённости дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, эпидемиологической 

ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога. 

При планировании образовательного процесса в МБДОУ необходимо: 

− распределить различные виды и формы детской деятельности в 

течение дня, 

− осуществить выбор форм организации образовательной деятельности 

в разных возрастах. 

В организованной образовательной деятельности используются 

следующие формы: 

− игры дидактические, дидактические с элементами движения, 

сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 
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театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера; 

− просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

− чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

− создание ситуаций педагогических, морального выбора; 

− беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных 

житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

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

наблюдения; 

− изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; 

− создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров, украшение 

предметов для личного пользования; 

− проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование; 

− оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

− викторины, сочинение загадок; 

− инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

− рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно- прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

− творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

− слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

− подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

− пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 
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аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни 

(ответы на вопросы), драматизация песен; 

− танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально- 

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместные 

действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, 

хороводы; 

− физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с 

одним видом физических упражнений), комплексные (с элементами развит 

речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-

тренирующего характера, физкультминутки; 

− игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные 

физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; 

− ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

игровые беседы с элементами движений; 

− мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские, 

туристические прогулки; 

− физкультурно-спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

− соревнования; 

− дни здоровья; 

− тематические досуги; 

− праздники; 

− театрализованные представления; 

− смотры и конкурсы; 

− экскурсии и др. 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ДЕНЬ 

 

Образовательный процесс условно подразделен на: 

− совместную деятельность с детьми: образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

− образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; 

− самостоятельную деятельность детей; 

− взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы ДОУ. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 
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В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: игровые, сюжетные, интегрированные формы 

образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности 

является «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей). Реализация 

занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается 

только в старшем дошкольном возрасте. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, 

существует высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в 

том числе коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, 

которые предполагают массовость (концерты, праздники, спортивные 

соревнования, выездные экскурсии и др.) проводить запрещено. 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ  

 

Младший дошкольный возраст 
 

Образовательная  

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

− Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

− Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

− Формирование навыков 

культуры еды 

− Этика быта, трудовые поручения 

− Формирование навыков 

культуры общения 

− Театрализованные игры 

− Сюжетно-ролевые игры 

 

− Индивидуальная работа 

− Эстетика быта 

− Трудовые поручения 

− Игры с ряжением 

− Работа в книжном уголке 

− Общение младших и старших 

детей 

− Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

− Игры-занятия 

− Дидактические игры 

− Игры 

− Досуги 
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− Наблюдения 

− Беседы 

− Экскурсии по участку 

− Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

− Индивидуальная работа 

Речевое развитие − Игры- занятия 

− Чтение 

− Дидактические игры 

− Беседы 

− Ситуации общения 

− Игры 

− Чтение 

− Беседы 

− Инсценирование 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

− НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

− Эстетика быта 

− Экскурсии в природу (на 

участке) 

− Музыкально-художественные 

досуги 

− Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

− Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

− Утренняя гимнастика (подвиж-

ные игры, игровые сюжеты) 

− Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

− Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

− Физкультминутки на занятиях 

− НОД по физкультуре 

− Прогулка в двигательной 

активности 

− Гимнастика после сна 

− Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

− Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

− Самостоятельная 

двигательная деятельность 

− Ритмическая гимнастика 

− Хореография 

− Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 
 

Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

− Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

− Оценка эмоционального 

настроения группы 

− Формирование навыков культуры еды 

− Этика быта, трудовые поручения 

− Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

− Формирование навыков 

культуры общения 

− Театрализованные игры 

− Сюжетно-ролевые игры 

− Воспитание в процессе 

хозяйственно- бытового 

труда в природе 

− Эстетика быта 

− Тематические досуги в 

игровой форме 

− Работа в книжном уголке 

− Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

− Сюжетно-ролевые игры 
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Познавательное 

развитие 

− НОД по познавательному развитию 

− Дидактические игры 

− Наблюдения 

− Беседы 

− Экскурсии по участку 

− Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

− Развивающие игры 

− Интеллектуальные досуги 

− Индивидуальная работа 

Речевое развитие − НОД по развитию речи 

− Чтение 

− Беседа 

− Театрализованные игры 

− Развивающие игры 

− Дидактические игры 

− Словесные игры 

− Чтение 

Художественно

- эстетическое 

развитие 

− Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

− Эстетика быта 

− Экскурсии в природу 

− Посещение музеев 

− Музыкально-

художественные досуги 

− Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

− Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

− Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

− Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

− Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

− Специальные виды закаливания 

− Физкультминутки 

− НОД по физическому развитию 

− Прогулка в двигательной активности 

− Гимнастика после сна 

− Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

− Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

− Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 
ДЕТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Двигательная деятельность 
 

Возраст 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

детей 

Младший 

возраст 

Физкультурные 

занятия (сюжетно- 

игровые, 

тематические, 

тренирующие, на 

улице и др.) 

Подвижная игра с 

правилами, 

Музыкально- 

Индивидуальная 

работа с детьми, 

Игровые упражнения, 

Утренняя гимнастика, 

Физкультминутки 

Динамические паузы, 

Подвижная игра с 

правилами, 

музыкально- 

подвижная игра с 

правилами, 

игровые 

упражнения, 

спортивные 

упражнения 

Беседы. 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Спортивные 

упражнения, 

Занятия в 

секциях, 

бассейне 
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ритмические 

упражнения, 

спортивные 

упражнения, 

общеразвивающие 

упражнения 

ритмические 

упражнения, 

спортивные 

упражнения 

Средний 

возраст 

Физкультурные 

занятия 

(сюжетно- игровые, 

тематические, 

тренирующие, на 

улице и др.) 

Подвижная игра с 

правилами, 

Музыкально- 

ритмические 

упражнения, 

спортивные 

упражнения, 

общеразвивающ 

ие упражнения 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Игровые упражнения. 

Утренняя гимнастика. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижная игра с 

правилами, 

музыкально- 

ритмические 

упражнения, 

спортивные 

упражнения 

Подвижная игра с 

правилами, 

игровые 

упражнения, 

спортивные 

упражнения 

Беседы. 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Спортивные 

упражнения, 

Занятия в 

секциях, 

бассейне 

Старший 

возраст 

Физкультурные 

занятия 

(сюжетно- игровые, 

тематические, 

тренирующие, на 

улице и др.) 

Подвижная игра с 

правилами, 

Музыкально- 

ритмические 

упражнения, 

спортивные 

упражнения, 

общеразвивающ ие 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Игровые упражнения. 

Утренняя гимнастика. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

подвижная игра с 

правилами, 

музыкально- 

ритмические 

упражнения, 

спортивные 

упражнения 

Подвижная игра с 

правилами, 

игровые 

упражнения, 

спортивные 

упражнения 

Беседы. 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Спортивные 

упражнения, 

Занятия в 

секциях, 

бассейне 

 

Игровая деятельность 

 

Возраст 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

детей 

Младший 

возраст 

Сюжетно- 

ролевая игра, 

Наблюдение, 

Экскурсии, 

Занятия, Беседа, 

рассказ, 

чтение потешек, 

стихотворений, 

игры- 

Обучение, 

Объяснение, показ, 

Напоминание, 

Личный пример, 

беседа, игры, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

применение 

Сюжетно- ролевая, 

дидактическая, 

театральная игра, 

самообслуживание, 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность 

Личный пример, 

рассказ, 

объяснение, 

беседа, 

напоминание, 

чтение 

произведений 

художественной 

литературы 
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эксперименти 

рование, 

ситуативный 

разговор, 

продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

применение 

информации 

информации, 

ситуативный 

разговор 

Средний 

возраст 

Сюжетно- 

ролевая игра, 

наблюдение, 

экскурсии, 

Занятия, беседа, 

рассказ, 

чтение потешек, 

стихотворений, 

игры- 

эксперментирова 

ния, 

ситуативный 

разговор, 

продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

применение 

информации 

Обучение, 

Объяснение, показ, 

Напоминание, 

Личный пример, 

беседа, 

игры, упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

применение 

информации, 

ситуативны й 

разговор 

Сюжетно- ролевая, 

дидактическая, 

театральная игра, 

самообслуживание, 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность 

Личный пример, 

рассказ, 

объяснение, 

беседа, 

напоминание, 

чтение 

произведений 

художественной 

литературы 

Старший 

возраст 

Сюжетно- 

ролевая игра, 

наблюдение, 

экскурсии, 

Занятия, беседа, 

рассказ, 

чтение потешек, 

стихотворений, 

игры- 

экспериментиро 

вания 

ситуативный 

разговор, 

тренинги, 

продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

применение 

информации 

Обучение, 

Объяснение, показ, 

Напоминание, 

Личный пример, 

беседа, 

игры, упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

применение 

информации, 

ситуативный 

разговор 

Сюжетно- ролевая, 

дидактическая, 

театральная игра, 

самообслуживание, 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность 

Личный пример, 

рассказ, 

объяснение, 

беседа, 

напоминание, 

чтение 

произведений 

художественной 

литературы 
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Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
 

Возраст 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

детей 

Младший 

возраст 

Создание 

ситуаций, 

вызывающих 

желание 

трудиться, показ, 

объяснение, 

обучение, 

наблюдение, 

напоминание 

Создание 

ситуаций, 

вызывающих 

желание трудиться, 

Самообслуживание 

обучение, 

напоминание, 

беседы, 

упражнение, 

объяснение, 

наблюдение 

разыгрывание 

игровых ситуаций, 

совместный труд, 

экскурсии, 

продуктивная 

деятельность, 

чтение и 

рассматривание 

произведений и 

иллюстраций 

Игры (сюжетно- 

ролевые, 

дидактические), 

Совместный труд, 

Дежурство, 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность 

Беседы, личный 

пример, показ, 

напоминание, 

объяснение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

рассказ, просмотр 

видеофильмов 

Средний 

возраст 

Создание 

ситуаций, 

вызывающих 

желание 

трудиться, показ, 

объяснение, 

обучение, 

наблюдение, 

напоминание 

Создание 

ситуаций, 

вызывающих 

желание трудиться, 

Самообслуживание 

обучение, 

напоминание, 

беседы, 

упражнение, 

объяснение, 

наблюдение 

разыгрывание 

игровых ситуаций, 

совместный труд, 

экскурсии, 

продуктивная 

деятельность, 

чтение и 

рассматривание 

произведений и 

иллюстраций 

Игры (сюжетно- 

ролевые, 

дидактические), 

Совместный труд, 

Дежурство, 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность 

Беседы, личный 

пример, показ, 

напоминание, 

объяснение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

рассказ, просмотр 

видеофильмов 

Старший 

возраст 

Создание 

ситуаций, 

вызывающих 

желание 

трудиться, 

Создание 

ситуаций, 

вызывающих 

желание трудиться, 

Самообслуживание 

Игры (сюжетно- 

ролевые, 

дидактические), 

Совместный труд, 

Дежурство, 

Беседы, личный 

пример, показ, 

напоминание, 

объяснение, 

совместный труд 
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самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности, 

показ, 

объяснение, 

обучение, 

наблюдение, 

напоминание 

обучение, 

напоминание, 

беседы, 

упражнение, 

объяснение, 

наблюдение 

разыгрывание 

игровых ситуаций, 

совместный труд, 

экскурсии, 

продуктивная 

деятельность, 

чтение и 

рассматривание 

произведений и 

иллюстраций 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность 

детей и взрослых, 

рассказ, просмотр 

видеофильмов 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Возраст 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

детей 

Младший 

возраст 

Показ 

Экскурсии, 

Наблюдение, 

Беседа 

Занятия Опыты, 

экспериментиро 

вание, 

игровые занятия, 

игровые 

упражнения, 

игры – 

дидактические, 

подвижные 

Напоминание, 

Объяснение, 

обследование, 

Наблюдение, 

Развивающие 

игры, 

игры- 

экспериментирова 

ние, 

проблемные 

ситуации, игровые 

упражнения, 

рассматривание 

чертежей и схем, 

тематическая 

прогулка 

Игры 

(развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом, 

экспериментиро 

вание), 

наблюдение, 

продуктивная, 

игровая 

деятельность, 

опыты, 

труд в уголке 

природы 

Беседы, 

коллекциони- 

рование, прогулки, 

просмотр 

видеофильмов, 

домашнее 

эксперименти- 

рование, 

совместное 

творчество, 

Интеллектуальн 

ые игры 

Средний 

возраст 

Показ 

Экскурсии, 

Наблюдение, 

Беседа 

Занятия Опыты. 

экспериментиро 

вание, 

игровые занятия, 

игровые 

упражнения, 

игры – 

дидактические, 

подвижные, 

Напоминание, 

Объяснение, 

обследование, 

Наблюдение, 

Развивающие 

игры, 

игры- 

экспериментирова 

ние, 

проблемные 

ситуации, игровые 

упражнения, 

рассматривание 

Игры 

(развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом, 

экспериментиро 

вание), наблюдение, 

продуктивная, 

игровая 

деятельность, 

опыты, 

труд в уголке 

природы 

Беседы, 

коллекциони- 

рование, прогулки, 

просмотр 

видеофильмов, 

домашнее 

эксперименти- 

рование, 

совместное 

творчество, 

Интеллектуальные 

игры 
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проблемно- 

поисковые 

ситуации, 

продуктивная 

деятельность 

чертежей и схем, 

тематическая 

прогулка, трудовая 

деятельность, 

тематические 

выставки, мини- 

музеи 

Старший 

возраст 

Показ 

Экскурсии, 

Наблюдение, 

Беседа 

Занятия Опыты. 

экспериментиро 

вание, 

игровые занятия, 

Напоминание, 

Объяснение, 

обследование, 

Наблюдение, 

Развивающие 

игры, 

игры- эксперимен-

тирова ние, 

Игры 

(развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом, 

экспериментиро 

вание), 

наблюдение, 

продуктивная, 

Беседы, 

коллекциони- 

рование, прогулки, 

просмотр 

видеофильмов, 

домашнее 

эксперименти- 

рование, 

 игровые 

упражнения, 

игры – 

дидактические, 

подвижные, 

проектная 

деятельность, 

проблемно- 

поисковые 

ситуации, 

продуктивная 

деятельность 

проблемные 

ситуации, игровые 

упражнения, 

рассматривание 

чертежей и схем, 

тематическая 

прогулка, 

конкурсы, 

трудовая 

деятельность, 

тематические 

выставки, мини-

музеи 

игровая 

деятельность, 

опыты, 

труд в уголке 

природы 

совместное 

творчество, 

Интеллектуальные 

игры 

 

Коммуникативная деятельность 

 

Возраст 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

детей 

Младший 

возраст 

Занятия, игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

дидактические 

игры, настольно- 

печатные игры, 

коммуникативн 

ые игры с 

включением 

фольклорных 

форм, 

настольный 

театр, 

продуктивная 

деятельность, 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение), 

хороводные  

игры, пальчиковые 

игры, 

речевые 

дидактические 

игры, разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

праздники, 

Игра- 

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, 

словотворчество, 

дидактические 

игры, продуктивная 

деятельность 

Речевые игры, 

беседы, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

игры- 

драматизации, 

разучивание 

чистоговорок, 

скороговорок 



26 

 

чтение и 

рассматривание 

иллюстраций 

развлечения, 

чтение, беседа 

Средний 

возраст 

Занятия, игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

дидактические 

игры, настольно- 

печатные игры, 

коммуникативн 

ые игры с 

включением 

фольклорных 

форм, настоль-

ный театр, 

продуктивная 

деятельность, 

чтение и 

рассматривание 

иллюстраций, 

проектная 

деятельность, 

экскурсии. 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение), 

хороводные игры, 

пальчиковые 

игры, речевые 

дидактические 

игры, разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

праздники, 

развлечения, 

чтение, 

беседа, освоение 

форм речевого 

этикета, речевые 

тренинги 

Игра-драматизация 

с использованием 

разных видов 

театров, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, 

словотворчество, 

дидактические 

игры, продуктивная 

деятельность, игра- 

импровизация по 

мотивам сказок, 

игры в парах и 

совместные игры 

Речевые игры, 

беседы, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

игры-

драматизации, 

разучивание 

чистоговорок, 

скороговорок, 

пример общения 

Старший 

возраст 

Занятия, игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

дидактические 

игры, настольно- 

печатные игры, 

коммуникативн 

ые игры с 

включением 

фольклорных 

форм, настоль-

ный театр, 

продуктивная 

деятельность, 

чтение и рассма-

тривание 

иллюстраций, 

коммуникативн 

ые тренинги, 

проектная 

деятельность, 

экскурсии, 

работа по обуче-

нию рассказыва-

нию и пересказу, 

этюды 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение), 

хороводные игры, 

пальчиковые игры, 

речевые 

дидактические 

игры, разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

праздники, 

развлечения, 

чтение, 

беседа, освоение 

форм 

речевого этикета, 

речевые тренинги 

Игра- 

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров, 

сюжетно-ролевые 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные 

игры, 

словотворчество, 

дидактические 

игры, продуктивная 

деятельность, игра- 

импровизация по 

мотивам сказок, 

игры в парах и 

совместные игры 

Речевые игры, 

беседы, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

игры- 

драматизации, 

разучивание 

чистоговорок, 

скороговорок, 

пример общения 
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Восприятие художественной литературы и фольклора 
 

Возраст 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

детей 

Младший 

возраст 

Заучивание, 

чтение 

художественной 

и 

познавательной 

литературы, 

рассказ, 

пересказ, 

беседа, 

объяснение 

Беседа, Рассказ, 

Чтение, 

дидактические, 

настольно- 

печатные игры, 

досуги, 

игры- 

драматизации, 

выставка в 

книжном уголке 

Рассматривание 

иллюстраций, 

театрализованная 

игра, игры- 

драматизации, 

беседы, 

словотворчество 

Посещение театра, 

музея, выставок, 

беседы, рассказы, 

чтение, 

прослушивани е 

аудиозаписей 

Средний 

возраст 

Заучивание, 

чтение 

художественной 

и познаватель-

ной литературы, 

рассказ, 

пересказ, 

беседа, объясне-

ние, рассказы-

вание 

по иллюстра-

циям, экскурсии 

Беседа, Рассказ, 

Чтение, 

дидактические, 

настольно- 

печатные игры, 

досуги,игры- 

драматизации, 

выставка в 

книжном уголке, 

викторины, 

презентации 

проектов 

Рассматривание 

иллюстраций, 

театрализованная 

игра, игры- 

драматизации, 

беседы, 

словотворчество 

Посещение театра, 

музея, выставок, 

беседы, рассказы, 

чтение, 

прослушивани е 

аудиозаписей 

Старший 

возраст 

Заучивание, 

чтение 

художественной 

и 

познавательной 

литературы, 

рассказ, 

пересказ, 

беседа, 

объяснение, 

творческие 

задания, рассказ 

по иллюстраци-

ям, литератур-

ные викторины 

Беседа, Рассказ, 

Чтение, 

дидактические, 

настольно- 

печатные игры, 

досуги, 

игры- 

драматизации, 

выставка в 

книжном уголке, 

викторины, 

литературные 

праздники, 

презентации 

проектов 

Рассматривание 

иллюстраций, 

театрализованная 

игра,игры- 

драматизации, 

беседы, 

словотворчес тво 

Посещение театра, 

музея, выставок, 

беседы, рассказы, 

чтение, 

прослушивание 

аудиозаписей 

 

Изобразительная деятельность 
 

Возраст 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

детей 

Младший 

возраст 

Занятия, 

дидактические игры, 

Наблюдение, 

беседа, 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

Беседа, 

рассматривание, 
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рассматривание 

репродукций, 

чтение, 

наблюдение, 

опытно- 

экспериментальн ая 

деятельность, 

беседа, обучение, 

коллективная работа 

обсуждение, 

занимательные 

показы, 

индивидуальная 

работа, 

тематические 

праздники, 

развлечения 

наблюдение, 

экспериментирова

ни е с 

материалами 

наблюдение, 

рассказ, 

экскурсии, чтение 

произведений 

Средний 

возраст 

Занятия, 

дидактические игры, 

рассматривание 

репродукций, 

чтение, 

наблюдение, 

обыгрывание 

незавершённого 

рисунка, 

опытно- 

экспериментальн ая 

деятельность, 

беседа, творческие 

задания, коллект 

работа 

Наблюдение, 

беседа, 

обсуждение, 

занимательные 

показы, 

индивидуальная 

работа, 

тематические 

праздники, 

развлечения, 

проектная 

деятельность, 

проблемные 

ситуации 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

наблюдение, сбор 

материала 

для оформления, 

экспериментирова

ни е с 

материалами 

Беседа, 

рассматривание, 

наблюдение, 

рассказ, 

экскурсии, чтение 

произведений, 

детско- 

родительская 

проектная 

деятельность 

Старший 

возраст 

Занятия, 

дидактические игры, 

рассматривание 

репродукций, 

чтение, 

наблюдение, 

обыгрывание 

незавершённого 

рисунка, 

опытно- 

экспериментальн ая 

деятельность, 

беседа, творческие 

задания, 

коллективная работа 

Наблюдение, 

беседа, 

обсуждение, 

занимательные 

показы, 

индивидуальная 

работа, 

тематические 

праздники, 

развлечения, 

проектная 

деятельность, 

проблемные 

ситуации, 

дизайн 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

наблюдение, сбор 

материала 

для оформления, 

экспериментиро-

вание с 

материалами 

Беседа, 

рассматривание, 

наблюдение, 

рассказ, 

экскурсии, чтение 

произведений, 

детско- 

родительская 

проектная 

деятельность 

 

Музыкальная деятельность 
 

Возраст 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

детей 

Младший 

возраст 

Занятия, слушание 

(музыкальные 

сказки, 

инструментальн ая 

музыка), беседы о 

Музыкально- 

дидактические 

игры, 

праздники, 

развлечения, 

Игры, концерт, 

музыкальные 

занятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

инсценировка 

Посещение 

музеев, выставок 

детских 

муз.театров, 

прослушивание 
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музыке, 

музыкально- 

дидактические игры, 

театрализованна я 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций, 

предметов 

использование 

фоновой 

музыки, 

просмотр 

мультфильмов 

песен, хороводов, 

музыкально- 

дидактические 

игры, 

детский ансамбль 

аудиозаписей, 

просмотр 

иллюстраций, 

репродукций, 

видеофильмов 

Средний 

возраст 

Занятия, слушание 

(музыкальные 

сказки, 

инструментальн ая 

музыка), беседы о 

музыке, 

музыкально- 

дидактические игры, 

театрализованна я 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций, 

предметов 

Музыкально- 

дидактические 

игры, 

праздники, 

развлечения, 

использование 

фоновой 

музыки, 

просмотр 

мультфильмов 

Игры, концерт, 

музыкальные 

занятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

инсценировка 

песен, хороводов, 

музыкально- 

дидактические 

игры, 

детский ансамбль, 

оркестр, 

составление 

композиций танца, 

импровизация на 

инструментах, 

игры- драматизации 

Посещение 

музеев, выставок 

детских 

муз.театров, 

прослушивание 

аудиозаписей, 

просмотр 

иллюстраций, 

репродукций, 

видеофильмов, 

обучение игре на 

муз. инструментах 

Старший 

возраст 

Занятия, слушание 

(музыкальные 

сказки, 

инструментальн ая 

музыка), беседы о 

музыке, 

музыкально- 

дидактические игры, 

театрализован- 

ная деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций, 

предметов, 

портретов 

композиторов 

Музыкально- 

дидактические 

игры, 

праздники, 

развлечения, 

использование 

фоновой 

музыки, 

просмотр 

мультфильмов 

Игры, концерт, 

музыкальные 

занятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

инсценировка 

песен, хороводов, 

музыкально- 

дидактические 

игры, 

детский ансамбль, 

оркестр, 

составление 

композиций танца, 

импровизация на 

инструментах, 

игры- 

драматизации 

Посещение 

музеев, выставок 

детских муз. 

театров, 

прослушивание 

аудиозаписей, 

просмотр 

иллюстраций, 

репродукций, 

видеофильмов, 

обучение игре на 

муз. инструментах 

 

Конструирование из разного материала 

 

Возраст 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

детей 

Младший 

возраст 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

Наблюдение, 

беседа, 

обсуждение, 

Сюжетно- ролевые 

игры, наблюдение, 

экспериментирование 

Беседа, 

Рассматривание, 

наблюдение, 
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репродукций, 

чтение, 

наблюдение, 

опытно- 

экспериментальн 

ая деятельность, 

беседа, обучение, 

коллективная 

работа 

занимательные 

показы, 

индивидуальная 

работа, 

тематические 

праздники, 

развлечения 

с материалами рассказ, 

экскурсии, 

чтение 

произведений 

Средний 

возраст 

Занятия, 

дидактические 

игры, 

рассматривание 

репродукций, 

чтение, 

наблюдение, 

обыгрывание 

незавершённого 

рисунка, 

опытно- 

экспериментальн 

ая деятельность, 

беседа, 

творческие 

задания, 

коллективная 

работа 

Наблюдение, 

беседа, 

обсуждение, 

занимательные 

показы, 

индивидуальная 

работа, 

тематические 

праздники, 

развлечения, 

проектная 

деятельность, 

проблемные 

ситуации 

Сюжетно- ролевые 

игры, наблюдение, 

сбор материала 

для оформления, 

экспериментирование 

с материалами 

Беседа, 

Рассматривание, 

наблюдение, 

рассказ, 

экскурсии, 

чтение 

произведений, 

детско- 

родительская 

проектная 

деятельность 

Старший 

возраст 

Занятия, 

дидактические 

игры, 

рассматривание 

репродукций, 

чтение, 

наблюдение, 

обыгрывание 

незавершённого 

рисунка, 

опытно- 

экспериментальн 

ая деятельность, 

беседа, 

творческие 

задания, 

коллективная 

работа 

Наблюдение, 

беседа, 

обсуждение, 

занимательные 

показы, 

индивидуальная 

работа, 

тематические 

праздники, 

развлечения, 

проектная 

деятельность, 

проблемные 

ситуации, 

дизайн 

Сюжетно- ролевые 

игры, наблюдение, 

сбор материала 

для оформления, 

экспериментирование 

с материалами 

Беседа, 

рассматривание 

наблюдение, 

рассказ, 

экскурсии, 

чтение 

произведений, 

детско- 

родительская 

проектная 

деятельность 

 

1.1.6 ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Построение образовательного  процесса в МБДОУ  ориентировано на 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
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дошкольного детства,  формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе. 

В основу организации образовательного процесса 

определенкомплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью. 

При организации образовательного процесса учтены принципы 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

Организация образовательного процесса в МБДОУ регламентируется 

учебным планом, режимными моментами, рабочими программами педагогов, 

утверждаемыми  в МБДОУ. 

Содержание программы реализуется через: 

– непосредственно-образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкальной, художественной, физической; 

– образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

– самостоятельную деятельность детей; 

– совместную деятельность педагога и ребёнка; 

– взаимодействие с семьями детей. 

Необходимо отметить, что в МБДОУ нет  национально-культурных, 

демографических, климатических и других особенностей осуществления 

образовательного процесса. 

Детский сад сотрудничает с МБОУ Лицей №8, воспитатели и 

специалисты, работающие с детьми 6–7 лет, ознакомлены особенностями 

организации образовательного процесса в Лицее №8, посещают  уроки, 

также приглашают учителей начальных  классов в МБДОУ, проводят 

совместные мероприятия в рамках реализации задач преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Соотношение обязательной части программы и части формируемой 

участниками образовательного процесса соответствует 60% и 40%.      

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, преимущественно направлена на  охрану здоровья ребенка, 

физическое и социальное-личностное развитие. 

Возрастные индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. 

МБДОУ «ЦРР – детский сад №161» сформировано 14 групп, из них: 

– 13 групп полного дня; 

– 1 группа кратковременного пребывания воспитанников; 

– 1 логопункт, 

– Психолого-педагогическое сопровождение педагогического процесса, 
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– кружок «Основы хореографии 3-5 лет», 

– кружок «Театральные ступеньки». 

 

Группа Возраст 

1 младшая 2-3 года 

2 младшая 3-4 года 

Средняя 4-5 лет 

Старшая 5-6 лет 

Подготовительная  6-7 лет 

ГКПВ 1,6-2 года 

ИТОГО                                                                    14 групп 

Психолого-педагогическое сопровождение педагогического 

процесса 

2-7 лет 

Логопункт 5-7лет 

Кружок «Хореографическое развитие» 3-7 лет 

Кружок «Театральные ступеньки» 3-7 лет 

 

Программа сформирована с учётом особенности базового уровня 

системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности.  

С учетом возраста детей и реализации образовательных задач в 

определенных видах деятельности. Это: 

– игровая деятельность  (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность дошкольного возраста, а также игру с правилами и  другие 

виды игр); 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

–познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд ( в помещении и на 

улице); 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

–изобразительная (рисование, лепки, аппликации); 

–музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

– двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка. 
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Для успешной реализации Программы в МБДОУ идет работа по 

обеспечению следующих психолого-педагогических условий: 

– уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников; 

– использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным способностям; 

– построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка; 

– поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

– возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

– поддержка родителей дошкольников в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка (П.4.1. приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования») определены в виде целевых ориентиров, которые 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленными требованиями образовательной деятельности 

и подготовки детей. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 

К 3 ГОДАМ – РЕБЕНОК СПОСОБЕН: 

– ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять в достижении результата своих действий; 

– использует специфические, культурно-фиксированные предметные 

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

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремиться проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

– владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает название 

окружающих предметов и игрушек; 
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– стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действие взрослого; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

– проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремиться двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

– у ребенка развита крупная моторика, он стремиться осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

К 7 ГОДАМ РЕБЕНОК СПОСОБЕН: 

–использовать основные культурные способы деятельности; 

– принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения  

в различных видах деятельности; 

– проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др.; выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

– проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому 

себе; чувство собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в 

том числе веры в себя), сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 

– активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, 

участвовать в совместных играх, стараясь продуктивно решать конфликты, 

договариваясь, учитывая интересы и чувства других; 

–следовать социальным нормам поведения в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя 

способность к волевым усилиям; 

– проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; 

– выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее 

владение устной речью; использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний в ситуации общения; 

– контролировать свои движения и управлять ими; 

– соблюдать правила безопасности поведения и личной гигиены. 

К основным (ключевым) характеристикам возможных достижений 

воспитанников относится также то, что на этапе дошкольного образования 

ребёнок: 

– владеет разными формами и видами игр, различает условную и 

реальную ситуацию, умеет подчиняться различным правилам и социальным 

нормам; 

– проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 
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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.; у него складываются 

предпосылки грамотности; 

– подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита 

крупная и мелкая моторика. 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми 

предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего 

образования, успешной адаптации к условиям жизни в образовательной 

организации и требованиям образовательной деятельности. 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность 

развитияребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность инепроизвольность) не позволяет требовать от ребенка-

дошкольникадостижения конкретных образовательных результатов. 

Ожидаемыеобразовательные результаты (целевые ориентиры) Программы 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» базируются на ФГОС ДО и целях, 

задачахобозначенные при реализации Программы. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представлены в 

видесоциально-нормативных возрастных характеристик возможных 

достиженийребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования и 

не подлежатнепосредственной оценке, в том числе, в виде педагогической 

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

сравнения среальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективнойоценки соответствия установленным требованиям 

образовательнойдеятельности и подготовки воспитанников. Освоение 

Программы несопровождается проведением промежуточной аттестации и 

итоговой аттестации воспитанников 

 

Мотивационные образовательные результаты  

(ценностные представления и мотивационные ресурсы): 

- инициативность; 

- позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от 

ихсоциального происхождения, этнической принадлежности, религиозных 

идругих верований, их физических и психических особенностей; 

- позитивное отношение к самому себе, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах; 

- позитивное отношение к разным видам труда, ответственность 

заначатое дело; 

- сформированность первичных ценностных представлений о том, 

чтотакое «хорошо» и что такое «плохо», стремление поступать правильно, 

«быть хорошим»; 

- патриотизм, чувство гражданской принадлежности и 

гражданскойответственности; 
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- уважительное отношение к духовно-нравственным 

ценностям,историческим и национально-культурным традициям народов 

нашей страны; 

- отношение к образованию как к одной из ведущих 

жизненныхценностей; 

- стремление к здоровому образу жизни. 

 

Предметные образовательные результаты  

(знания, умения, навыки): 

- освоение основными культурными способами деятельности, 

необходимыми для осуществления различными видами 

детскойдеятельности; 

- овладение универсальными предпосылками учебной деятельности –

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнятьего инструкции; 

- овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, 

государствеи мире; 

- овладение элементарными представлениями из области 

живойприроды, естествознания, математики, истории и т.п., знакомство 

спроизведениями детской литературы; 

- овладение основными культурно-гигиеническими навыками, 

начальными представлениями о принципах здорового образа жизни; 

- хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, 

выносливость, владение основными движениями); 

- хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок к 

грамотности. 

 

Универсальные образовательные результаты: 

1. Когнитивные способности: 

- любознательность; 

- развитое воображение; 

- умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

находить оптимальные пути решения; 

- способность самостоятельно выделять и формулировать цель; 

- умение искать и выделять необходимую информацию; 

- умение анализировать, выделять главное и второстепенное, 

составлять целое из частей, классифицировать и моделировать; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, 

экспериментировать, формулировать выводы;- умение доказывать, 

аргументированно защищать свои идеи; 

- критическое мышление, способность к принятию 

собственныхрешений, опираясь на свои знания. 

2. Коммуникативные способности: 
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- умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, 

совместной деятельности или обмену информации; 

- способность действовать с учѐтом позиции другого и 

согласовыватьсвои действия с остальными участниками процесса; 

- умение организовывать и планировать совместные действия 

сосверстниками и взрослыми; 

- умение работать в команде, включая трудовую и 

проектнуюдеятельность. 

3. Регуляторные способности: 

- умение подчиняться правилам и социальным нормам; 

- целеполагание и планирование (способность планировать 

своидействия, направленные на достижение конкретной цели); 

- прогнозирование; 

- способность адекватно оценивать результаты своей деятельности; 

- самоконтроль и коррекция 

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются 

целевыми ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми 

дошкольного образования. Промежуточные ожидаемые результаты освоения 

Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя в каждый 

возрастной период освоения Программы. 

Специфика дошкольного детства, а также системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка- 

дошкольника конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения Программы в виде 

целевых ориентиров, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей. Данные планируемые результаты освоения 

Программы конкретизируют требования ФГОСДО к целевым ориентирам. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Образовательные 

области 

Целевые ориентиры в обязательной части, и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Дети раннего возраста Дети дошкольного возраста 

Физическое 

развитие 

– развиты крупная (общая) 

моторика, стремление 

осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, 

перешагивание ипр.); 

Интерес к тактильно-

двигательным играм; 

– развита крупная и мелкая моторика; 

– подвижен, владеет основными 

движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

– способен к принятию решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах двигательной и 

физкультурной, спортивной 

деятельности; 

– обладает физическими качествами 

(выносливость, гибкостьидр.) 
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Социально-

коммуникативно

е развитие 

– наблюдается динамика 

непосредственного 

эмоционального общения 

со взрослым, 

эмоциональное 

благополучие детей; 

– ребенок интересуется 

окружающими предметами 

и активно действует с 

ними; 

– эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и 

другими предметами, 

стремится проявлять 

настойчивость в 

Достижении результата 

своих действий; 

– использует–

специфические, 

– культурно 

фиксированные 

предметные действия, 

знает назначение бытовых 

предмет (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими; 

– владеет простейшими 

навыками 

самообслуживания; 

– стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении развитие 

готовности и способности 

к общению со взрослыми 

совместным играм со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

– развивается игровая деятельность 

детей и динамика спонтанной игры, ее 

обогащение; 

– формируются готовность и 

способность к коммуникативной 

деятельности (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

– ребенок обладает начальными 

знаниями о себе и социальном мире; 

– овладевает основными культурными 

способами деятельности; 

– способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

– проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре и общении; 

– старается разрешать конфликты; 

– обладает установкой положительного 

отношения к миру, разным видам труда, 

другим людям и самому себе, чувством 

собственного достоинства; 

– активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует 

всовместныхиграх; 

– способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать их неудачам и радоваться 

успехам, адекватно проявляет 

своичувства,втом числеверувсебя; 

– способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, соблюдать 

правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

– способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Познавательное 

развитие 

– овладение основными 

культурными способами 

деятельности, подражания 

речевым и предметно-

практическим действиям 

взрослого, проявление 

инициативы и 

самостоятельности в 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

– развитие любознательности, 

– формирование умения задавать 

вопросы взрослым и сверстникам, 

– развитие интереса к причинно-

следственным связям, стремление 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; 

– развитие способности наблюдать, 

экспериментировать, формирование 

познавательно-исследовательской 

деятельности и воображения к концу 

посещения детского сада ребенок 
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обладает начальными знаниями о себе, 

природном и социальном мире; обладает 

элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, 

математики, истории; способен к 

принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Речевое развитие – понимание речи 

взрослых, 

– формирование 

представлений о названиях 

окружающихпредметов и 

игрушек, умений и 

навыков владения 

активнойречью,включенно

йвобщение; 

– формирование 

готовности обращаться с 

вопросами и просьбами; 

– проявление интереса к  

стихам, песнями сказкам, 

рассматриванию картинки. 

– овладение устной речью, благодаря 

которой ребенок может выражать 

своимысли и желания, использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств 

ижеланий 

– проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, 

способен к построению речевого 

высказывания в ситуации общения; 

– знаком с произведениями детской 

литературы и обнаруживает 

предпосылки к грамотности (может 

выделять звуки в словах и др.). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Музыкальное развитие: 

– интересуется звучащими 

предметами и 

активнодействуетс ними; 

– эмоционально вовлечен в 

действия с музыкальными 

игрушками и в музыкально-

дидактические игры, 

стремится проявлять 

настойчивость в достижении 

результата; 

– проявляет интерес к 

танцевальным движениям и 

песням, стремится двигаться 

под музыку; 

– эмоционально откликается 

на различные произведения 

музыкальной культуры и 

искусства; 

– овладевает основными культурными 

способами и видами музыкальной 

деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах 

музыкальной деятельности; 

– способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной 

музыкальной деятельности; 

– способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать их неудачам и 

радоваться успехам, адекватно 

проявляет свои чувства в процессе 

коллективной музыкальной 

деятельности и сотворчества; 

– обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

–музыкально-игровой и творческой 

музыкальной деятельности. 

Художественное развитие 

– манипулирует с предметами 

и выполняет познавательно-

исследовательские действия с 

инструментами и 

материалами, 

способствующими интересу кизобразительнойдеятельности; 

– формируются готовность к 

– эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии с предметно-

пространственным и художественным 

окружением; 

– развитие интереса и способностей к 

изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация) и 
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Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учетом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программах дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. Содержание 

Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическоеразвитие; физическое развитие 

 

1.2.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

С ВОСПИТАННИКАМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

 

ПЕРВАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА  

(1,6 МЕС. – 2 ЛЕТ) 

 

Образовательная область: 

«Социально — коммуникативное развитие» 

 

- Наблюдается динамика непосредственного эмоционального 

общениясо взрослым, эмоциональное благополучие детей; 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действуетс ними; 

- эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другимипредметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результатасвоих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные 

предметныедействия, знает назначение бытовых предмет (ложки, расчески, 

карандаша ипр.) и умеет пользоваться ими; 

- владеет простейшими навыками самообслуживания;  

 
 

экспериментированию с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и 

пр.),создание продукта 

изобразительной и 

конструктивной 

деятельности; 

– проявляет интерес к 

рассматриванию 

картинки,эмоционально 

откликается на различные 

произведения культуры и 

искусства 

конструированию из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу природный и иной 

материал; 

– овладевает основными культурными 

способами художественной 

деятельности,  

-проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности, способен выбирать себе 

род занятий, участников по 

совместнойдеятельности. 
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- стремитсяпроявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

- развитие готовности и способности к общению со взрослым 

исовместным играм со сверстниками под руководством взрослого. 

 

Образовательная область: 

«Познавательное развитие» 

 

Овладение основными культурными способами деятельности, 

подражания речевым и предметно-практическим действиям 

взрослого,проявление инициативы и самостоятельности в познавательно – 

исследовательской деятельности. 

 

Образовательная область: 

«Речевое развитие» 

 

- Понимание речи взрослых; 

- формирование представлений о названиях окружающих предметов 

иигрушек, умений и навыков владения активной речью, включенной 

вобщение; 

- формирование готовности обращаться с вопросами и просьбами; 

- проявление интереса к стихам, песням и сказкам, 

рассматриваниюкартинки. 

 

Образовательная область: 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

- Манипулирует с предметами и выполняет познавательно 

исследовательские действия с инструментами и материалами, 

способствующими интересу к изобразительной деятельности; 

- формируются готовность к экспериментированию с материалами 

ивеществами (песок, вода, тесто и пр.), создание продукта изобразительной 

иконструктивной деятельности; 

- проявляет интерес к рассматриванию картинки, эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства. 

 

Музыкальное развитие 

«Музыкальная деятельность»  

 

- Интересуется звучащими предметами и активно действует с ними; 

- эмоционально вовлечен в действия с музыкальными игрушками и 

вмузыкально дидактические игры, стремится проявлять настойчивость 

вдостижении результата; 
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- проявляет интерес к танцевальным движениям и песням, 

стремитсядвигаться под музыку; 

- эмоционально откликается на различные произведения 

музыкальнойкультуры и искусства. 

 

Образовательная область: 

«Физическое развитие» 

 

Развиты крупная (общая) моторика, стремление осваивать 

различныевиды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); интерес к 

тактильно двигательным играм. 

 

 

ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА  

(ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ) 
 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

- Знает членов своей семьи; 

- соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки; 

- самостоятельно моет руки перед едой, вытирает лицо и руки 

личнымполотенцем; 

- умеет правильно держать ложку;  

- умеет правильно раздеваться и одеваться в определенном порядке;  

- знает понятия «можно», «нельзя», «опасно»;  

- имеет представление о правилах безопасного поведения в играх с 

песком,водой;  

- имеет первичное представление о машинах, улице, дороге;  

- употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

Ознакомление с предметным окружением 
- Знает предметы ближайшего окружения (игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель, транспортные средства);  

- называет цвет, величину предмета, материала, из которого они 

сделаны, сравнивает знакомые предметы, подбирает предметы по тождеству; 

- называет свойства предмета (большой, маленький, мягкий, 

пушистый);  

- группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы. 
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Ознакомление с социальным миром 

- Проявляет интерес к труду близких взрослых, называет 

некоторыетрудовые действия;  

- имеет первичные представления о названии города, в котором живет. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

- Различает количество предметов: много-один;  

- имеет представление о величине предметов и обозначение их в речи 

(большой-маленький);  

- умеет двигаться за педагогом в определенном направлении;  

- ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

- Самостоятельно рассматривает картинки, книги, игрушки;  

- отчетливо произносит изолированные гласные и согласные звуки 

(кромесвистящих, шипящих и сонорных); 

- умеет воспроизводить звукоподражания слов и несложных фраз (из 2-

4слов); 

- умеет пользоваться высотой и силой голоса;  

- умеет отвечать на простейшие вопросы («Что?», «Кто?», «Что 

делает?») иболее сложные («Когда?», «Какой?»); 

- умеет слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Конструктивно-модельная деятельность 
- Имеет представление о настольном и напольном строительном 

материале(кубик, кирпичик, пластина, трехгранная призма);  

- умеет сооружать элементарные постройки по образцу;  

- пользуется дополнительными сюжетными игрушками 

соразмернымимасштабам построек;  

- совместно со взрослым умеет конструировать башенки, домики, 

машины.По окончании игры убирает все на место. 

 

Музыкальное развитие 

«Музыкальная деятельность» 

 

- Слушает спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разногохарактера, понимает, о чем (о ком) поется, эмоционально реагирует 

насодержание;  
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- умеет различать звуки по высоте (колокольчик, фортепиано, 

металлофон);  

- умеет подпевать при пении;  

- эмоционально воспринимает музыку через движение; - умеет ходить и 

бегать (на носках, тихо, высоко и низко поднимая ноги,прямым галопом);  

- выполняет плясовые движения в кругу, врассыпную. 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 

- Имеет представление о значении разных органов: глаза – смотреть, 

уши –слышать, нос – нюхать, язык – пробовать и др;  

- умеет ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга; 

- умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 

держать,переносить, класть, бросать, катать);  

- умеет прыгать на двух ногах на месте с продвижением вперед, в дину 

сместа, отталкиваясь двумя ногами;  

- играет вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием,несложными движениями. 

 

1.2.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

С ВОСПИТАННИКАМИ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА  

(ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ) 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

- Знает членов своей семьи; 

- имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада 

ипрогулочной площадки; 

- участвует в жизни группы; 

- проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада; 

- соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки; 

- правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой, некрошит хлеб, пережевывает пищу с закрытым ртом, не 

разговаривает сполным ртом; 

- самостоятельно одевается и раздевается в 

определеннойпоследовательности; 

- участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет 

элементарныепоручения; 

-выполняет роль дежурного; 

- участвует в уходе за растениями; 

- проявляет уважение к людям всех профессий; 

- знает элементарные правила дорожного движения; 



45 

 

- имеет представление об опасных источниках дома, владеет 

навыкамибезопасного поведения в помещении; 

- соблюдает технику безопасности во время игры. 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

Ознакомление с предметным окружением 
- Знает предметы ближайшего окружения, их функции и назначение; 

- определяет некоторые особенности предметов домашнего обихода 

(части, размер, форма, цвет), устанавливает связи между строением и 

функцией; 

- имеет представление о свойствах материала, владеет 

способамиобследования предмета; 

- группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы; 

- имеет представление о рукотворных и природных предметах. 

 

Ознакомление с социальным миром 
- Имеет представление о театре; 

- знает основные объекты города: дом, улица, магазин, 

поликлиника,парикмахерская; 

- имеет первичные представления о малой родине: называет город в 

которомживет, любимые места; 

- имеет представление о понятных им профессиях (воспитатель, 

строитель,врач и др.), об их трудовых действиях, результатах труда. 

 

Ознакомление с миром природы 
- Имеет представление о растениях и животных; 

- называет домашних животных и их детенышей, имеет представление 

обособенностях их поведения и питания; 

- имеет представление о диких животных, насекомых; 

- владеет навыкаминаблюдения за птицами, прилетающими на участок; 

- отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды; 

- имеет представление о некоторых растениях Алтайского края, о 

комнатныхрастениях; 

- знает характерные особенностями времен года; 

- имеет представление об изменениях, которые происходят в связи с 

этим вжизни и деятельности взрослых и детей; 

-имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, 

нагревается,охлаждается), песка (сухой – рассыпается, влажный – лепится), 

снега(холодный, белый, от тепла – тает); 

- отражает полученные впечатления в речи и продуктивных 

видахдеятельности; 

- имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; 
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- знает основныеправила поведения в природе; 

- замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу, 

форменаиболее распространенные овощи и фрукты и называет их, 

имеетпредставление о труде взрослых осенью; 

- имеет представление о характерных особенностях зимней природы; 

- имеет представление о характерных особенностях весенней природы, 

имеетпредставление о простейших связях в природе; 

- имеет представление о семенах цветочных растений и овощей, о 

способахих посадки на грядки; 

- имеет представление о летних изменениях в природе; 

- Имеет представление о садовых и огородных растениях. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

- Считает в пределах 3, называет цифры, соотносит количество 

предметов сцифрой; 

- знает основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий) и их 

названия; 

- имеет представление об оттенках цветов, обозначает их словами 

«светлый»и «темный»; 

- умеет различать и называть размеры предметов – большой, 

поменьше,маленький; 

- имеет представление о форме предметов, сравнивает их по форме.- 

имеет представление о понятиях «один», «много»; 

- имеет представление об установлении равночисленности групп 

предметов(«столько же», «больше», «меньше»); 

- умеет сравнивать предметы по длине путем наложения и приложения; 

- имеет представление о круге, шаре, треугольнике; 

- имеет представление о пространственных отношениях «на» - «над» - 

«под»; «выше», «ниже», «слева», «справа», «посередине». 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

- В речи использует сложные формы предложений, состоящих из 

главных ипридаточных; 

- умеет дифференцировать родственные по месту образования звуки 

внебольших речевых единицах – слогах; 

- умеет различать предметы по существенным признакам, 

правильноназывать их, видеть особенности предметов, выделять 

характерные признакии качества, а также действия, связанные с движением 

игрушек, животных, ихсостоянием, возможные действия человека; 

- называет слова с противоположным значением; 

- употребляет в речи обобщающие слова; 

- имеет понятие о многозначных словах; 
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- изменяет слова по падежам, согласовывает существительные в роде 

ичисле; 

- в речи правильно употребляет форму повелительного 

наклоненияединственного и множественного числа, спрягает глагол по 

лицам ичислам; 

- владеет разными способами словообразования; 

- умеет правильно строить разные типы предложений – простые и 

сложные; 

- воспроизводит текст знакомой сказки или короткого рассказа; 

- умеет составлять короткий рассказ по содержанию картины; 

- отвечает на вопросы, описывающие свойства, качества, действия 

иназначение знакомых игрушек или предметов. 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Конструктивно-модельная деятельность 
- Знает, называет и использует детали строительного материала; 

- умеет располагать кирпичики, пластины вертикально; 

- изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими; 

- различает части постройки по величине (большая-маленькая, 

длинная-короткая, высокая-низкая, узкая-широкая). 

 

Музыкальное развитие 

«Музыкальная деятельность» 

 

- имеет представление о трех музыкальных жанрах: песней, танцем, 

маршем. Узнает знакомые песни, пьесы; чувствуют характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагирует; 

- слушает музыкальное произведение до конца, понимает характер 

музыки,узнает и определяет, сколько частей в произведении; 

- различает звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечаетизменение в силе звучания мелодии (громко, тихо), различает 

звучаниемузыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальныймолоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.); 

- поет без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со 

всеми,чисто и ясно произносит слова, передает характер песни (весело, 

протяжно,ласково, напевно); 

- допевает мелодию колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселыхмелодий на слог «ля-ля»; 

- владеет навыками сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу; 
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- двигается в соответствии с двухчастной формой музыки и силой 

еезвучания (громко, тихо); реагирует на начало звучания музыки и 

ееокончание; 

- владеет навыками основных движений (ходьба и бег); 

- марширует вместе со всеми и индивидуально, бегает легко, в 

умеренном ибыстром темпе под музыку, притопывает попеременно двумя 

ногами и однойногой; 

- кружится в парах, выполняет прямой галоп, двигается под 

музыкуритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, 

спредметами, игрушками и без них; 

- выразительно и эмоционально передает игровые и сказочные образы: 

идетмедведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок,клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д; 

- самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые 

мелодии.- выполняет движения, передающие характер изображаемых 

животных; 

- играет на детских музыкальных инструментах; 

- знает некоторые детские музыкальные инструменты: дудочка, 

металлофон,колокольчик, бубен, погремушка, барабан, отличает их звучание; 

- подыгрывает на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Изобразительная деятельность 
- имеет представление о книжной живописи на примере 

творчестваизвестных мастеров детской книги; 

- самостоятельно выбирает способы изображения при 

созданиивыразительных образов, используя для этого освоенные 

техническиеприемы; 

- отображает свои представления и впечатления об окружающем 

миредоступными графическими и живописными средствами; 

- сопровождает движения карандаша или кисти словами, 

игровымидействиями. 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 

- Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

имеетпредставление об их роли в организме; 

- имеет представление о полезной и вредной пище; 

- имеет представление о здоровом образе жизни; 

- ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняяперекрестную координацию движений рук и ног; 

- действует совместно, участвует в построении в колонну по 

одному,шеренгу, круг, находит свое место при построениях; 
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- энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется 

впрыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимаетправильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

места; вметании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см; 

- энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя 

рукамиодновременно. Обхватывает перекладину во время лазанья; 

- сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

привыполнении упражнений в равновесии; 

- реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет 

правила вподвижных играх; 

- проявляет самостоятельность и творчество при выполнении 

физическихупражнений, в подвижных играх; 

- ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке. 

 

1.2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

С ВОСПИТАННИКАМИ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА  

(ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ) 
 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

- Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящеми будущем. Имеет первичные представления о своих правах и 

обязанностях вгруппе, дома, на улице; 

- имеет первичные гендерные представления; 

- имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях 

(сын, дочь, мама, папа и т.д.); 

- бережно относится к вещам, использует их по назначению; 

- соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы; 

- следит за своим внешним видом; 

- самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по 

мерезагрязнения, после пользования туалетом; 

- пользуется расческой, носовым платком; 

- соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется 

столовымиприборами (ложка, вилка); 

- самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает 

одежду, спомощью взрослого приводит ее в порядок; 

- проявляет положительное отношение к труду, выполняет 

индивидуальные иколлективные поручения, понимает значение своего труда; 

- совместно со взрослыми убирает групповое помещение; 

- выполняет обязанности дежурных; 

- ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике; 

- знает профессии близких людей, проявляет интерес к 

профессиямродителей; 
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- имеет представление о многообразии животного и растительного 

мира, оявлениях неживой природы; 

- имеет элементарные представления о способах взаимодействия 

сживотными и растениями, о правилах поведения в природе; 

- имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях; 

- владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановкаобщественного транспорта», соблюдает элементарные правила 

поведения наулице, правила дорожного движения; 

- называет виды городского транспорта, имеет представление 

обособенностях их внешнего вида и назначения; 

- знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановкаобщественного транспорта»; 

- соблюдает культуру поведения в общественном транспорте; 

- соблюдает правила безопасного поведения во время игр; 

- имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, 

работе иправилах пользования; 

- соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми; 

- имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения 

пожарови правилах поведения при пожаре. 
 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

Ознакомление с предметным окружением 
- Имеет представление об объектах окружающего мира; 

- рассказывает о предметах, необходимых в разных видах 

деятельности; 

- знает общественный вид транспорта; 

- определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес; 

- имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об 

ихсвойствах и качествах; 

- имеет элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта. 

 

Ознакомление с социальным миром 

- Имеет представление о правилах поведения в общественных 

местах,общественном транспорте; 

- имеет первичные представления о школе, культурных явлениях 

(театре,цирке и др.); 

- знает основные достопримечательности родного города; 

- имеет представление о государственных праздниках, Российской 

армии, овоинах, которые охраняют нашу Родину, проявляет любовь к 

родному краю; 

- имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городеи в сельской местности; 
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- знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, 

результаттруда; 

- знает назначение денег. 

 

Ознакомление с миром природы 
- Имеет представление о природе; 

- знает домашних животных, птиц, имеет представление о 

классепресмыкающихся (ящерица, черепаха), об их внешнем виде и 

способахпередвижения; 

- знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов; 

- имеет представление о травянистых и комнатных растениях, знает 

способыухода за ними, называет 3–4 вида деревьев; 

- имеет представление о свойствах песка, глины и камня; 

- владеет навыками наблюдения за птицами, прилетающими на 

участок; 

- имеет представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей,животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.), отмечает 

изменения вприроде; 

- имеет представление об охране растений и животных; 

- умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие 

связимежду явлениями живой и неживой природы; 

- владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе; 

- имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают; 

- определяет и называет время года; выделяет их отличительные 

признаки; 

- имеет представление о работах, проводимых в весенний период в саду 

и вогороде, имеет навыки работы в огороде и цветниках; 

- имеет представления о свойствах песка, воды, камней и глины. 

 

Формирование элементарных математических представлений 
- Имеет представление об изменении предметов со временем, о 

временныхотношениях «раньше» - «позже» («сначала» - «потом»), 

пространственныхотношениях «вверху», «внизу», «верхний», «нижний», 

«шире», «уже», «справа», «слева», «впереди», «сзади», «между»; 

- имеет представление о числах и цифрах 4, 5, 6, 7, 8, умеет считать до 

8 исоотносить цифры от 4-8 с количеством; 

- имеет представление о квадрате, кубе, овале, прямоугольнике, 

цилиндре,конусе, призме, пирамиде; 

- понимает значение слова «пара»; 

- имеет представление о числовом ряде; 

- имеет представление о ритме (закономерности), умеет в 

простейшихслучаях видеть закономерность и составлять ряд закономерно 

чередующихсяпредметов или фигур; 
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- имеет представление о порядковом счете; 

- понимает слова «длинный» и «короткий», «толстый» и 

«тонкий»,«высокий» и «низкий»; 

- умеет считать до 8 в прямом и обратном порядке; 

- умеет ориентироваться по элементарному плану, определяет 

взаимноерасположение предметов в пространстве; 

- умеет выделять, называть и сравнивать свойства предметов, 

сравниватьпредметы по длине, ширине и толщине. 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

- Имеет представление о терминах: «звук», «слово»; 

- умеет находить слова близкие и разные по звучанию, подбирать слова 

назаданный звук; 

- умеет подбирать игрушки или предметы, в названии которых 

естьопределенный звук; 

- умеет говорить разными голосами и с разными интонациями; 

- называет действия, связанные с движением игрушек, животных; 

подбираетопределения к заданным словам; 

- понимает смысл загадок; 

- сравнивает предметы по размеру, цвету, подбирает действия к 

предмету инаоборот; 

- понимает многозначные слова; 

- различает и подбирает слова, близкие и противоположные по 

смыслу(синонимы и антонимы); 

- умеет образовывать форму родительного падежа единственного 

имножественного числа существительных; 

- правильно согласовывает существительные и прилагательные в роде, 

числеи падеже; 

- умеет образовывать форму глаголов в повелительном наклонении; 

- владеет разными способами словообразования; 

- соотносит названия животных и их детенышей; 

- спрягает глаголы по лицам и числам; 

- в пересказывании литературных произведений передает 

содержаниенебольших сказок и рассказов; 

- составляет небольшие рассказы по картине, из личного опыта; 

- умеет сравнивать, сопоставлять, описывать предметы, картинки, 

игрушки; 

- употребляет в связном высказывании точные и образные слова, 

включает втекст повествования прямую речь и диалоги действующих лиц. 
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Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Конструктивно-модельная деятельность 

- Использует строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств; 

- преобразовывает постройки в соответствии с заданием; 

- сгибает прямоугольный лист бумаги пополам. 

 

Музыкальное развитие 

«Музыкальная деятельность» 
 

- Проявляет интерес к музыке, желание ее слушать, 

проявляетэмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений; 

- владеет навыками культуры слушания музыки (не 

отвлекается,дослушивает произведение до конца); 

- чувствует характер музыки, узнает знакомые произведения, 

высказываетсвои впечатления о прослушанном; 

- отмечает выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро; 

- различает звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы); 

- выразительно исполняет песни, поет протяжно, подвижно, 

согласованно (впределах ре – си первой октавы), берет дыхание между 

короткимимузыкальными фразами;  поет мелодию чисто, смягчая концы 

фраз, четкопроизносит слова, поет выразительно, передавая характер 

музыки; 

- поет с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощьювоспитателя); 

- самостоятельно сочиняет мелодию колыбельной песни и отвечает 

намузыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», 

«Где ты?»);   

- импровизирует мелодии на заданный текст; 

- ритмично выполняет движения в соответствии с характером 

музыки,самостоятельно меняет движения в соответствии с двух- и 

трехчастнойформой музыки; 

- выполняет танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение поодному и в парах; 

- двигается в парах по кругу в танцах и хороводах, ставит ногу на носок 

и напятку, ритмично хлопает в ладоши, выполняет простейшие перестроения 

(изкруга врассыпную и обратно), подскоки; 

- выполняет основные движения (ходьба: «торжественная», 

«спокойная»,«таинственная»;  бег: «легкий» и «стремительный»); 
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-эмоционально-образно исполняет музыкально-игровые упражнения 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценки, использует мимику 

ипантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и 

т.д.), инсценирует песни и постановки в небольших музыкальных 

спектаклях; 

- играет на детских музыкальных инструментах, подыгрывает 

простейшиемелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 
 

Изобразительная деятельность 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

- Имеет представления о нетрадиционных техниках рисования; 

- имеет представления о нетрадиционных материалах, применяемых 

визобразительном искусстве; 

- самостоятельно организовывает свою деятельность в центре 

творчества; 

- самостоятельно находят простые сюжеты в окружающей 

жизни,художественной литературе; 

 помогает выбирать сюжет коллективнойработы; 

- воплощает в художественной форме свои представления, 

переживания,чувства, мысли; 

- умеет передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках; 

- умеет различать цветовые контрасты. 
 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 
 

- Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и 

здоровьячеловека; 

- имеет представление о здоровом образе жизни; 

- умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

принеобходимости обращаются за помощью к взрослым при заболевании, 

травме; 

- ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает 

легко,ритмично, энергично отталкиваясь носком; 

- ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит 

содного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево); 

- энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на 

двухногах на месте и с продвижением вперед, ориентируется в пространстве; 

- в прыжках в длину и высоту с места сочетает отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохраняют равновесие. Выполняет прыжки 

через короткуюскакалку; 

- принимает правильное исходное положение при метании, отбивает 

мяч оземлю правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не 

прижимаяк груди); 
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- участвует в построении, соблюдает дистанцию во время 

передвижения; 

- проявляет психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость,ловкость и др.; 

- выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится 

квыполнению правил игры; 

- проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами, 

выполняетдействия по сигналу. 

 

1.2.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

С ВОСПИТАННИКАМИ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА  

(ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 
 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

1. Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, 

имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

2. Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего 

ипротивоположного пола. 

3. Имеет представление о семье и ее истории, создает 

простейшеегенеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

4. Знает профессию членов своей семьи. 

5. Проводит оценку окружающей среды. 

6. Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам. 

7. Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует 

всовместной проектной деятельности. 

8. Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 

9. Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно 

устраняетнеполадки в своем внешнем виде. 

10. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, 

соблюдаеткультуру поведения за столом. Быстро и аккуратно одевается и 

раздевается, соблюдает порядок в шкафчике. 

11. Положительно относится к труду, выполняет посильные 

трудовыепоручения, бережно относится к материалам и инструментам. 

12. Оценивает результат своей работы. 

13. Помогает взрослым поддерживать порядок в группе. 

14. Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

15. Ухаживает за растениями в уголке природы. 

16. Проявляет чувства благодарности людям за их труд. 

17. Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила 

поведенияво время грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и 

укусахнасекомых. 

18. Соблюдает правила дорожного движения. 
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19. Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на 

которойживет ребенок. 

20. Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановкаавтобуса», «Пешеходный пешеход», «Пункт первой 

медицинскойпомощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

21. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное 

времягода. 

22. Знает источники опасности в быту. 

23. Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарныхправилах поведения во время пожара. Имеет представление о 

работеслужбы спасения – МЧС, знает номера телефонов «01», «02», 

«03».Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
 

Ознакомление с предметным окружением 
1. Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в 

быту.Имеет представление о свойствах и качествах материала, из 

которыхсделан предмет. Умеет самостоятельно определять материалы, 

изкоторых изготовлены предметы, характеризовать их свойства икачества. 

2. Умеет сравнивать и классифицировать предметы. 

 

Ознакомление с социальным миром 
1. Имеет расширенные представления о профессиях. 

2. Имеет представление об учебных заведениях, сферах 

человеческойдеятельности. 

3. Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), 

ихатрибутах, значении в жизни общества, связанными с нимипрофессиями, 

правилами поведения. 

4. Владеет понятием «деньги», знает их функции. 

5. Имеет элементарные представления об истории человечества. 

Имеетпредставление о произведениях искусства. 

6. Имеет представление о технике, используемой человеком в труде. 

7. Имеет представление о малой Родине, ее традициях 

идостопримечательностях. 

8. Знает основные государственные праздники. 

9. Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и гимне. 

10. Имеет представление о Российской армии. 

 

Ознакомление с миром природы 
1. Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. 

Имеетпредставление о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях.  
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2. Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать 

заними. Имеет представление о способах вегетативного 

размножениярастений, о повадках домашних 

3. Имеет представление о диких животных: где живут, как 

добываютпищу и готовятся к зимней спячке. Называет некоторых птиц, 

имеетпредставление о классе пресмыкающихся и насекомых. 

4. Поочередно называет времена года: части суток, имеет 

представлениео некоторых их характеристиках. Имеет представление о 

многообразииродной природы, о растениях и животных различных 

климатических зон. 

5. Устанавливает причинно-следственные связи между 

природнымиявлениями (сезон – растительность - труд людей), показывает 

взаимодействие живой и неживой природы. 

6. Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. 

7. Имеет представление о влиянии сезонных изменений на 

жизньрастений, животных и человека. Знает перелетных птиц. 

8. Имеет представление о природных явлениях (по временам года). 

9. Отличает съедобные грибы от несъедобных. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Знает количественный и порядковый счет в пределах 10. 

2. Умеет образовывать последующие числа путем прибавления 1. 

3. Умеет называть и обозначать числа от 1 до 10 с помощью 

групппредметов и точек, цифрами, точками на отрезке прямой;  

соотноситьзаписи числа с количеством. 

4. Имеет представление о числовом ряде, умеет сравнивать 

предыдущиеи последующие числа. 

5. Имеет представление о равных и неравных группах предметов, 

умеетустанавливать равенства и неравенства групп предметов 

путемсоставления идентичных пар и фиксировать результат сравнения 

спомощью знаков «равно» и «неравно». 

6. Имеет представление о сложении как объединении групп предметов, 

озаписи сложения с помощью знака «+». 

7. Имеет представление о вычитании как об удалении части из целого, 

озаписи вычитания с помощью знака «-». 

8. Имеет представление о сложении и вычитании, умеет их выполнять 

наоснове предметных действий, записывать сложение, вычитание спомощью 

знаков «+» и «-». 

9. Имеет представление о непосредственном сравнении сосудов 

пообъему с помощью переливания и пересыпания. 

10. Ориентируется на листе бумаги в клетку. 

11. Умеет называть части суток, последовательность дней недели, 

месяцевв году. 
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12. Уточняет пространственно-временные представления: слева-справа 

посередине, выше-ниже, раньше-позже и др. 

13. Имеет представление о знаках «больше» и «меньше», использует 

ихдля записи результата. 

14. Имеет представление о сравнении чисел на основе их расположения 

вчисловом ряду. 

15. Имеет представление об измерении длины предметов с 

помощьюмерки. 

16. Умеет отличать плоские и пространственные (объемные) фигуры 

(квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал, четырехугольник,шар, 

куб, цилиндр, конус, пирамида). 

 

Образовательная область  

«Речевое развитие» 

 

1. Умеет различать свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые и 

мягкиезвуки – изолированные, в словах, во фразовой речи. 

2. Умеет вычленять слова с оппозиционными звуками. 

3. Умеет подбирать слова сходные по звучанию, целые 

фразы,ритмически и интонационно продолжающие заданное предложение. 

4. Умеет изменять громкость голоса, темп речи в зависимости от 

условийобщения, от содержания высказывания. 

5. Употребляет слова, наиболее точно подходящие к ситуации. 

6. Подбирает слова, близкие по смыслу к словосочетанию, 

копределенной ситуации, к изолированному слову. 

7. Умеет составлять предложения со словами синонимического 

ряда,обозначающими нарастание действий, осознает оттенки 

значенийглаголов. 

8. Различает слова, отражающие характер движения или 

значениеприлагательных оценочного характера. 

9. Умеет строить связные высказывания. 

10. Умеет из ряда слов выбрать словообразовательную пару. 

11. Находит родственные слова в контексте. 

12. Умеет образовывать существительные с увеличительными, 

уменьшительными, ласкательными суффиксами, понимает разныесмысловые 

оттенки слова. 

13. Умеет строить простые распространенные и сложные 

предложенияразных типов. 

14. Имеет представление о словесном составе предложения. 

15. Пересказывает литературные произведения, интонационно 

передаетдиалог действующих лиц, дает характеристику персонажам. 

16. Самостоятельно составляет описательный или 

повествовательныйрассказ по содержанию картины с указанием места, 

времени действия. 
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Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

1. Умеет анализировать образец постройки. 

2. Планирует этапы создания собственной постройки, умеет 

находитьконструктивные решения. 

3. Создает постройки по рисунку, умеет работать коллективно. 

4. Правильно пользуется ножницами.Выполняет несложные поделки 

способом оригами. 

 

Музыкальная деятельность 
1. Проявляет интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 

на нее. 

2. Определяет классическую, народную и современную музыку. 

3. Двигается под музыку, играет и импровизирует мелодии на 

детскихмузыкальных инструментах. 

4. Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

5. Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения 

(вступление,заключение, музыкальная фраза). 

6. Различает звук по высоте в пределах квинты, звучание 

музыкальныхинструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка,виолончель, балалайка). 

7. Поет легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второйоктавы, берет дыхание перед началом песни, между 

музыкальнымифразами, произносит отчетливо слова, своевременно начинает 

изаканчивает песню, эмоционально передает характер мелодии, 

поетумеренно, громко и тихо. 

8. Обладает навыками сольного пения, с музыкальным 

сопровождением ибез него.Импровизирует мелодию на заданный текст, 

сочиняет мелодии различногохарактера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавныйвальс, веселую плясовую. 

9. Передает через движения характер музыки, ее эмоционально-

образноесодержание. 

10.Свободно ориентируется в пространстве, выполняет 

простейшиеперестроения, самостоятельно переходит от умеренного к 

быстромуили медленному темпу, меняет движения в соответствии 

смузыкальными фразами. 

11.Исполняет танцевальные движения (поочередное выбрасывание 

ногвперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижениемвперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

12.Имеет представление о русском хороводе, пляске, танцах 

другихнародов. 
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13.Инсценирует содержание песен, хороводов; изображают сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в 

разных игровых ситуациях. 

14.Придумывает движения к пляскам, танцам, составляет 

композициютанца, проявляет самостоятельность в творчестве, 

самостоятельнопридумывает движения, отражающие содержание песни. 

15.Играет на детских музыкальных инструментах.Исполняет 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах;знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдает приэтом общую 

динамику и темп. 

 

Изобразительная деятельность 
1. Имеет представление о работе художника, знает основные 

материалы,используемые художником при работе. 

2. Изображает предметы, животных, человека. 

3. Умеет выделять образную выразительность разных объектов 

вискусстве, природном и бытовом окружении. 

4. Умеет грамотно подбирать содержание рисунка («населять» лес, 

водоем, пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать 

ромашки, васильки, колокольчики, а в саду – розы, астры, тюльпаны). 

5. Имеет представление о художественных ремеслах (резьба и роспись 

по дереву, гончарное дело, ткачество и т.п.), о том, какимиматериалами и 

инструментами пользуются мастера. 

6. Пользуется нетрадиционными техниками рисования. 

 

Образовательная область  

«Физическое развитие» 

 

1. Имеет представление об особенностях функционирования 

ицелостности человеческого организма, о составляющих 

(важныхкомпонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение,47сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах,разрушающих здоровье. 

2. Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем,не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

3. Проявляет интерес к физической культуре и спорту и 

желаниезаниматься физкультурой и спортом. 

4. Имеет представление об истории олимпийского движения. 

5. Соблюдает технику безопасности и правила поведения в 

спортивномзале и на спортивной площадке. 

6. Осознанно выполняет движения. 

7. Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, 

бегаетнаперегонки, с преодолением препятствий. 
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8. Лазит по гимнастической стенке, меняя темп.Прыгает в длину, в 

высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается иприземляется в 

зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохраняя равновесие при приземлении. 

9. Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит 

мячодной рукой, отбивая его правой и левой рукой на месте и ведет его при 

ходьбе. 

10. Ориентируется в пространстве. 

11. Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с 

элементамисоревнования, играми-эстафетами. 

12. Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирает его на место. Проявляет 

интерес к различным видам спорта, к спортивным играм иупражнениям, 

проявляет инициативу и творчество. 
 

1.2.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

С ВОСПИТАННИКАМИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО  

К ШКОЛЕ ВОЗРАСТА   

(ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 
 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

1. Имеет представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом. Имеет представление о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

2. Знает историю семьи в контексте истории родной страны. 

3. Имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

4. Знает домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, 

ихпрофессии. 

5. Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения. 

6. Имеет представление о себе, как члене коллектива. 

7. Соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется 

столовымиприборами, соблюдает правила поведения за столом. 

8. Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей 

одеждой иобувью. Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель 

после сна. 

9. Убирает свое рабочее место. 

10. Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится 

кматериалам и предметам, убирает их на место после работы. Умеет 

самостоятельнообъединятьсядля совместной игры и труда, оказывает 

взаимопомощь. Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые 

материалы, делает несложные заготовки. Участвует в уборке группового 

помещения. 
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11. Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

12. Проявляет интерес к учебной деятельности, школе. 

13. Проявляет уважение к людям труда. Проявляет интерес к 

различнымпрофессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы. 

14. Знает основы экологической культуры, правила поведения на 

природе. 

15. Имеет представление о Красной книге, об отдельных 

представителяхживотного и растительного мира, занесенных в нее. 

16. Имеет представление о явлениях природы, знает правила 

поведениячеловека в этих условиях. 

17. Имеет представление об устройстве улицы, дорожном движении. 

Соблюдаетправила дорожного движения. Владеет понятиями «площадь», 

«бульвар»,«проспект». 

18. Знает предупреждающие, запрещающие и информационно-

указательные дорожные знаки. 

19. Имеет представление о работе ГИБДД. Соблюдает культуру 

поведения наулице и в общественном транспорте. 

20. Ориентируется в пределах ближайшей к детскому саду местности, 

знаетдорогу из дома в детский сад. 

21. Соблюдает правила безопасного обращения с бытовыми 

приборами. 

22. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное 

времягода. 

23. Имеет представление о правилах поведения в ситуациях: «Один 

дома», «Потерялся», «Заблудился». 

24. Имеет представление о работе МЧС, пожарной службы, службе 

скоройпомощи. Знает телефоны «01», «02», «03». 

25. Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

Ознакомление с предметным окружением 

1. Имеет представление о видах транспорта; о предметах, 

облегчающихтруд людей на производстве; об объектах, создающих комфорт 

и уют впомещении и на улице. 

2. Имеет представление об истории создания предметов. 

3. Имеет углубленные представления о существенных 

характеристикахпредметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

4. Имеет представление о способах добычи и производства материалов. 

Владеет разнообразными способами обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т.д.). 
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Ознакомление с социальным миром 

1. Имеет представление о социальных институтах города. 

2. Имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза. 

3. Имеет представление о сферах человеческой деятельности. 

4. Имеет представление о людях различных профессий. 

5. Имеет представление об элементах экономики. 

6. Знает основные достопримечательности города. 

7. Знает особенности Российского флага, герба, гимне. Называет 

столицуРФ, основные государственные праздники. 

8. Имеет представление о космонавтах (Ю.А. Гагарин и др.). 

9. Имеет элементарные представления об эволюции Земли. 

10.Знает основные свои права, защищенные государством. 

11.Проявляют любовь к Родине. 

 

Ознакомление с миром природы 
1. Называет деревья, кустарники, травянистые растения; растения 

луга,сада, леса. Знает способы их вегетативного размножения.Устанавливает 

связи между состоянием растения и условиямиокружающей среды. Знает 

лекарственные растения. 

2. Имеет системные знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных. Знает диких животных, имеет представление 

обособенностях приспособления животных к окружающей среде,обладает 

расширенными знаниями о млекопитающих, земноводных 

ипресмыкающихся. Имеет представление о некоторых формах 

защитыземноводных и пресмыкающихся от врагов. 

3. Имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни. 

4. Определяет по внешнему виду и правильно называет бабочек и 

жуков. Умеет сравнивать насекомых по способу передвижения. 

5. Уважительно относится к труду сельских жителей. Умеет 

обобщатьсвои представления о временах года. Имеет представление о 

переходевеществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Умеет 

передаватьсвое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видахдеятельности. 

6. Имеет представление о взаимосвязи в природе. 

7. Устанавливает причинно-следственные связи между 

природнымиявлениями. 

8. Имеет представление об экологии окружающей среды.Соблюдает 

правила поведения в природе. 

9. Замечает приметы осени, имеет представление о труде взрослых 

восенний период. 

10.Умеет высаживать садовые растения в горшки. 

11.Имеет представление о сезонных изменениях в природе, о 

некоторыхособенностях деревьев. 

12.Умеет определять свойства снега. 
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13.Имеет представление о весенних изменениях в природе, о 

термометре. 

14.Умеет ухаживать за комнатными растениями. 

15.Имеет представление о народных приметах. 

16.Имеет представление о труде людей на полях, в садах и огородах. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Имеет общие представления о множестве, операциях с множествами. 

2. Владеет навыками количественного и порядкового счета в 

пределах 10. 

3. Умеет считатьв пределах 20 без операций над числами, знает числа 

второгодесятка, определяет отношение между числами натурального ряда, 

умеетувеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

4. Называет числав прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее ипредыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определяетпропущенное число. 

5. Знает составчисел в пределах 10; раскладывает число на два 

меньших исоставляет из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной 

основе). 

6. Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

7. На нагляднойоснове составляет и решает простые арифметические 

задачи насложение и на вычитание. 
 

1.2.6. МОНИТОРИНГ. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

Мониторинг ставит целью: 

– определение и анализ уровня достижений в художественно-

эстетическом, познавательно-речевом, социально-личностном и физическом 

развитии в соответствии с нормативными показателями; 

– контроль динамики развития личностных качеств и последующего 

психолого-педагогического сопровождения детей. 

Задачи мониторинга: 

– определение уровня развития интегративных качеств воспитанников 

детского сада, актуальных на момент диагностики на каждом возрастном 

этапе, 

– оценка степени освоения образовательной программы;  

– обозначение личностных достижений воспитанников и на основании 

индивидуальных карт ребенка.  

  

Таблица заполнения мониторинга и индивидуальной карты находятся в 

Приложении № 1  к ООП. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ПО 

ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ РАЗДЕЛАМ 

 

Содержательный раздел разработан и сформирован с учётом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». 

 

Направления 

развития 

Описания образовательных 

областей (направлений развития 

дошкольников) в соответствии с 

ФГОС ДО (п. 2.6) 

Содержание работы в 

соответствии с 

программой «От 

рождения до школы» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Тематические модули: 

1.Социализация. 

2. Труд. 

3. Безопасность 

Направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе и 

нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребёнка 

со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирования 

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. 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

 

 

 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

 

 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

 

 

 

Формирование основ 

безопасности. 

Познавательное 

развитие 

Предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

действий, становления 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, 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

 

 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

 

 

 

Формирование 

элементарных 
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количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, 

представлении о социокультурных 

ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля 

какобщем доме людей, об 

особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

математических 

представлений. 

 

 

 

Ознакомление с миром 

природы. 

Речевое развитие. 

Тематические модули: 

1. Речевое общение. 

2. Чтение 

художественной 

литературы 

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 разных жанров детской 

литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте 

Развитие речи 

(развивающая речевая 

среда, формирование 

словаря, звуковая 

культура речи, 

грамматический строй, 

связная речь). 

 

 

 

Художественная 

литература. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Тематические модули: 

1. Художественное 

творчество. 

2. Музыка. 

Предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

становления 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.). 

Приобщение к 

искусству. 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность. 

 

 

 

Конструктивно-

модельная деятельность. 

 

 

 

Музыкально-

художественная 

деятельность. 

Физическое развитие. 

 

Тематические модули: 

1. Здоровье. 

2. Физическая 

культура. 

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 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни. 
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формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию 

равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не 

наносящим 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.). 

Физическая культура. 

 

 

2.2 ВАРИАТИВНЫЕФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация Программы основывается на трех составляющих: 

Совместная деятельность взрослого и детей 

(взаимодействие детей с педагогом в разных видах 

деятельности и культурных практик) 

Самостоятельная

деятельность 

детей 

Взаимодействи

е с 

семьями 

воспитанников 

 

Образовательная 

деятельность 

(занятия). 

Занятия 

(индивидуальны

е ,подгрупповые, 

групповые) 

Занятия 

комплексные, 

интегрирован-

ные Целевые 

прогулки 

Экскурсии 

Тематическиевст

речи (гостиные) 

Викторины 

Конкурсы 

Презентации 

Путешествия 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов и 

специально 

организованных 

мероприятий. 

Утренняягимнастика 

Гимнастикапоследнев

ногосна 

Дежурства.Коллектив

ныйтруд. 

Игры,гдезамыселилио

рганизация 

принадлежитпедагогу 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

Индиви-

дуальная 

работа с 

детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свободная 

(нерегламентиро

ванная) 

деятельность 

воспитанников 

по 

интересам в 

созданной 

развивающей 

предметно -

пространственно

й среде. 

Спонтаннаяигро

ваядеятельность 

Свободнаятворч

еская,продуктив

ная 

деятельность 

Рассматриваниек
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Занятия—

фантазии 

Занятия-

сомнения(поиск

истины) 

Спортивные и 

интеллектуальн

ые марафоны, 

олимпиады 

Театрализованные и 

др.). Активный отдых. 

Физкультурныеминут

ки 

Динамические паузы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Фестивали. 

Концерты.Тематическ

ие 

досуги,развлечения. 

Театрализованныепре

дставления 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

Характера  

Педагогическая 

ситуация Проектная 

деятельность 

Коллекционирование.

Мастерская 

ниг,иллюстраци

йи т.п. 

Самостоятельная

двигательнаяакт

ивность 

Уединение 

 

 

   

 

Методы и средства реализации Программы 

 
МЕТОДЫ СРЕДСТВА 

Словесные методы:  

Рассказ, объяснения, беседа, разъяснение, 

поручение, анализ ситуации, обсуждение, 

увещевание, работа с книгой. 

Устное и печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, сказки, 

пословицы, былины; поэтические и 

прозаические произведения (стихотворения 

литературные сказки, рассказы, повести и 

др.); скороговорки, загадки. 

Наглядные методы Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия, картины фильмы. 

Метод иллюстрированя Предполагает применение картинок 

рисунков, изображений, символов 

иллюстрированных пособий; плакатов, 

картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации Связь с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов 

и др. 

Метод показа Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, имитирующие 

движения и др. 

Метод практического обучения Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации. 

 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для разработки общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 
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Приучение Дидактические, музыкально-дидактические 

игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Технические и творческие действия 

Метод проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный 

компонент; 

Картотека логических задач и проблемных 

ситуаций; 

Объекты и явления окружающего мира;  

Различный дидактический материал; 

Материал для экспериментирования и др. 

Элемент проблемности 

Познавательное проблемное изучение 

Диалогическое проблемное изложение 

Эвристический или поисковый метод 

 

Организации самостоятельной деятельности детей 

 
Физическое 

развитие 
самостоятельныеподвижныеигры,игрына 

свежемвоздухе,спортивныеигрыизанятия 

(катаниенасанках,велосипедеипр.). 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение сосверстниками. 

Познавательноера

звитие 
самостоятельноераскрашивание«умныхраскрасок»,развивающиенасто

льно-печатныеигры,игрынапрогулке, 

автодидактическиеигры(развивающиепазлы,рамки-

вкладыши,парныекартинки). 
Речевое развитие самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, игры по 

мотивам художественных произведений, работа в 

уголкекниги,вуголке театра,сюжетно-ролевые игры, 

рассматриваниекнигикартинок; 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать 

(пение,танцы),игратьнадетскихмузыкальныхинструментах(бубен,бара

бан, колокольчикипр.),слушатьмузыку. 

 

Авторы О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева указывают на то, что дети в 

возрасте 1 года занимаются одни видом деятельности до 10 минут, в старшем 

дошкольномвозрасте до 1-1,5 часа при условии посильности и интересности 

этой деятельности. Планирование ежедневной организации образовательного 

процесса учитывает равнодолевое соотношение основных направлений 

развития ребенка. 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

Физическое развитие 

Ранний возраст 

(1,5-2-3 года) 

Дошкольный возраст 

(3-4 года) 

Дошкольный возраст 

(5-7 лет) 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 
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Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная 

деятельность 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Активный отдых 

Социально-

коммуникативное 

Ранний возраст  

(1,5-2-3 года) 

Дошкольный возраст  

(3-4 года) 

Дошкольный возраст 

(5-7 лет) 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем 

игра Совместная со 

сверстниками игра (парная, 

в малой группе) 

Чтение Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора Поручение. 

Дежурство 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем 

игра. 

Совместная со сверстниками 

игра 

Чтение. Беседа. Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора. 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание. 

Дежурство. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

Проектная деятельность 
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Речевое развитие 

Ранний возраст 

(1,5-2-3 года) 

Дошкольный возраст 

(3-4 года) 

Дошкольный возраст 

(5-7 лет) 

Рассматривание Игровая 

ситуация Дидактическая 

игра Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в 

процессемНаблюдения за 

объектамиприроды, трудом 

взрослых). 

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация Чтение 

Обсуждение Рассказ Игра 

Чтение. Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных 

ситуаций. Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание 

коллекций Интегративная 

деятельность Обсуждение. 

Рассказ. Инсценирование 

Ситуативный разговор с 

детьми Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

Познавательное развитие 

Ранний возраст 

(1,5-2-3 года) 

Дошкольный возраст 

(3-4 года) 

Дошкольный возраст 

(5-7 лет) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа Проблемная 

ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование Реализация 

проекта Игры с правилами 

Художественное 

эстетическое развитие 

Ранний возраст 

(1,5-2-3 года) 

Дошкольный возраст 

(3-4 года) 

Дошкольный возраст 

(5-7 лет) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки 

Экспериментирование со 

звуками Музы кал ьно-дид. 

Изготовление украшений 

для группового помещения 

к праздникам, предметов 

для игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. Создание 

макетов, коллекций и их 

оформление Рассматривание 
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игра Разучивание 

музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки. Музыкально- 

дидактическая игра 

Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания 

 Интегративная 

деятельность 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное 

упражнение.Распевка 

Двигательный, 

пластический танцевальный 

этюд 

Танец. Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

 

Реализация программы основана на трех составляющих: 

1. Непрерывно образовательная деятельность. 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов и специально организованных мероприятий. 

3. Свободная деятельность. 

Формы реализации Программы 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

и специально 

организованных 

мероприятий 

Свободная 

(нерегламентированная 

деятельность) 

Занятия (индивидуальные, 

подгрупповые и групповые). 

Занятия комплексные, 

интегрированные. 

Целевая прогулка. 

Экскурсии. 

Тематические встречи 

(гостиные). 

Викторины. 

Дежурства. 

Коллективный труд. 

Игры, где замысел или 

организация принадлежит 

педагогу (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

театрализованные и др.) 

Чтение художественной 

Спонтанная игровая 

деятельность. 

Свободная творческая, 

продуктивная 

деятельность. 

Рассматривание книг, 

иллюстраций и т.п. 

Самостоятельная 

двигательная активность. 
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Конкурсы. 

Презентации. 

Спортивные и 

интеллектуальные марафоны. 

 

литературы. 

Фестивали. 

Концерты. 

Тематические досуги. 

Театрализованные 

представления. 

Уединение. 

 

 

2.3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ 

НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

2.3.1 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ  В МБДОУ УСЛОВИЙ 

РАЗВИТИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственное 

лицо 

Прогнозируемый 

результат 

1 Издание приказа о 

назначении 

ответственного лица за 

составление перечня 

мероприятий по 

обеспечению 

доступности детского 

сада и услуг для детей –

инвалидов.  

 

 

 

 Сентябрь-   

октябрь 2021г. 

 

 

Заведующий 

 

 

Издание приказа о 

назначении 

ответственного 

лица. 

2  Нормативно-правовое  

обеспечение: 

- изучение нормативных 

документов; 

- изучение позитивного 

опыта работы 

образовательных 

учреждений; 

-разработка и реализация 

дорожной карты (плана 

мероприятий).  

 

 

 

 

 

В течение всего 

периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Зам.зав.по 

УМР 

Ст. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Разработка плана 

мероприятий 

дорожной карты) 

3 Освещение на 

официальном сайте 

детского сада вопроса 

«Доступная среда» 

В течение всего 

периода 

Ст. 

воспитатель 

Информированность 

участников 

образовательных 

отношений 

4 Размещение на 

официальном сайте 

МБДОУ версии для 

слабослышащих 

По мере 

необходимости 

Ст. 

воспитатель 

Информированность 

участников 

образовательных 

отношений 

5 Проведение пед.советов 

по вопросам изучения 

методической работы и 

образовательных 

программ с детьми-

инвалидами. 

По мере 

необходимости 

Зам.зав.по 

УМР 

Повышение 

профессионального 

уровня 

педагогических 

работников 
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6 Формирование 

образовательной 

программы для детей-

инвалидов 

По мере 

необходимости  

Зам.зав по 

УМР 

Ст.воспитатель 

Педагог-

психолог 

Готовность к работе 

(программно-

методические 

условия для 

обучения детей-

инвалидов) 

7 Выявление 

существующих 

ограничений и барьеров, 

препятствующих 

доступности среды ДОУ 

для инвалидов, оценка 

потребности в 

устранении. 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

Зам.зав. по 

АХЧ 

Планирование 

целевых 

субсидий 

8 Ремонт лестниц с 

нанесением 

противоскользящего 

покрытия и 

противоскользящей 

клейкой ленты 

контрастного цвета. 

 

 

 

По мере 

поступления 

субсидий 

 

 

Заведующий 

Зам.зав.по АХЧ 

Обеспечение 

безопасной среды 

для маломобильных 

групп населения 

9 Установка подъёмных 

платформ (аппарели), 

пандусов. 

 

По мере 

поступления 

финансирования 

Заведующий 

Зам.зав.по АХЧ 

Обеспечение 

безопасной среды 

для маломобильных 

групп населения 

10 Установка кнопки вызова 

персонала для 

инвалидов-колясочников 

с целью оказания им 

помощи при въезде в 

здание 

По мере 

необходимости, 

при наличии 

финансирования 

Заведующий 

Зам.зав.по АХЧ 

Повышение 

доступности 

инвалидов в 

образовательное 

учреждение 

11 Установка кнопки-вызова 

персонала для 

инвалидов-колясочников 

с целью оказания им 

помощи при въезде в 

здание 

По мере 

необходимости, 

при наличии  

финансирования 

Заведующий  

Зам.зав.по АХЧ 

Повышение 

доступности 

инвалидов в 

образовательное 

учреждение 

12 Предоставление услуг 

тьюторского 

сопровождения 

обучающихся инвалидов 

По запросу 

родителей  

Заведующий  Эффективность 

оказания 

индивидуальной 

помоши 

 

2.3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПЕДАГОГОМ-

ПСИХОЛОГОМ 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.  

Цель деятельности психологической службы − психологическое 

здоровье и охрана прав ребенка.  
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Главными задачами психологической службы в МБДОУ «Центр 

развития ребенка − детский сад № 161» являются:  

‒ психологическое сопровождение педагогического процесса  

‒ максимальное содействие психическому и личностному развитию 

каждого ребенка  

‒ внимание к созданию эмоционального психологического комфорта в 

МБДОУ как профилактике психосоматических заболеваний  

‒ развитие предпосылок интеллектуальных и психофизических 

способностей детей дошкольного возраста, при подготовке к обучению в 

школе  

‒ оказание психологической помощи детям, нуждающихся в особых 

программах и специальных формах организации их детской деятельности  

‒ сопровождение психологического сопровождения семей, с  

использованием современны методик и технологии, посредством гештальт-

терапии  

‒ совершенствование качества психологической работы с педагогами, 

с целью создания единого воспитательно-образовательного процесса  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА: 

 

1. РАБОТА С ДЕТЬМИ  

Мониторинг развития: 

‒ Диагностика уровня психического развития среднего и старшего 

дошкольного возраста  

‒ Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительных групп  

‒ Изучение эмоционально-аффективной сферы детей  

‒ Исследование личностных особенностей старших дошкольников  

‒ Изучение уровня адаптации поступивших детей к условиям ДОУ  

‒ Наблюдение групп раннего развития  

Психопрофилактика посредством организации непосредственной 

развивающей деятельности:  

‒ Адаптация дошкольников к условиям детского сада:  

‒ Оказание помощи в период адаптации,  

‒ Преодоление стрессовых состояний у детей,  

‒ Снятие эмоционального и мышечного напряжения,  

‒ Развитие навыков взаимодействия детей друг с другом.  

Тренинговые занятия для детей  

средней группы:  

‒ Формирование адекватной самооценки;  

‒ Знакомство и изучение своих индивидуальных особенностей;  

‒ Предотвращение возможности возникновения у детей социальной 

дезадаптации;  
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‒ Формирование чувства принадлежности к группе;  

‒ Знакомство с культурой жеста, возможности выражать свои мысли и 

чувства при помощи мимики, жестов, движений, осанки, позы;  

‒ Учение детей передавать заданное эмоциональное состояние, 

используя различные выразительные средства (мимику, пантомимику, 

интонацию);  

‒ Развитие эмпатии;  

‒ Гендерное развитие;  

‒ Формирование положительного отношения к семейным ценностям.  

Старшей группы:  

‒ Способствоватьсамопознаниюребенка(обучение самонаблюдению, 

пониманию и принятию своих чувств);  

‒ Учить детей описывать свои желания и чувства;  

‒ Развитие эмоционально-личностной и коммуникативной детей сфер: 

развитие эмпатии, обучение лучше понимать себя и других, освоение 

навыков саморегуляции, формирование адекватной самооценки, развитие 

чувства коллективизма и сотрудничества;  

‒ Гармонизировать потребность ребенка в социальном признании;  

‒ Развитие нравственной сферы.  

Подготовительной группы:  

‒ Способствовать психическому и личностному росту детей;  

‒ Продолжать формировать позитивное отношение к своему «Я»;  

‒ Помогать ребенку осознавать свои характерные особенности, 

предпочтения; способствовать пониманию того, что он, как и каждый 

человек, уникален и неповторим;  

‒ Помогать детям отрегулировать имеющиеся тревожные состояния, 

страхи, неуверенность в своих возможностях;  

‒ Совершенствование памяти, внимания, мышления и др. психических 

процессов необходимых для продуктивного обучения в школе;  

‒ Формирование навыков конструктивного межличностного общения и 

сотрудничества;  

‒ Развитие мотивационной сферы: интерес к знаниям, познанию мира, 

обучению. 

Индивидуальная образовательная программа для детей с ОВЗ 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная 

оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. 

В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической 

диагностике, позволяющей:  

– своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;  

– выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности 

ребенка с ОВЗ;  

– определить оптимальный педагогический маршрут;  

– обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка сОВЗ 

в дошкольном учреждении;  
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– спланировать коррекционные мероприятия, и скорректировать  

программы коррекционной работы;  

– оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  

– определить условия воспитания и обучения ребенка;  

– консультировать родителей ребенка с ОВЗ.  

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития 

является комплексный подход, который означает всесторонность 

обследования и оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми 

специалистами, и охватывает познавательную деятельность, поведение, 

эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое 

состояние, неврологический статус. Изучение ребенка включает 

медицинское и психолого-педагогическое обследование.  

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза.  

Педагоги и воспитатели знакомятся  с рекомендациями  медицинского 

обследования. Это помогает сориентироваться в имеющихся у ребенка 

проблемах и создать необходимые условия для его развития в дошкольном 

учреждении.  

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы 

изучения и выявления особенностей познавательной деятельности, 

установление характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка и 

дает возможность прогнозировать его развитие.  

Формы обучения, обеспечивающие удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими 

дошкольных образовательных программ. 

Вопрос о выборе образовательного маршрута ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его 

интеграции в образовательную среду,  исходя из потребностей, особенностей 

развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его 

родителей (законных представителей). Для детей выстраивается 

корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение 

меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели 

при организующей, стимулирующей помощи взрослого.  

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно 

используется на протяжении всего курса и позволяет каждому воспитаннику 

на максимально посильном для него уровне, соответствующем его 

способностям, особенностям развития и склонностям, снимает излишнее 

эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют 

формированию положительных внутренних мотивов воспитания и обучения 

В нашем детском саду организуется индивидуальная коррекционная 

работа с воспитанниками, которая проводится медперсоналом, педагогом-

психологом, воспитателями ДОУ. Индивидуальная образовательная 

программа разрабатывается и реализуется для конкретного нуждающегося в 

ней ребенка с согласия родителей (законных представителей, при 
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обязательном ознакомлении их с содержанием программы. Оптимальным 

вариантом является совместное проектирование индивидуальной 

образовательной программы педагогами и родителями воспитанников. 

Последнее зависит от желания и компетентности родителей. 

Воспитание и обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ осуществляется 

вариативно:  

– занятия в МБДОУ проводятся индивидуально, в группе, в кабинете 

психолога, мед. кабинете или комбинированно, когда часть занятий 

проводится индивидуально в МБДОУ, часть занятий проводится в группе.  

Выбор вариантов проведения коррекционных мероприятий зависит от 

особенностей психофизического развития, возможностей воспитанников и 

заявления от родителей (законных представителей).  

Организация воспитательных мероприятий в МБДОУ предполагает 

возможность участия в них детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, наравне со своими сверстниками, вне зависимости 

от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Воспитанники включаются в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми по мере возможности 

их здоровья.  

Разделы структуры ИОП: 

– титульный лист прoграммы, где указываются название учреждения, 

назначениепрограммы, срок реализации, ее адресность: для кого 

предназначена (фамилия, имя обучающегося, год обучения, гриф 

утверждения руководителем, сoгласование с родителями и председателем 

ПМПк общеобразовательного учреждения, указанием специалиста, 

ответственного за реализацию индивидуальной образовательнойпрограммы; 

–пoяснительная записка. Данная частьпрограммысодержит краткую 

психолого-педагогическую характеристику ребенка с перечнем 

сформированных и несформированных умений и навыков, 

структура индивидуальной образовательной программы, её цели и задачи; 

– индивидуaльный учебный план; 

– содержание программы, состоящее из трех основных компонентов: 

– образоватeльный компонент : раскрывается содержание образования 

на определенном году обучения (промежуточные планируемые результаты) с 

включением календарно-тематического планирования, критериев оценивания 

достижений по образовательным областям и др. Образовательныйкомпонент 

является обязательным, если в индивидуальную программу включен 

индивидуальный учебный план. 

– коррекционный компонент: указываются направления 

коррекционной работы специалистов сопровождения (педагога-психолога, 

учителя-дефектолога, учителя-логопеда, социального педагога, 

медицинского работника) с обучающимся, а также методы и формы, приемы 

и рекомендации вышеуказанных специалистов для педагогов и родителей. 
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– воспитательный компонент, который содержит раздел воспитателя с 

рекомендациями для родителей обучающегося; 

– мониторинг достижений воспитанника, в котором формулируются 

результаты реализации программы на уровне динамики показателей 

психического развития, сформированности базовых компетенций; 

– заключение и рекомендации. Здесь формулируются обоснования 

внесения корректив по результатам промежуточной диагностики и дается 

заключение по результатам реализации индивидуальной программы в целом.  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение.  

Для написанияиндивидуальной образовательной 

программыиспользуют основныепрограммы, реализуемые в конкретном 

дошкольномобразовательном учреждении. Наиболее оптимальным 

вариантом разработки и реализации индивидуальной образовательной 

программы для воспитанника с ОВЗ является один год. Корректировка 

содержания при необходимости осуществляется по результатам 

промежуточной диагностики, проводимой в декабре текущего учебного года. 

Индивидуальная образовательная программа ДОУ является 

документом, подлежащим постоянному обновлению, и предполагает 

внесение дополнений и изменений с учетом обновляющегося контингента 

воспитанников, появляющихся новых разработок и технологий, изменений в 

нормативноправовой базе. 

 

2. РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

Индивидуальные консультации. 

Групповые консультации, тренинги, семинары. 

Все это проходит через: 

‒ Психологическоепросвещение; 

‒ Выработка коллективного решения педагогов по выполнению 

конкретных задач для обеспечения системного подхода; 

‒ Совместная разработка психолога-педагогических программ; 

‒ Разрешение актуальных проблем психологического характера; 

‒ Создание благоприятных условий для психического развития детей; 

– Разработка рекомендаций воспитателям и педагогам; 

–Повышениекоммуникативнойкомпетентностивоспитателей; 

‒ Расширениеопытарефлексии; 

– Овладение приемами релаксации и концентрации, 

способствующиеповышению профессионального потенциала педагогов. 
 

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Психодиагностика детско-родительских отношений (по запросу): 

‒ помощь в разрешении актуальны психологических 

проблемвоспитания и развития детей; 

‒ самоанализ; 

‒ изучение особенностей личности ребенка и его родителей; 
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‒ реальное взаимодействие ребенка и родителей; 

‒ психолого-педагогические рекомендации по психологической 

коррекции и дальнейшему воспитанию детей. 

Индивидуальные и групповые консультации, семинары, тренинги: 

‒ Познакомить родителей с возрастными нормами развития детей 

дошкольного возраста; 

‒ Расширить знания родителей о процессе адаптации детей к условиям 

детского сада; помочь облегчить ребенку процесс адаптации к условиям 

МБДОУ; 

‒ Ознакомить с психолого-педагогическими приемами: играми, 

упражнениями пригодными для домашнего использования; 

‒ Рекомендации по эффективному взаимодействию с детьми. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми  2-7 лет дается 

по образователям областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественное-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее  развитие дошкольников с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоении всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими  специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных  задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но  в ходе режимных моментов – как совместной деятельности  

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

В начале раздела по каждой образовательной области приводится 

цитата из ФГОС ДО, обозначающая цели и задачи образовательной области.  
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитее направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные  и нравственные 

ценности; развитие  общения 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 сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи: 

– Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  
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– 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 обществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 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 тружу, желания 

трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию. 

Формирование о первичных представлениях о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасности 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 представления 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. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 
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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, представление о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира ». 

Основные цели и задачи: 

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, 

причинах и следствиях и т.д.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умение 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения.  

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурным ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля, как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов. 

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. 

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развивать 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 и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека 
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на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

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

беречь. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связанной, гармонически 

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 обучению грамоте». 

Основные 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, связанной речи – диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

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. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«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.». 

Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. 
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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. 

Приобщение к искусству. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусств. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному и архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

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 коллективной работы. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами искусств. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия музыкального искусства; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкального произведения. 

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. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«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 наносящим ущерба организму, выполнений 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижных игр с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементами нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

т.д.)» 

Основные 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 переутомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков основных видов движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребностей в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие  инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной деятельности; 

интереса и любви к спорту.  

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи: 

Создание условий для развития игровой деятельности. Формирование 

игровых  умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей 

интереса к различным видам игры. Всестороннее и гармоничное развитие 

детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

решать конфликтные ситуации. 
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В дошкольном возрасте закладываются основы для благополучного 

развития всех психических функций ребенка, а также фундаментальные 

личностные образования, такие как общая самооценка, доверие к людям, 

интерес к окружающему миру и др.  

От совместных усилий родителей, педагогов, медиков и педагога- 

психолога зависит результат воспитания и обучения детей. Своевременное 

развитие познавательной, мотивационно-потребностной и эмоционально- 

личностной сфер способствует психологическому здоровью ребенка.  

Основными задачами коррекции психического развития ребенка 

являются, во-первых, коррекция отклонении в психическом развитии на 

основе создания оптимальных возможностей и условий для развития 

личностного и интеллектуального потенциала ребенка, во-вторых, 

профилактика нежелательных негативных тенденций личностного и 

интеллектуального развития.  

Коррекция умственного развития ребенка в дошкольном возрасте 

включает задачи развития восприятия и сенсорных способностей, наглядно- 

образного мышления и знаково-символической функции, начальных форм 

произвольного внимания и памяти.  

Коррекция сенсорных способностей ребенка осуществляется как их 

целенаправленное формирование, включающее усвоение детьми системы 

сенсорных эталонов и формирование перцептивных операций, 

приобретающих в дошкольном возрасте моделирующий характер. Важный 

компонент коррекциимышленияребенка-дошкольникасоставляетразвитие 

познавательных мотивов. Расширение сферы внеситуативно-познавательного 

общения ребенка, создание проблемных учебных ситуаций на 

коррекционном занятии, использованиеспециальныхдидактическихигр-

загадок, стимулирование самостоятельной активности ребенка − важные 

факторы формирования познавательных мотивов.  

Задачи коррекции личностного развития в дошкольном возрасте имеют 

особо важное значение, поскольку именно в этот период происходит 

фактическое складывание личности ребенка.  

Коррекционные занятия педагога-психолога в детском саду 

представляют собой разнообразные тренинги и упражнения в игровой форме.  

Используемые методы и приемы опираются на положения «Концепции 

дошкольного воспитания» (1989 г.), которая выдвигает на первый план 

личностно-ориентированную модель взаимодействия педагога и ребенка. 

Необходимость поддерживать индивидуальность каждого ребенка − одна из 

главных задач дошкольного воспитания. Только на ее основе может 

бытьдостигнуто полноценное развитие личности дошкольника, раскрыться 

егоособенности, уникальные способности. 

И здесь на первое место выходит выбор того образовательного маршрута, 

по которому будет работать конкретный педагог с конкретным 

ребенком,обеспечивая индивидуальную траекторию его развития. Обеспечение 

такогоуровня начинается сразу при поступлении ребенка в детский сад. 
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Целью психолого-педагогического сопровождения детей 

дошкольноговозраста является создание оптимальных условий, необходимых 

дляполноценного физического и психического развития, эмоционального 

исоциального благополучия ребенка. 

Задачи деятельности педагога-психолога: 

‒ раннее выявление отклонений в развитии ребенка; 

‒ создание необходимой развивающей среды; 

‒ разработка и применение индивидуальны мер коррекции; 

‒ стимуляция потенциальных возможностей ребенка; 

‒ осуществление профилактики неблагополучного развития детей. 

Основныепринципы: 

‒ Принцип междисциплинарного подхода. 

‒ Принцип сотрудничества с семьей ребенка. 

‒ Принцип конфиденциальности. 

‒ Принцип последовательности и поэтапности. 

‒ Принцип непрерывности. 

‒ Принцип ориентации на индивидуальные особенности. 

‒ Принцип создания специально организованной педагогической 

среды. 

Контроль за развитием необходим для раннего выявления 

отклонений,планирования индивидуальных мер коррекции и профилактики, 

направленныхна создание условий для полноценного личностного развития 

ребенка.Диагностика помогает выявлению индивидуальных способностей, 

уровняразвития ребенка, трудностей, их причин и коррекции; на основе 

ееформируется индивидуальный маршрут каждого ребенка −приоритетные 

видыдеятельности, способность к самостоятельному познанию, темп 

усвоениязнаний, их глубина, умение использовать их в разных видах 

деятельности. 

 

СИСТЕМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 
№ 

п/п 
Вид деятельности Содержание деятельности 

1 Анкетированиеродителе

й(еще до поступления 

ребенка вдетский сад). 

Устные и письменные рекомендации родителям 

поразвитию детей раннего и младшего возраста и по 

Iподготовке к поступлению в детский сад. 

Изучениемедицинскойкарты.(Предварительныйсборинф

ормации о ребенке, его особенностях, стилесемейного 

воспитания, определение уровня готовности ребенка к 

поступлению в детский сад.) 

2 Наблюдение за детьми 

вгруппе. 

Беседы с родителями и воспитателями. Проведение 

психологической диагностики уровня адаптированности 

ребенка к ДОУ. Основной задачейна этом этапе 

становится выявление, комплексноеобследование и 

отбор детей, имеющих отклонения вфизическом, 

эмоциональном развитии и социальнойадаптации. 
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3 Заполнение 

воспитателем под 

руководствомпедагога-

психолога 

Индивидуальногообразо

вательного 

маршрутаребенка 

Отслеживание гармоничности/ 

дисгармоничностиразвития ребенка, обобщения 

информации о развитии детей, планирования 

направлений индивидуальной работы (индивидуально 

по эпикризным срокам каждого ребенка). 

4 Психолого-

педагогическоеобследов

ание детей 

Определение актуального уровня развития, 

выявленияпроблем и недостатков развития. 

5 Рекомендации 

родителям ипедагогам. 

Разработка и осуществление 

индивидуальныхкомплексных коррекционно-

развивающих программ (вслучае необходимости). 

 

Организационная модель службы психолого-педагогического 

сопровождения включает несколько блоков:  

I блок ориентирован на детей и включает в себя организационные 

формы оказания помощи детям с проблемами в развитии. Содержание 

работы педагога-психолога в данном направлении заключается в реализации 

наблюдений и диагностической работы с целью изучения того, как проходит 

период адаптации ребенка к детскому саду, оценки уровня развития малыша, 

и своевременного выявления детей, имеющих отклонения в физическом, 

речевом, интеллектуальном, эмоциональном развитии, трудности в обучении 

и социальной адаптации.  

По результатам наблюдений и диагностических мероприятий педагог- 

психолог делает выводы, заключения, дает устные и/или письменные 

рекомендации родителям и педагогам группы по наиболее эффективному 

простраиванию дальнейшего взаимодействия и коррекционно-развивающей 

работы с детьми. Полученная информация о ребенке может быть 

использована для создания развивающей среды в группе, изменения 

обстановки, смены стиля взаимодействия с детьми, пересмотра распорядка 

жизни малышей и т.д.  

II блок ориентирован на оказание психологической и информационной 

помощи педагогам. 

Приоритетные задачи: 

а) ознакомить педагогов с особенностями и закономерностями 

развития детей дошкольного возраста;  

6) при возникновении необходимости обучить адекватным способам 

взаимодействии с детьми с определенными трудностями;  

в) помочь создать условия, способствующие повышению 

эмоционального комфорта в группе и стимулирующие развитие личности 

ребенка.  

Деятельность III блока направлена на оказание психолого-

педагогической помощи родителям детей дошкольного возраста. В 

настоящее время эта помощь оказывается на консультативном уровне: 

индивидуальные и групповые консультации, информация в «Уголках 
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родителей» (стендовые консультации, информационные листки, памятки и 

т.д.), анкетирование родителей (для знакомства с личностными 

особенностями ребенка, отслеживания динамики изменений в развитии 

личности и т.д.).  

Таким образом, совокупность всех условий воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста должна обеспечить такой уровень развития 

ребенка, который поможет ему успешно и без больших потерь войти в 

школьную жизнь.  
 

2.3.3 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО КОРРЕКЦИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ. 

ЛОГОПУНКТ 

 

В детском саду функционирует логопункт, в который согласно 

Положению принимаются дети с 5 лет. 

Основные задачи деятельности учителя-логопеда: 

− социальная адаптация детей в коллективе; 

− развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач 

языковогокоммуникативного развития), формирование коммуникативных 

способностей умения сотрудничать;  

− осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

− обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей 

вмассовые школы; 

− создание развивающей предметно-пространственной среды и 

условийдля обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

− взаимодействие с семьями воспитанников для 

обеспеченияполноценного, гармоничного развития детей, выработки 

компетентной позициипо отношению к собственному ребенку. 

Для организации коррекционно-образовательной работы в 

условияхлогопункта в настоящее время не существует коррекционной 

программы; всвоей работе мы опираемся на современные технологии и 

разработкиФиличевой Т.Б., Архиповой Е. Б., Ушаковой О.С., Ткаченко 

Т.А.,Грибовой.О.Е., Громовой О.Е., Соломатиной Г.Н., Коноваленко В.В и 

С.В. и др. 

Организация коррекционно-образовательной работы логопедического 

пунктаосуществляется с учетом анализа следующей методической 

литературы: 

−Ефименкова Л. Н., Мисаренко Г. Г. Организация и 

методыкоррекционной работы логопеда на школьномлогопункте. − М.: 

Просвещение,1991.  

− Каше Г. А., Филичева Т. Б. Программа обучения детей с 

недоразвитиемфонетического строя речи. −  М.: Просвещение, 1978. 

−Ястребова А. В., Бессонова Т. П. Инструктивно-методическое письмо 

оработе учителя-логопеда при общеобразовательной школе. −  М.: КОГИТО-

Центр, 1996.  
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− Логопедия. Учебник для студентов дефектологических факультетов. 

/Под ред. Волковой Л. С., Шаховской С. Н./ − М.: Гуманитарный 

издательскийцентр ВЛАДОС, 1998.  

−Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Подготовка к школе детей с 

общимнедоразвитием речи в условиях специального детского сада. −Ч. 1. −Ч. 

2. −М.:Альфа, 1993. 

Для диагностики речи детей-логопатов используется пособие 

ИншаковойО.Б. (Альбом для логопеда. 2-е изд. испр. и дополн. М.: 

Гуманитар, изд. центрВЛАДОС, 2008 − 279 стр. ). В альбоме представлен 

иллюстративный материалдля обследования устной речи детей старшего 

дошкольного и 

младшегошкольноговозраста,которыйпозволяетвыявитьнарушения:звукопро

изношения, слоговой структуры слов, фонематического анализа исинтеза, 

словаря и грамматического строя речи у ребенка. К данному 

пособиюучителем-логопедом составлена речевая карта. 

Оснащение логопедического кабинета: учебно-наглядные 

пособия,разнообразный дидактический материал, специальная литература. 

Отчетная документация учителя-логопеда: речевые карты, 

перспективныепланы работы, планы подгрупповых и индивидуальных 

логопедическихзанятий, тетради для индивидуальной работы с детьми и др. 

Всесторонний анализ речевой деятельности каждого ребенка, 

отраженныйв речевых картах, дает возможность специалисту подобрать 

наиболееэффективные методы и приемы коррекционно-логопедической 

работы. 

 

Формы 

занятий 

Методы 

работы 

Разделы 

программы по РР 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

−  обучающие и 

дидактические игры и 

упражнения,  

−  фонетическая ритмика,  

−  артикуляционные 

упражнения,  

−  массаж органов 

артикуляционногоаппарата, 

− пальчиковая гимнастика, 

− массаж речевых зон 

Звуковая культура речи. 

Развитие и обогащение 

словаря.Коррекция речи. 

Развитие связной 

речи.Формированиеграмматического 

строя речи. 

 

На логопедических занятиях четко прослеживается тема и цель.занятия 

включают в себя различные этапы работы, к каждому из которых учителем-

логопедом даются грамотные, хорошо продуманные инструкции. для 

активизации умственной активности детей широко используются различные 

виды наглядности, игрушки, картины, схемы, пиктограммы и другой 

раздаточный и демонстрационный материал. Педагог умело используют в 
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работе элементы соревнования и поощрения, ситуацию успеха и 

сотрудничества.  

Учитель-логопед работает в тесном контакте с педагогами учреждения.  

 

Формы взаимодействия с 

воспитателями 

Формы взаимодействия 

смузыкальным 

руководителем 

Формы взаимодействия 

с педагогом-психологом 

 индивидуальные и 

тематические консультации; 

 «открытые» занятия; 

 подбор и распространение 

специальной педагогической 

литературы; 

 проведение лекций и 

бесед на педагогических 

советах; 

 разработка 

индивидуальных программ для 

развития ребенка; 

 рекомендации по развитию 

фонематического слуха,навыки 

звукового анализа исинтеза; 

 занятия по заданию 

логопеда на закрепление 

речевого материала; 

 упражнения по развитию 

внимания, понятии, 

логического мышления. 

 упражнения: 

воспитывающие темы и ритм 

речи; на развитие дыхания и 

голоса; артикуляционного 

аппарата; 

 досуги; 

 согласование сценариев 

праздников, развлечении; 

 театрализация: 

внятность произнесения 

слов. 

 

 совместное 

обсуждение результатов 

психологических 

исследовании; 

 консультации, 

беседы; 

 поиск методов  

индивидуального 

подхода к детям. 

 

 

Комплексное взаимодействие по коррекционному направлению 

 
Учитель-

логопед 
Воспитатели 

Медицинская 

сестра 
Администрация Родители 

Проводит 

раннее 

диагностиро-

вание 

патологии в 

развитии 

речи ребенка, 

корректировк

у речи по 

специальным 

логопеди-

ческим 

программам 

Организуют в 

режимедня 

целенаправленнуюра

боту с детьми 

попрофилактике и 

коррекции (по 

рекомендации 

учителя- логопеда) 

звукопроизношения, 

развитию других 

сторон речи. 

Используют 

театрализованно-

музыкальную 

деятельность для 

переживания 

Оказывают 

консультативн

ую помощь 

педагога м по 

различным 

патологиямфи

зическогоразв

ития детей 

сучетом 

данныхмедиц

инскихкарт 

Организует 

медико-

психолого-

педагогичес-кое 

сопровождение 

ребенка в ДОУ 

Выполняют 

рекомендации

учителя-

логопеда,восп

итателя 
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ребенком чувства 

успеха, снятия 

комплексов и 

зажимов, связан-ных 

с дефектами речи 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ. 

РАБОТА УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА. 

 

Основные задачи:  

− социальная адаптация детей в коллективе; 

− развитие речи и речевого общения (решение в единстве 

задачязыкового и коммуникативного развития), формирование 

коммуникативных способностей и умения сотрудничать; 

− осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

− обеспечение равных стартовых возможностей при поступлениидетей 

в массовые школы; 

− создание развивающей предметно-пространственной среды иусловий 

для обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

− взаимодействие с семьями воспитанников для 

обеспеченияполноценного гармоничного развития детей, выработки 

компетентнойпозиции по отношению к собственному ребенку. 

Развивающая коррекционная работа с детьми,имеющими 

логопедические проблемы: 

− Диагностика речевого развития ребенка. 

− Развитие речевого общения и обучение грамоте. 

 

Формызанятий Методыработы Разделыпрограммыпо РР 

−Индивидуальные. 

− Подгрупповые. 

 

− Обучающие и дидакти-ческие 

игры и упражнения. 

- Фонетическая ритмика. 

− Артикуляционные упраж-нения. 

− Массаж органов артикуля-

ционного аппарата. 

− Пальчиковая гимнастика. 

− Массаж речевых зон. 

− Звуковая культура речи. 

− Развитие и обогащение 

словаря. 

− Коррекция речи. 

Развитие связной речи. 

− Формирование граммати-

ческого строя речи 

 

Звуковая культура речи:  

− развитие фонетического слуха; 

− развитие умения воспроизводить слова сложной слоговой структуры; 

− обучение звукобуквенному анализу слов, чтению; 

− воспитание четкого произношения; 

− развитие голоса и речевого дыхания; 

− развитие фонетического восприятия. 
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Развитие и обогащение словаря: 

− образование относительных и притяжательных прилагательных; 

−развитие навыка подбора синонимов и антонимов; 

−развитие словаря признаков; 

−развитие глагольного словаря; 

−обобщение группы слов; 

−уточнение названий понятий, предметов и их частей; 

−уточнение лексического значения слов. 

 

Коррекция речи:  

− развитие общей координации и мелкой моторики рук; 

− охрана зрения; 

− развитие сенсорики; 

− коррекция эмоционально-волевой сферы; 

− развитие высших психических функций; 

− коррекция звукопроизношения. 

 

Развитие связной речи:  

−развитие невербальных средств общения; 

−развитие речевого общения; 

−обучение передавать свои мысли и чувства; 

−обучению пересказу; 

−обучение рассказыванию по серии картин; 

−обучение составлению рассказа по картине. 

 

Формирование грамматического строя речи: 

− учить образовывать множественное число существительных, 

родительный падеж множественного числа; 

− согласование: прилагательные с существительными; 

существительные с числительными; предлоги с существительными; 

− образование уменьшительно-ласкательных форм существительных. 

 

Работа с родителями:  

−индивидуальные и тематические консультации, беседы; 

−показ открытых занятий; 

−подбор и знакомство со специальной литературой по 

заявленнойтематике; 

−лекции-выступления на родительских собраниях; 

−систематический контроль над поставленными звуками; 

−итоговый концерт-конкурс чтецов. 

 

Работа с воспитателем:  

− индивидуальные и тематические консультации; 

− открытые занятия; 
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− подбор и распространение специальной педагогической литературы; 

− проведение лекций и бесед на педагогических советах; 

− рекомендации по развитию фонетического слуха, навыки звукового 

анализа и синтеза; 

− занятия по заданию логопеда на закрепление речевого материала; 

− упражнения по развитию внимания, понятий, логического мышления. 

Работа с музыкальным руководителем:  

− упражнения: воспитывающие темы и ритм речи; на развитие 

дыханияи голоса; артикуляционного аппарата; 

−досуги; 

−согласование сценариев праздников, развлечений; 

−театрализация: внятность произнесения слов. 

 

Работа с психологом: 

−совместное обсуждение результатов психологических исследований; 

−консультации, беседы; 

−поиск подхода к детям. 

 

 

2.4 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

Культурные практики −обычные (привычные) для человека способы 

иформы самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно 

связанныес особенностями его совместного бытия с другими людьми. 

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами 

ребенокприобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, 

готовность ксотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои 

права,рационально решать возникающие конфликты. Свободное 

взаимодействие сосверстниками дает объективную картину разнообразных 

взаимоотношениймежду детьми, способность каждого ребенка оценивать 

себя и других,степень творческой самостоятельности каждого. 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

−на занятиях, если создать для этого необходимые условия 

−предложить детям специальные задания, при выполнении которых они 

будутвступать в отношения сотрудничества (согласования и 

соподчинениядействий); 

−в спонтанной игре; 

−в свободной деятельности различного вида 

(творческой,продуктивной, коммуникативной и др.); 

−в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, 

прогулка,общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка 

ко сну,чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.) 

 



95 

 

Возраст 

Взаимодействие детей 

Действия педагога В свободной 

деятельности 

В деятельности, 

организованной 

педагогом 

3 – 4 

года 

Вначале - игра 

рядом.Дети 

участвуют 

всовместных 

шалостях.К концу – 

способныпривлечь 

другогоребенка для 

игры.Объединяются 

для неепо 2-3 

человека. Ноеще не 

распределяютроли, 

нетвзаимодействияп

ерсонажей, 

неучитываются 

игровыежелания 

другого.Подражают 

действиямс 

игрушкой 

партнеров.Речь 

ребенка состоитиз 

простых 

предложений. 

Детибеседуют, но не 

всегдаотвечают друг 

другу. Может 

происходить 

и«коллективныймон

олог. 

Проявления 

интереса к 

предметным 

действиямпартне

ра, 

подражаниеим. 

Способностьприг

ласить партнера 

квыполнению 

совместнойработ

ы. 

Попыткиналадит

ьсотрудничество. 

Характерно 

развитиеиндивидуальных 

действий.Стремление к 

предметнойдеятельности и 

общению совзрослым на 

занятие(являетсяболее 

предпочтительным, чемконтакты со 

сверстниками. Назанятиях, так же 

как и в игре,малыш 

интересуетсяпредметными 

манипуляцияминаходящихся рядом 

детей. Ноесли сверстник предлагает 

своюпомощь, ребенок чаще всего 

ееотвергает («Не трогай. Я 

сам»).Дети также любят 

подражатьдействиям друг друга.В 

течение года детям 

можнопредлагать 

выполнениенесложны 

совместныаппликаций по образцу. 

Побывавнесколько раз в 

ситуациисотрудничества с 

разнымидетьми, к концу младшей 

группысверстник становится 

болеепредпочитаемым партнером 

дляребенка, чем взрослый 

4−5лет 

Игровые 

объединениясостоят 

из 2−5 

детей.Увеличиваетс

япродолжительност

ьигровоговзаимодей

ствия.Распределяют 

роли.Согласовываю

т игровыедействия 

по ходу 

игры.Появляется 

ролевоеобщение. 

Приконфликтах 

оказываютдавление 

на партнеров,но 

чаще 

пытаютсяобъяснить 

партнеруправомерн

ость 

Способность 

(спомощью 

взрослого)раздел

ить материал 

ираспределитьоб

язанности 

привыполнении 

работы.Усиление 

взаимногоконтро

ляза 

действиямисверс

тника. 

Стремлениек 

получению 

конечногорезульт

ата. Интересен 

нетолько процесс 

работы,но и ее 

результат -

Уровень развития 

сотрудничестваможно оценить, 

создав детямусловия для 

совместнойпродуктивной 

деятельности.Перед ними ставится 

цель -сделать общую 

аппликацию.рисунок или 

постройку, а процессизготовления 

разбивается наотдельные, но 

зависящие друг отдруга операции. 

Выполняя этиоперации, ребенок 

попадает втакую ситуацию, когда 

емунеобходимо вступать 

вотношения сотрудничества, 

чтобыполучить конечный 

продукт.Особое внимание 

обратить на техдетей, которых 

сверстники почтиникогда не 

выбирают длясовместной работы. 
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своихпритязании.Ре

чь ребенка состоит 

изсложных 

предложений.В 

беседе дети 118 

адресуют 

своивысказывания 

другдругу. Могут 

учитыватьвозможно

стипонимания 

слушателя. 

получение 

конечногопродук

та. 

Многообщаются 

по делу, 

даютсоветы и 

могутприслушива

ться кмнениям 

других, хотячасто 

настаивают 

насвоем, пытаясь 

доказатьсобствен

ную правоту. 

Чаще такиедети или очень 

агрессивны, или,наоборот, 

стеснительны,замкнуты.Неизбежно 

возникающиеконфликты, как 

правило, гасятсявнутри группы, но 

иногданеобходима помощь 

взрослого. 

5 – 6 

лет 

Возрастаетизбирате

льность 

иустойчивостьвзаим

одействия. 

Припланировании 

игрыосновное 

вниманиеуделяют 

согласованиюее 

правил. Появляются 

попытки 

совместного 

распределения 

ролей. При 

конфликтах 

объясняют партнеру 

свои действия и 

критику действий 

другого, ссылаясь 

на правила. 

Сообщения 

детейотносятся не 

только кнастоящей 

ситуации, 

носодержат 

информацию 

опрошедших 

событиях.Дети 

внимательнослушаю

т друг 

друга.Эмоциональн

опереживают 

рассказдругого. 

Способность 

предложитьгрупп

е сверстников 

плансовместной 

работы.Самостоя

тельноераспредел

ениеобязанностей 

внутригруппы. 

Учет 

мненийчленов 

группы. 

Развитиечувства 

сопричастностио

бщему делу. 

Внимание воспитателя 

должнобыть обращено не только 

надетей, 

отказывающихсяучаствовать в 

играх сверстников,отвергаемых 

ими, но и на детей,которые во 

взаимодействии иобщении 

придерживаютсяисключительно 

своих желаний, неумеют или не 

хотятсогласовывать их с 

мнениямидругих детей.Требуют 

помощи взрослого тедети, которые 

не могутдоговориться со 

сверстниками инайти свое место в 

общем деле.Часто, чтобы как-то 

обратить насебя внимание, они 

начинаютломать постройки детей, 

кричать,зовя то одного ребенка, 

тодругого, предлагая им побегать 

ипорезвиться. 

6 – 7 

лет 

Предварительноесов

местноепланирован

ие 

игры,распределение 

ролей.Ролевое 

взаимодействиесвер

тывается. 

Дальнейшее 

расширениеи 

усложнение 

формсовместной 

работы(интегрир

ованнаядеятельно

сть).Возможность

К этому возрасту 

взаимодействиедетей, способы 

разрешенияконфликтов все 

большеприобретают 

социальноодобряемые формы (что 

связано спроцессом овладения 

иминормами взаимодействия 



97 

 

Могутоказать 

помощь иподдержку 

друзьям. 

Вовзаимодействиио

риентируются 

насоциальные 

нормы 

иправила.Пытаются 

датьсобеседнику как 

можноболее полную 

и 

точнуюинформацию

. 

Уточняютсообщени

я другого. 

сотрудничества 

внепродуктивных 

видахдеятельност

и.Коллективное 

созданиезамысла.

Доброжелательно

евнимание к 

партнерам. 

междулюдьми). Поэтому 

воспитательпомимо указанных 

выше случаевдолжен обратить 

внимание на техдетей, чье 

поведение отличаетсяизлишней 

импульсивностью 

инепосредственностью. 

 

Детская деятельность в образовательном процессе. Все виды 

деятельности используются в равной степени и моделируются в соответствии 

с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. Игровая деятельность должна пронизывать весь 

образовательный процесс, становится образом жизни для ребенка. План 

развития любого вида деятельности у детей: 

1.Самостоятельная деятельность. 

2. Затруднение. 

3. Совместная деятельность со взрослыми (вместе, а потом рядом) и со 

сверстниками 

4. Совместная деятельность со сверстниками. 

5. Самостоятельность 

 

Детская деятельность в образовательном процессе: 

 
№ 

п/п 
Деятельность Виды деятельности 

1 Игровая   деятельность - форма 

активности   ребенка, 

направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы 

осуществления и 

характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от 

его реальной жизненной) позиции 

Творческие игры: 

режиссерские (на основе готового 

содержания, предложенного взрослым; по 

мотивам литературных произведений; с 

сюжетами, самостоятельно придуманными 

детьми);- сюжетно-ролевые;- игры-

драматизации; 

театрализованные;- игры со строительным 

материалом (со специально созданным 

материалом: напольным и настольным 

строительным материалом, строительными 

наборами, конструкторами и т. п.; с 

природным материалом; с бросовым 

материа- лом);- игры-фантазирование;- 

импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 
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дидактические (по содержанию: 

математические, речевые, экологические; 

по дидактическому материалу: игры с 

предметами, настольно-печатные, 

словесные - игры-поручения, игры-беседы, 

игры-путешествия, игры-предположения, 

игры- загадки); 

подвижные (по степени подвижности: 

малой, средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с 

прыжками, с бегом, лазаньем и т. п.; по 

предметам: игры с мячом, с обручем, 

скакалкой и т. д.); 

развивающие;- музыкальные;- 

компьютерные (основанные на сюжетах 

художественных произведений; стратегии; 

обучающие) 

2 Познавательно-исследовательская 

деятельность - форма активности 

ребенка, направленная на 

познание свойств и связей 

объектов и явлений, освоение 

способов познания, 

способствующая формированию 

целостной 

картины мира 

Экспериментирование, исследование; 

моделирование: 

замещение; 

составление моделей; 

деятельность с использованием моделей; 

по характеру моделей (предметное, 

знаковое, мысленное) 

3 Коммуникативная деятельность - 

форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, предполагающая 

согласование и объединение 

усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего 

результат 

Формы общения со взрослым:-ситуативно-

деловая;-внеситуативно- познавательная;- 

внеситуативно-личностная. 

Формы общения со сверстником:- 

эмоционально-практическая; 

--: внеситуативно-деловая;- ситуативно-

деловая. 

Конструктивное общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками, устная речь 

как основное средство общения 

4 Двигательная деятельность - 

форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной функции 

Гимнастика:- основные движения (ходьба, 

бег, метание, прыжки, лазанье, 

равновесие);- строевые упражнения;- 

танцевальные упражнения; - с элементами 

спортивных игр (летние и зимние виды 

спорта).Игры:- подвижные;- с элементами 

спорта. 

Простейший туризм. Катание на самокате, 

санках, велосипеде и др. 

5 Самообслуживание и элементы 

бытового труда - это форма 

активности ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения физиологи-ческих 

и моральных потребностей и 

приносящая конкретный 

Самообслуживание; хозяйственно-бытовой 

труд; труд в природе; ручной труд 
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результат, который можно увидеть 

/потрогать/ почувствовать 

6 Изобразительная деятельность - 

форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или 

идеальный продукт 

Рисование, лепка, аппликация 

7 Конструирование из различных 

материалов - форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность 

предвидеть будущий результат, 

дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь 

Конструирование:- из строительных 

материалов;- из коробок, катушек и другого 

бросового материала;- из природного 

материала. 

Художественный труд:- аппликация;- 

конструирование из бумаги 

8 Музыкальная деятельность - это 

форма активности ребенка, 

дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, 

сочинителя 

Восприятие музыки. Исполнительство 

(вокальное, инструментальное): - пение; - 

музыкально-ритмические движения;- игра 

на детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, 

инструментальное):- пение;- музыкально-

ритмические движения;- музыкально-

игровая деятельность;- игра на 

музыкальных инструментах 

9 Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

- форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на 

себя событий, в «мысленном 

действии», в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в 

событиях 

Чтение (слушание); обсуждение 

(рассуждение); 

рассказывание (пересказывание), 

декламация; разучивание; 

ситуативный разговор 

 

2.5. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ  

ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение 

кновой деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, 

активнымдействиям; предприимчивость. 

Поддержка − оказание той или иной помощи человеку в трудной 

длянего ситуации. 

Инициатива − активность в начинании, вовлекая туда 

окружающихлюдей. 
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Поддержка детской инициативы 

Направления Способы 
Поддержка детской автономии: 

− самостоятельность в замыслах и 

воплощении; 

− индивидуальная свобода деятельности; 

− самоопределение 

Создание условий для самовыражения в 

различных видах деятельности и 

различными средствами (игровой, 

конструктивной,продуктивной, 

художественно-эстетической,общении, 

двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного 

обучения, атакже использование 

интерактивных формобучения.  
Поддержка спонтанной 

игровойдеятельности (индивидуальной 

иликоллективной), где замысел,воплощение 

сюжета, выбор партнеровосуществляется 

детьми безвмешательства педагога 

Создание условий для развития 

иразвертывания спонтанной детской игры: 

− выбор оптимальной тактики поведения 

педагога;  

− наличие времени в режиме дня, 

отведенного на спонтанную свободную 

игру (не менее 1,5 часов в день, 

непрерывность каждого из временных 

промежутков должна составлять по 

возможности не менее 30 минут, один из 

таких промежутков отводится на 

прогулку);  

− наличие разнообразных игровых 

материалов 

Развитие ответственной инициативы Давать посильные задания поручения; 

снимать страх «я не справлюсь». 

Давать интересные задания, когда у 

ребенкаесть личный интерес что-то делать 

(желаниепомочь, поддержать, быть не хуже 

или лучшеостальных). 

Учить объективно смотреть на 

возможныеошибки и неудачи, адекватно 

реагировать на них. 

 

Обязательные аспекты, обеспечивающие поддержку 

детскойинициативы, а именно: обеспечение эмоционального благополучия 

ребенка,формирование доброжелательных и внимательных отношений 

междупедагогом и воспитанниками, создание условий для проектной 

деятельности. 

 

 

2.6 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

 Одним из важнейших условий реализации образовательной программы 

МБДОУ является сотрудничество педагогов с семьей: дети, педагоги и 

родители – главные участники педагогического процесса. 
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 Сотрудники учреждения признают семью, как жизненно необходимую 

среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

Цель: обеспечивать психолого-педагогическую поддержку, повышая 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития, 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи:  

−Приобщать родителей к участию в жизни детского сада.  

−Изучать и обобщать лучший опыт семейного воспитания.  

−Возрождать традиции семейного воспитания.  

−Повышать педагогическую культуру родителей.  

 

Основные принципы:  

−Открытость детского сада для семьи.  

− Сотрудничество педагогов и родителей в вопросах воспитания детей.  

−Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду.  

 

Формы взаимодействия 
 

Вербальные Невербальные 

‒ Собрание, семинар-практикум, мастер- 

класс, клуб по интересам, дискуссия, 

родительский университет  

‒ Беседа, консультация  

‒ День открытых дверей  

‒ Экскурсия, акция  

‒ Встреча с интересным человеком 

(знакомство с профессиями родителей) 

‒ Фестиваль  

‒ Участие в проектной деятельности  

‒ Форум на сайте МБДОУ  

‒ Информационный центр (папки-

передвижки, буклеты, брошюры, памятки, 

журнал, стенды, плакаты, почтовый ящик) 

‒ Выставка, коллаж, стенгазета, создание 

фотоальбома  

‒ Субботники 

‒ Праздники, развлечения, КВН, викторина, концерт, театрализованная деятельность 

‒ Участие в организации предметно-пространственной развивающей среды  

 

Направления взаимодействия педагога с родителями: педагогический 

мониторинг, педагогическая поддержка, педагогическое образование, формы 

совместной деятельности педагогов и родителей в соответствии возрастного 

периода воспитанников.  

Преимущества взаимодействия МБДОУ с семьей:   

−положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на 

совместную работу по воспитанию детей;  

−учет индивидуальностиребенка.Педагог,постоянно поддерживая 

контакт с семьей, знает особенности привычки своеговоспитанника и 

учитывает их при работе, что, в свою очередь, ведет кповышению 

эффективности педпроцесса; 

−родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже 

вдошкольном возрасте то направление в развитии и воспитанииребенка, 
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которое они считают нужным. Таким образом, родители берут насебя 

ответственность за воспитание ребенка; 

−укрепление внутрисемейных связей, эмоционального 

семейногообщения, нахождение общих интересов и занятий; 

−возможность реализации единой программы воспитания иразвития 

ребенка в МБДОУ и семье; 

−возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений. 

Перед педагогическим коллективом ДОО стоит цель: сделать 

родителей активными участниками педагогического процесса, через 

сотрудничество и взаимодействие по вопросам образования детей, 

непосредственного вовлечения родителей (законных представителей) в 

образовательную деятельность. Присоздании единого пространства семья - 

детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет 

комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно, на 

педагогов ложится ответственность за выбор подходов, форм, методов 

взаимодействия с семьями воспитанников, присоблюдении принципа 

открытости ДОО для семьи. Задачи взаимодействия ДОО с семьей: 

 

Выявление потребностей 
Поддержка образовательных  

инициатив семьи 

Изучение отношения педагогов и 

родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации 

разнообразной деятельности в ДОО и 

семье; 

Создание в детском саду условий для 

разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

Знакомство педагогов и родителей с 

лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в 

семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

Привлечение семей воспитанников к участию в 

совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в городе 

Информирование друг друга об 

актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях 

ДОО и семьи в решении данных 

задач 

Поощрение родителей .за внимательное 

отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

 

Система взаимодействия ДОО с семьей 

 

Направление  

взаимодействия 

Формы  

взаимодействия 

Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

Социологический опрос -интервьюирование 

«Родительская почта» 

3-4 раза в год  

По мере 

необходимости 1 

раз в квартал 
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В созданииусловий - Участие в субботниках по благоустройству 

территории ;¶-помощь в создании предметно-

пространственной среды -оказание помощи в 

ремонтных работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОО - участие в работе родительского комитета, 

совета Учреждения; педагогических советах. 

Поплану 

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»; визитная карточка ДОО 

-памятки, буклеты; рекомендация ресурсов 

сети Интернет, объявления, общение по 

телефону 

- передача информации по электронной почте и 

телефону; 

-страничка на сайте ДОО 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

выпуск газеты для родителей «Это мы» 

- Консультативныйпункт «Мирдетства» 

1 раз в квартал 

По 

необходимости 

Обновление 

постоянно 

 

 

1 раз в месяц По 

годовому плану 

1 раз в квартал 1 

раз в квартал По 

плану 

В образовательном 

процессе ДОО, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Дни открытых дверей 

- Дни здоровья 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения, досуги 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты о детской деятельности 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

по годовому 

плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 

 

СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 
 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. Информировать о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать 

о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. Ориентировать на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в ДОО. 
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Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. 

Разъяснять через оформление соответствующего раздела в «Уголке для 

родителей», через сайт ДОО, на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу о необходимости создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 

совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 

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

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка;покупка ребенку спортивного инвентаря 

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

чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. Информировать об 

актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных 

этапах их развития, а также о возможностях ДОО в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье 

и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития 

важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной 

деятельности. 

Создавать в ДОО условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьмифизкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду. 

  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Показывать значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 

человечества. Знакомить с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

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

поведения в них. Направлять внимание на развитие у детей способности 

видеть, осознавать и избегать опасности, 

Информировать о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, 

в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и 

т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 

предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 

открыты окна и балконы и т.д.). Информировать о том, что должны делать 
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дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; 

называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и 

отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). Привлекать 

родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время 

отдыха. Помогать планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного 

поведения в разных жизненных ситуациях. Подчеркивать роль взрослого в 

формировании поведения ребенка. Побуждать на личном примере 

демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. Знакомить с формами работы ДОО по 

проблеме безопасности детей.     

 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
 

Знакомить с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

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

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. Заинтересовывать в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

Создавать мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и ДОО в воспитании детей. Сопровождать 

и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.  

Трудовая деятельность. Изучать традиции трудового воспитания, 

сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. Знакомить с 

возможностями трудового воспитания в семье и ДОО; показывать 

необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним 
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и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание 

на отношение членов семьи к труду. Развивать интерес к совместным с 

детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а 

также родном городе. Привлекать внимание к различным формам 

совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, 

возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего 

труда. Ориентировать на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. Проводить совместные с 

родителями конкурсы, акции по благоустройству иозеленению территории 

детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы.  

 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и ДОО. Ориентировать на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать 

их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них 

ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. Показывать 

пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать 

готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам 

отдыха. 

Привлекать к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детскомсаду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, интеллектуальные игры-викторины.  

 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать родителям использовать 

каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут 

стать любые события и связанные с ними эмоциональные- состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 
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используя коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных клубов, ведению семейных календарей, 

подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения 

взрослых с детьми в соответствии спознавательными потребностями 

дошкольников.  

Чтение художественной литературы. Показывать ценность домашнего 

чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря 

ребенка, словесного творчества. Рекомендовать родителям произведения, 

определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы 

ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса 

ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, 

рисование. Ориентировать в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание 

детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой. 

Привлекать к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 

Побуждать поддерживать детское сочинительство.   

  

 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей 

детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать 

выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и детей. Привлекать к активным формам совместной с 
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детьми деятельности, способствующих возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, 

живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденногои др. Организовывать семейные посещения музея , выставочных 

залов, детских выставок. 

Музыкальное развитие. Знакомить родителей с возможностями ДОО, а 

также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. Раскрывать возможности музыки как 

средства благоприятного «воздействия на психическое здоровье ребенка». На 

примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско- родительских 

отношений. Привлекать к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в ДОО, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной 

студиях). Организовывать в ДОО музыкально- литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и 

культуры. 

 

2.6.1. ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  
 

Задачи 
Учитель-

логопед 
Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Пдагог-

психолог 

Развития 

осязания и 

мелкой 

моторики 

Упражнен

ия с 

различны

м мелким 

дидактиче

с-

кимматер

иалом. 

Пальчико

вые игры 

Пальчиковый 

театр. 

дидактически

е игры. 

ручной труд. 

Конструирова

ние. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах

. 

Танцевальные 

движения. 

Пальчиковый 

театр кукол 

бибабо 

Специально 

подобранные 

упражнения для 

рук. Гимнастика. 

Самомассаж 

Пальчиковые 

упражнения. 

Шнуровка. 

Упражнения 

с мелкими 

предметами. 

Дидактическ

ие игры 

Осязательн

ое 

обследован

ия с 

использова

нием 

сенсорных 

эталонов 

Дидактич

еские 

игры. 

Упражнен

ия. 

 

Дидактическ

ие игры. 

Упражнения

. 

Сюжетно - 

ролевые 

игры 

Обследование 

музыкальных 

инструментов

.Музыкальны

е игры с 

использовани

ем игрового 

оборудования 

Обследование 

игрового 

оборудования 

Подвижные 

игры 

Дидактическ

ие игры. 

Упражнения. 
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Развития 

осязания в 

процессе 

предметно 

- 

практическ

ой 

деятельнос

ти 

Дидактич

еские 

игры, 

упражнен

ие с 

разными 

картинка

ми и 

мелкими 

предмета

ми. 

Индивидуал

ьная работа 

по 

рисованию, 

конструиров

анию, 

аппликации, 

лепке. 

Ручной труд. 

Музыкальные 

игры с 

наборами 

предметов. 

Игры-

соревнования с 

многомест-ными 

матрешками, 

башнями 

сложной формы 

с большим 

количеством 

колец, набо-

рами геомет-

рических фигур 

и тел. 

Настольно - 

печатные 

игры. 

Выкладывани

я узоров из 

геометрическ

их фигур, 

составление 

отдельных 

предметов и 

композиции 

из них 

Развитие 

зрительно 

восприяти

я 

Закреплен

иеумения

зрительно

гообследо

ванияи 

уменияан

ализиро-

вать,класс

ифици-

роватьпре

дметы 

поихосно

внымприз

накам.Ди

дактическ

ие 

игры,упра

жнения 

Дидактическ

ие 

игры,упражн

ения. 

Бумажныео

фтальмо- 

тренажеры.С

южетно-

ролевыеигр

ы 

Использовани

е музыкально- 

ритмическихд

вижений.Игра 

намузыкальн

ых 

инструментах 

Игры и 

упражнения с 

атрибутами. 

Использование 

зрительных 

ориентиров 

Дидактическ

ие 

игры,упражне

ния. 

Лабиринты 

Развитие 

зрительно- 

моторных 

функций 

Закреплен

иенавыка

совместн

ыхдвижен

ийруки и 

глаз.Фор

мировани

е 

графичес

кихнавык

ов.Исполь

зование 

пальчико

войгимна

стики 

Размещениез

рительных 

ориентиров 

вгрупповойк

омнате.Закр

еплениенавы

касовместны

движенийру

ки и глазв 

процессепре

дметно-

.,практическ

ойдеятельно

сти.Использ

ование 

пальчиковой 

и зритель-

ной 

гимнастики 

Пальчиковаяг

имнастика.Па

льчиковыйтеа

тр 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Игры на 

развитие 

глазомера, 

проведение 

эстафет 

Работа с 

карандашом, 

фломастером 

Различение 

признаков 

предметов по 

фактуре. 

Ребусы, 

лабиринты 

Использо-

вание 

зрительной и 

пальчиковой 

гимнастики 

Формиро-

вание 

графических 

навыков 

Развитие 

ориентиро

вки в 

Развитие 

пространс

твенных 

Дидактическ

и 

игры.упражн

Музыкально- 

ритмические 

упражнения и 

Упражнения 

иигрына 

развитиезритель

Дидактическ

ие 

игры,упражне
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пространст

ве 

представл

ений. 

Словесно

е 

обозначен

ие 

пространс

твенных 

отношени

йПрактич

ес-кое 

употребле

ние 

предлогов 

ения. 

Сюжетно- 

ролевые 

игры. Работа 

мозаикой 

игры по 

ориентировке 

в 

пространстве 

но-

пространственно

говосприятия,ор

иентировкии 

точностидвижен

ии 

ния.Проблем

ныеситуации

Развитиепрос

транственных

представлени

й 

Развитие 

фонематич

еского 

слуха 

Чтение 

стиховс 

выделени

емфонем.

Опознани

ефонем.Р

азличение

фонем,бл

изкихпо 

способу 

иместуоб

разования

,акустиче

скимприз

накам.Фо

рмирован

ие 

контроля 

зазвуко-

произнош

ением 

черезакус

тический

контроль 

Подборкарт

инок 

заданным 

звуком. 

Придумыван

ие слов 

заданным 

звуком. 

Упражнения 

на развитие 

фонематичес

кого слуха. 

Определени

е места 

звука в 

словах 

Использовани

е попевок. 

Хоровое и 

индивидуальн

ое пение. 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Спортивныерече

вки.Музыкально

-

ритмическиедви

жения 

Дидактическ

ие игрына 

развитиеслух

овоговниман

ия,восприяти

яи памяти 

Развитие 

словаря 

Развитие 

активного 

словаря в 

процессе 

Занятий. 

знакомств

о со 

словами- 

антонима

ми, 

омонима

ми, 

синонима

ми, 

Подбор 

антонимов, 

синонимов, 

однокоренн

ых слов. 

Различные 

виды 

пересказа. 

Рассказыван

ие, чтение 

художествен

ной 

литературы 

Обогащение 

активного 

словаря в 

процессе 

занятия. 

Пополнение 

словаря 

спортивной 

терминологие

й 

Обогащение 

активного 

словаря в 

процессе 

занятия. 

Пополнение 

словаря 

спортивной 

терминологией 

Обогащение 

активного 

словаря в 

процессе 

занятия. 

Накопление 

словаря в 

психологичес

кихэтюдах, 

коммуникати

вных играх 
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однокоре

нными 

словами 

Развитие 

грамматич

еского 

строя речи 

Формиро

вание 

навыков 

словоизм

енения и 

словообра

зования. 

Преодоле

ние 

граммати

стов в 

речи. 

Развитие 

понимани

я 

различны

х речевых 

структур 

и 

граммати

ческих 

форм 

Дидактическ

и е игры. 

Занятия по 

развитию 

речи. 

Сюжетно- 

ролевые 

игры. 

Загадки и 

различные 

виды 

пересказа 

Разучивание 

текстов песен.  

 

Драматизация  

 

Музыкальные 

спектакли, 

инсценировки

. Кукольный 

театр 

Воспитание 

навыков 

грамотного 

изложения 

правил 

спортивны игр 

Загадки. 

Стихи. 

Поговорки. 

Дидактическ

ие и 

словесные 

игры 

Развитие  

связной 

речи 

Использо

вание 

всех 

видов 

рассказыв

ания. 

Формиро

вание 

навыка 

составлен

ия 

диалога и 

монолога: 

учить 

говорить 

полными 

предложе

ниями; 

задавать 

вопросы; 

использов

ать 

в речи 

распростр

аненные 

предложе

ния 

Сюжетно-

ролевые 

игры. 

Составление 

рассказов с 

прямой 

речью. 

Работа по 

всем видам 

пересказыва

ния. 

Заучивание 

и 

рассказыван

ие 

стихотворен

ий 

Разучивание 

текстов песен. 

Воспитание 

навыков 

грамотного 

изложения 

правил 

спортивных игр 

Упражнения 

в общении, 

проблемные 

ситуации. 

Коммуникати

вные игры 
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2.7. ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В качестве иных характеристик выступают направления, выбранные 

участниками образовательных отношений, формирующие вариативную часть 

Программы. Это туристско-краеведческая работа и физкультурно-спортивное 

направление. 

 

 

2.7.1. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Этот раздел предусматривает знакомство детей дошкольного возраста с 

малой родиной родным городом, родной страной, миром. Культурной и 

этнической средой, толерантностью. Животным и растительным миром 

родного края. Погодными и природными явлениями малой родины, трудом 

людей края. Вся работа направлена на изучение Воронежского края, города 

Воронежа, России, мира культурных и исторических ценностей. 

Воспитание в. детях гражданско-патриотических чувств за жителей 

Воронежа, России, памяти о великих событиях, гражданах проживавших и 

живущих на его территории, памятниками и памятными местами Воронежа, 

обычаях и традициях воронежцев и жителей России. 

Для ведения туристско-краеведческой работы создана и оснащена 

«Экологическая тропа», На которой обозначены исторические вехи 

Воронежской области. Отражены заповедные места родного края, 

выставлены макеты животных и птиц. 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации 

принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, 

является основой для расширения детского кругозора и для приобщения 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства.  

 

РЕБЕНОК ЗНАКОМИТСЯ 

С МАЛОЙ РОДИНОЙ − РОДНЫМ ГОРОДОМ 

 

Дети шести лет. 

Ежедневно, посещая детский сад, бывая на прогулке с родителями, 

выезжая за город, дети среднего и старшего дошкольного возраста обращают 

внимание на красоту тех мест, в которых они живут. Любуются изменениями 

в природе, наблюдают, как строятся новые здания, детские сады, школы, 

облагораживаются парки и скверы, прокладываются и расширяются дороги, 

появляются красивые клумбы и детские площадки. У детей возникает вопрос 

о том, почему люди украшают место, в котором живут. Естественно детские 

впечатления находят свое отражение в рисунках, играх, рассказах, фантазиях, 

вопросах к воспитателям и родителям. Город Воронеж − их родина. На 
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глазах детей он растет и хорошеет, а с ним растут и дети. Они начинают 

понимать, что состояние родного города зависит от отношения к нему 

жителей. У ребят появляется естественная потребность в делах совместно со 

взрослыми: посильная уборка участка детского сада, полив и выращивание 

рассады цветов для клумбы, изготовление рисунков для поздравления своих 

близких, ветеранов, подготовка встреч с интересными людьми города 

Воронежа, участие в праздниках двора, Дне защиты детей, подготовка 

совместно с родителями фотовыставок («Моя семья», «Как мы отдыхаем на 

даче», «Моя семья в Воронеже», «Уголки родного района», «Ребята нашего 

двора»), плакатов («Посади деревце», «Чистый город», «На прогулку всей 

семьей», «Покормите птиц зимой», «Мы за здоровый образ жизни»), 

выставок рисунков («Мой город − юбиляр», «День Победы», «Я рисую мир», 

«Дом в котором я живу», «Питомцы в нашей семье», «Город моей мечты»).  

Приобщение детей среднего и старшего дошкольного возраста к 

родному краю будет успешным, если обеспечивается активная 

познавательная, игровая и художественная деятельность ребенка.  

Использование форм и методов, вызывающих развитие эмоций и 

чувств детей к родному городу, проявлению активной деятельностной 

позиции:  

− просмотр слайдов о Воронеже «Уголки родные сердцу», «Родной 

Воронеж», «Город воинской славы», «Город-воин», которые позволяют 

пережить чувство удивления и восхищения;  

− людьми интересных профессий, которые живут и работают рядом;  

− участниками Великой Отечественной войны;  

− чтение детской литературы о Воронеже; 

−заучивание и чтение стихов поэтов земли воронежской; 

−экологические игры; 

− обсуждение правил безопасного поведения в природе, 

− целевые прогулки и экскурсии. 

Дети старшего дошкольного возраста включаются в праздновании 

событий, связанных с жизнью города. − День города, празднование военных 

триумфов, открытие памятников, посещение музеев и выставок, театра 

куколи ТЮЗа. Важную роль здесь играют родители. 

Формирование представления о малой родине является 

содержательной основой для осуществления разнообразной детской 

деятельности. Поэтому данное содержание может интегрироваться 

практически со всеми пятью образовательными областями. 

Задачи воспитания и развития детей старшего дошкольного возраста: 

Развивать у старших дошкольников интерес к городу Воронежу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

1. Развивать чувство гордости за родной город, бережное отношение к 

нему.  

2. Познакомить детей с жизнью и творчеством знаменитых земляков. 

Людей, которые посещали город Воронеж, участвовали в его строительстве и 
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обороне в годы войны, прославившимися и прославившими город Воронеж 

научными достижениями, творениями, изобретениями.  

3. Развивать способность чувствовать красоту природы, участвовать в 

ее сохранении и преумножении.  

4. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях 

Города Воронежа и горожан. 

Основные методы воспитания:  

−разнообразное общение и совместная деятельность; 

−организация развивающих практических и игровых ситуаций; 

−сюжетно-ролевые, режиссерские и дидактические игры; 

− организацияобразныхигр-имитаций,игр-

драматизаций,театрализованных этюдов; 

−чтение. 

Ориентация детей в образовательной области:   

l. Имя города «Воронеж». Почему так назвали наш город.  

2. Город и село. Чем они отличаются.  

3. История родного города и жизнь горожан.  

4. Крупнейшие водные артерии города Воронежа и области.  

5. Название улиц и площадей города. Архитектурные сооружения.  

6. Городская скульптура и дома горожан, их облик и декоративное 

убранство. 

7. Память о знаменитых россиянах, защитниках Отечества.  

8. Писатели, художники, поэты-певцы земли воронежской.  

9. Родители воспитанников. Их труд на благо малой родины.  

10. Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают 

традиции.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Познание архитектурного облика Воронежа через рассматривание 

слайдов, фрагментов фильмов, фотографий, иллюстраций, скульптурных и 

архитектурных сооружений, которые формируют представления у детей о 

функциях родного города (защитно-оборонительная, промышленная,  

торговая, функция отдыха и развлечения, цен науки и культуры). 

Воспитатели и родители доносят до детей информацию о защитниках 

города Воронежа, посещают памятники и братские могилы, рассказывают о 

Северном микрорайоне, где развернулась кровопролитная битва за город, 

бывают на выставках боевой техники времен войны. 

Дети получают первые представления о том, какие фабрики и заводы 

работают в их родном городе. (Авиационный завод, кондитерская фабрика, 

механический завод, фабрика по пошиву одежды, институт связи, завод 

железобетонных конструкций, вагонное депо и т. д.) 

Знакомятся ребята и с крупнейшими торговыми центрами 

(«Арена»,«Армада», «Град», «Московский проспект», «Галерея Чижова»). 

Воронеж − город отдыха и развлечений: дворец спорта 

«Юбилейный»,ледовый каток «Северное сияние», зона отдыха «Олимпик», 
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торгово-развлекательный центр «Московский проспект», океанариум, Сити-

парк «Град», лодочные станции, детский парк, любимые скверы и парки 

Воронежа, пляжи и стадионы. 

Город Воронеж − центр многочисленных ВУЗов, диагностических 

инаучных центров, театров, кинотеатров, музеев, выставок достижении. 

Освоение программы приходит через:  

‒ Через рассматривание книг, чтение рассказов, рисование, 

конструирование, игру, вопросы, сюжетные рассказы воспитателя из жизни 

города, об архитектурных сооружениях воспитатель поддерживает 

проявление интереса детей к малой родине.  

‒ Участие в играх в «город-мечту» («Что бы я построил в Воронеже», 

«Сегодня я волшебник», «Когда я вырасту...», «Что могло бы здесь 

находиться и происходить»). Моделирование архитектурных сооружений, 

изобретение своих карт города.  

‒ Проблемные вопросы, поисковая ситуация, проектная деятельность 

− помогают воспитателю стимулировать проявление любознательности у 

детей 5−6 лет: «Найди удивительный уголок Воронежа на открытке», «Что 

можно рассказать об архитектурном сооружении на этой иллюстрации», 

«Чтобы ты изменил в убранстве города», «Можешь ли ты отличить герб 

города Воронежа от других?». Предположи: «Почему на гербе нашего города 

изображены эти предметы? Что они символизируют?». 

‒ Вовлечение детей в заочные игры − путешествия по 

Воронежу,используя ранее полученную информацию. Просмотр слайдов о 

любимых уголках воронежцев. Развитие творческого воображения детей на 

содержании краеведческого материала в ходе участия в играх-

фантазиях(«Если бы я был волшебником..», «Я − экскурсовод для 

инопланетян»,«Приходите в гости к нам»), сочинения загадок, 

изобразительной деятельности («Дом в котором я живу», «Рисую клумбу для 

украшения своего двора», «Лепим из пластилина здание детской больницы», 

«Площадь Мира», «Что хочется установить на игровой площадке нашей 

группы»). 

‒ Воспитатель побуждает детей к собиранию значков, 

коллекцииоткрыток о Воронеже, изображения знаменитых земляков (М. 

Мордасовой,А. Корольковой, Ю. Феоктистова, И. Никитина, А. Кольцова, И. 

Бунина,С. Маршака, Е. Молодцовой, А. Платонова и т.д.). 

‒ Организует участие детей в жизни города, традициях, 

праздниках.городских акциях. 

 В процессе образовательной деятельности, часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, находит свое отражение в пяти 

областях развития. Предусматривается следующая интеграция: 

 

№ 
Область развития: 

Краеведческое содержание 
1 «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Целевые прогулки, обеспечивающие необходимую двигательную активность детей; 
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Разучивание старинных русских игр «Пятнашки», «Жмурки», «Казаки-разбойники», 

«Пирожок», «Колечко-колечко»; 

Игры-эстафеты с использованием предметов старинного русского быта (рушников, 

валенок, скалок, кувшинов и т.д.); 

Спортивные забавы с участием родителей. 

«Здоровье» 

Организация двигательной активности, способствующая сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников. 

Посещение бассейна детского сада. 

Организация занятий ЛФК. 

Развивать умение избегать опасных для здоровья ситуаций, обращаться за помощью 

к взрослым. 

Чтение литературных произведений. 

2 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе: 

«Как правильно переходить дорогу». 

«О чем рассказывают и предупреждают дорожные знаки, находящиеся в нашем 

микрорайоне». 

«Что можно и что нельзя делать на улице города Воронежа». 

«Кто такие пассажиры. Их поведение в транспорте». 

Игра на площадке детского сада по правилам дорожного движения «Пешеходы и 

водители» с привлечением родителей сотрудников автоинспекции. 

«Если ты один дома». 

«Как нести себя в лесу» . 

«Поведение у водоема в разные времена года» . 

9. Составление рассказов о профессиях родителей-горожан. 

10. Обитатели лесов Воронежской области. 

11. Питомцы заповедников Воронежской области. 

12. Что выращивают на полях родного края. 

13. Какие растения произрастают в лесу, на лугу, у водоема Воронежской области. 

3 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

1 .Совместная работа на участке своей группы: 

−  посильная уборка листвы после листопада; 

  посильная уборка дорожек от снега; 

  подкормка птиц, зимующих в городе; 

 Конкурс снежных фигур; 

− украшение игровых комнат и веранд к новогодним праздникам; 

− украшение игровых площадок шарами и флажками к праздничным датам города; 

 Уход за цветочной рассадой; 

 Полив клумб. 

2. Освоение правил речевого этикета через игру: «Как я знакомлюсь с детьми», «У 

нас сегодня гости», «Как пройти... », «Я вхожу в свою группу». 

3 .Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Детский сад», «Я играю во дворе», «Мы 

построим новый дом». 

4. Участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях: 

чествование ветеранов, чествование людей труда, участие в социальных акция 

«Доброта», «Игрушки для детского дома в поселке Сомово», акциях милосердия. 

5. Постижение правил культуры общения со взрослыми и сверстниками. 

6.  Игры-фантазии: «Мой дом через 100 лет», «Что и кого я бы взял в путешествие 

по России». 
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4 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, слушание и заучивание стихов поэтов 

земли воронежской А. Кольцова «Русь», «Дуют ветры буйные», И. Никитина 

«Встреча зимы», «Иней», С. Маршака «Детки в клетке», «Сказка о глупом 

мышонке», «Где обедал воробей», «Усатый-полосатый», А. Платонова сказка 

«Добрый кот»; накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, 

происходящих в родном городе «Почему Воронеж называют колыбелью русского 

флота?», «Что я могу рассказать о своем городе». 

2.О достопримечательностях города Воронежа «Котенок с улицы Лизюкова». 

«Памятник Славы− память о солдатах, защитниках нашего города». 

3. Участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях нашего 

города «Как на клумбе цветы выросли», «Рукотворное море», Ледовый дворец  

«Северное сияние», «Как в Воронеже самолеты появились», «Почему в Воронеже 

стали строить русский флот», «Сказительница земли воронежской». 

4. Создание группового журнала «Вместе дружная семья» «Профессии моих 

родителей». Ценность их труда на благо нашего города. 

Практическое овладение нормами речи: «Я у телефона», «В театре», «В музее», «У 

входа в детский сад».  Участие совместно с воспитателем в театрализации на темы 

стихов воронежской поэтессы А.С.Милкиной  «На что похоже солнце?» 

5 «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. Участие в проектной деятельности «Семейная газета», оформление альбома 

«Город моего детства», коллекционирование открыток «Памятники города 

Воронежа», «По местам былых боев», «Живописные уголки моей малой родины», 

выставка рисунков «Моя семья»; 

2. слушаниемузыкальныхпроизведений; 

3. разучивание хороводов и хороводных песен; 

4. разучиваниеколыбельныхпесен; 

5. русскихнародныхпесен, обрядовьх; 

6. слушание музыки народных танцев «Барыня», «Полька», «Валенки» и 

определение их на слух: 

7. разучивание танцевальных движений. 

 

Итоги освоения содержания образовательной программы.   

−Проявляет любознательность по отношению к своему городу, его 

устройству, эстетической среде Воронежа.  

−Отражает свои впечатления о родном городе в рассказах, 

изобразительной деятельности, воплощает образы в играх.  

−Проявляет начала социальной активности: стремление выразить 

позитивное отношение к пожилым горожанам, эмоционально выражает свое 

отношение к событиям военных лет и подвигу земляков, празднованию 

великих дат в городе детства.  

−Преобладает эмоционально-положительное отношение к малой 

родине, он хорошо ориентируется в ближайшем к своему дому и детскому 

саду микрорайоне, в правилах поведения в городе.  

−Идет включение в проектную деятельность, связанную с Воронежем. 
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ДЕТИ СЕМИ ЛЕТ 

Период предшкольной подготовки. В это время расширяются рамки 

краеведения и задачи становятся более емкими. У детей расширяются 

представления о Воронеже, знания расширяются и углубляются. Содержание 

краеведения в подготовительной группе может быть представлено в виде 

нескольких тем проектной деятельности детей: «добрые дела для ветеранов», 

«Самое интересное событие в жизни города Воронежа», «Город воинской 

славы», «Необычные украшения улиц города».  

 

Задачи воспитания и развития детей семилетнего возраста:   

1 .Расширять представления детей о там, что делает малую родину, 

родной город красивым, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту 

родного Воронежа, желание участвовать в ее преумножении.  

2.Формировать у ребят представление о символике города, России 

(герб, флаг, гимн).  

3.Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых 

знаменитых людей города Воронежа.  

4.Содействовать проявлению инициативности, желанию принимать 

участие в традициях Воронежа, культурных мероприятиях, и социальных 

акциях.  

О чем узнают дети:  

− Имя города «Воронеж». Почему так назвали наш город (3 версии 

происхождения названия: 1) от названия военной крепости-заставы, 2) 

защитника земли русской князя Воронежа, 3) множества ворон и ежей в 

местах основания города-крепости) 

− Названия улиц Воронежа могут рассказать о людях, событиях, 

хранить память о чем либо (ул. Хользунова, ул. генерала Лизюкова, ул. 

Мичуринская, ул. Полины Осипенко, ул. Любы Шевцовой, ул. Курская, ул. 

60 Армии, 45 стрелковой дивизии, Бульвар Победы и т. д.).  

− Памятники людям, жившим в нашем городе, об их делах. Город 

гордится своими земляками: писателями, поэтами, художниками, 

космонавтами, защитниками отечества (А.Кольцов, И. Бунин, И.Никитин, 

М. Мордасова, К. Феоктистов, Г. Троепольский, А. Платонов, А. Лизюков, П. 

Осипенко, и другие). 

− События, которые происходили раньше: рождение русского флота, 

защита горожан от набегов кочевников, создание одной из богатейших 

областных библиотек, военные события 1941−1945 г., возрождение города из 

руин, выпуск пассажирских и грузовых самолетов, построение одного из 

красивейших в стране кукольных театров, создание водохранилища.  

− История города, запечатленная в архитектурных строениях, 

скульптурах, храмах, декоративном убранстве (Памятник Славы, 

скульптурное сооружение на Чижевском плацдарме, площадь Победы, 

Управление ЮВЖД, Кольцовский сквер, памятник Петру первому, Ротонда).  

− Профессии родителей-горожан.  
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− Строительство новых микрорайонов, домов, торговых и 

развлекательных центров, больниц, школ, детских садов. Люди берегут свою 

малую родину, создают и поддерживают традиции.  

Что осваивают дети:  

‒ Расширяются ранее приобретенные знания в познание 

архитектурного облика Воронежа через рассматривание слайдов, фрагментов 

фильмов, фотографий, иллюстраций, скульптурных и архитектурных 

сооружений, которые формируют представления у детей о функциях родного 

города (защитно-оборонительная, промышленная, торговая, функция отдыха 

и развлечения, центр науки и культуры).  

‒ Поддерживается проявление интереса детей к малой родине в 

вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании. Рассказы о жизни города, его истории, и сегодняшнем дне, 

встречи с интересными людьми города.  

‒ Использование плоскостного моделирования архитектурных 

сооружений (дома, площади, крепости, корабли, причалы, железные дороги). 

Размещение их на детализированной карте города, игры в «город-мечту». 

‒ Создание проблемных ситуаций, поисковых вопросов, проектной 

деятельности, стимулирующих проявление любознательности, 

самостоятельный поиск информации. (Найди герб Воронежа.Что изображено 

на нем? Что обозначают эти детали?).  

‒ Развитие проявления инициативы детей в играх -путешествиях по 

Воронежу, в проведении воображаемых экскурсий, использование 

имеющейся информации, побуждение задавать вопросы о родном городе. 

(Путешествие по Воронежскому водохранилищу, экскурсия к памятнику 

первым десантникам, к вечному огню на Задонском шоссе, «Места нашего 

города, где бы я хотел побывать»).  

‒ Побуждать детей к собиранию значков, коллекции открыток о 

Воронеже, изображения знаменитых земляков (М. Мордасовой, 

А.Корольковой, Ю. Феоктистова, И. Никитина, А. Кольцова, И. Бунина, С. 

Маршака, Е. Молодцовой, А. IIлатонова, Л.Дурова, Г. Троепольского).  

Организовывает участие детей в жизни города, традициях, праздниках, 

городских акциях (изготовление открыток для ветеранов, организация 

концертов для горожан, украшение прогулочных площадок к праздникам).  

Итоги освоения программы.  

−Ребенок проявляет интерес к жизни своего города, использует 

местоимение «мой» по отношению к городу Воронежу.  

−Хорошо ориентируется в ближайшем к дому микрорайоне, но и в 

центральны улицах города. Знает правила поведения в городе и стремится их 

выполнять. Знает правила дорожного движения.  

−Ребенок проявляет любознательность к истории города, необычным 

памятникам (у кукольного театра, Петровском сквере, в парке детей, 

памятнику разрушенной больницы в годы Великой Отечественной войны, 

памятнику десантникам, котенку).  
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−Включается в проектную деятельность, коллекционирование (значков, 

исторических фотографий), участвует в создании мини музеев (комната 

горожанина и сельского жителя Воронежской области начала 20 века, 

пожарная часть 19 века, немецкая слобода), связанных с познанием малой 

родины. 

−Ребенок проявляет инициативу в социально значимых делах, 

участвует в социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет, подвигами горожан, историческим вехам в жизни 

страны (Празднования дня Побели, Дня города, Дня космонавтики, Дня 

защиты детей, праздник двора), стремится выразить позитивное отношение к 

пожилым жителям Воронежа.  

Отражает свои впечатления о малой родине в играх, рисунках, 

рассказах, разворачивает сюжет.  
 

РЕБЕНОК ПОЗНАЕТ РОДНУЮ СТРАНУ И МИР. 

В старшем дошкольном возрасте у детей закладываются основы 

гражданственности, развивается интерес к Родине на эмоционально- 

чувственном уровне, проявляется активная деятельностная позиция.  

В этот момент воспитателю важно обеспечить накопление конкретных 

представлений ребенка об особенностях родного города, края, страны. Здесь 

взрослые используют разнообразные формы и методы: беседы, рассказы 

взрослых и ребят, экскурсии и целевые прогулки, слайды, видеофильмы, 

рассматривание иллюстраций и фотографий, дидактические игры, работу с 

картами и схемами, чтение книг; слушание музыки и т.д.  

Задачи воспитания и развития детей 5−6 лет:  

1. Воспитывать у детей интерес к родной стране, природе, 

достопримечательностях страны, ярким событиям ее прошлого, и 

настоящего, культуре и традициям своего народа и других народов России.  

2. Формировать представления о том, что Россия −независимое 

государство, которое имеет свою символику, миролюбиво соседствует с 

другими странами мира.  

3. Знакомить детей с отдельными, наиболее яркими событиями истории 

Воронежа и родной страны.  

4. Развивать представления детей о многообразии природы России. 

Разных ее частей.  

5. Показать национальный облик народов, населяющих Россию и 

культурным традиции представителен разных национальностей − жителей 

России.  

6. Воспитывать уважение к культурным традициям своего и друг 

народов, чувство гордости, за свою страну, ее достижения, культуру.  

Решая задачи в данной области познания, воспитатель не может не 

коснуться других блоков. Изучая геральдику России, обязательно 

сравнивают ее со «странами − соседями». Ребята познают отличия сказок, 

игр, народных песен, устного народного творчества русского народа и других 
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народов, населяющих нашу страну (ненецкие, татарские, казахские) и стран 

мира (японские, вьетнамские, финские) находят общее и отличия. 

Важная роль в развитии интереса дошкольников к своей стране 

отводится воспитателю и родителям. Совместно со взрослыми ребенок 

дошкольного возраста в доступной форме начинает понимать значимые 

события в жизни нашей страны, открытия ученых, жизнь армии и флота, 

разнообразие природного мира, традиции и жизнь русского и других 

народов.  

 О чем узнают дети:  

− Россия − большая страна с разнообразной и удивительной природой. 

(Леса, горы, пустыни, степи, реки, моря, озера). Природный мир каждой ее 

части удивителен и многообразен. (Животный и растительный мир, занятия 

населения в зависимости от климатических и природных 

условий.местоположения) Об этом могут рассказать фильмы, слайды, 

фотографии, открытки, книги, путешествующие люди.  

− Россия − самостоятельное государство, поддерживающая добрые 

отношения со многими странами. Столица − Москва. Есть свой гимн, флаг, 

герб. Государством управляет правительство во главе с президентом.  

− Россия − страна развивающаяся. Образ жизни раньше резко 

отличался от современного. Но всегда люди защищали свою землю, строили 

города, учились, трудились, изобретали, растили детей, хранили культурное 

наследие своего народа.  

− Россия − страна многонациональная. Народы нашей страны 

отличаются внешними особенностями. Традиционными занятиями 

(оленеводство, рыболовство, виноградарство, полеводство, скотоводство, 

охота), культурой (национальные песни, игры, народные промыслы, эпос, 

национальная одежда, жилища, пища и т.д.), традициями (национальные 

праздники). Воспитатели знакомят детей с некоторыми (по выбору) 

национальностями. Рассказывает об играх, сказках, любимых занятиях детей. 

Разучивают игры и песни, инсценируют сказки. Воспитывают бережное 

отношение к русской национальной культуре и уважению традиции других 

народов нашей страны и мира.  

 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТА ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

Прежде всего, воспитатель знакомит детей с природой родного края и на 

основе полученных знаний, с природой родной страны, ее разнообразием и 

богатством. Россия − страна удивительных уголков природы, каждая часть 

(республика, край, область) отличаются своим природным своеобразием. 

Воспитатель формирует интерес к животным и растениям разных регионов 

России. Воспитывает гражданскую позицию по важности сохранения природы 

малой родины и всей страны в целом. Бережное отношение к реликтовым 

растениям (воронцы) и животным (бобры, пятнистые олени, уссурийские 

тигры, орланы и т.д.), создание заповедников и заказников по сохранению, 

восстановлению численности растительного и животного миранашей Родины. 

Важности заботы о всей природе, как среды обитания человека.  
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Воспитатель развивает интерес к разнообразию природных 

особенностей России, местоположению природных зон, их животному и 

растительному миру. Но накопление знаний начинается с развития 

наблюдательности за природой ближайшего окружения. Дети, путешествуя с 

родителями, бывая в деревне, на даче, в лесу, на рыбалке, в парке 

рассказывают и делятся своими впечатлениями, что интересного они видели 

в отдельных уголках природы. У ребят появляется желание принести 

фотографии мест, где они проводят выходные дни, любимые уголки 

природы, животных которых они видели. Дети с интересом рисуют 

понравившиеся растения и животных, картины поля, реки, леса, луга. Эти 

впечатления обобщаются, расширяются и находят свое отражение в 

выставках рисунков и фотографий: «Волшебница осень», «Идет волшебница 

зима», «Вот природа оживает», «Удивительное− рядом», «Первые цветы», 

«Лекарственные травы». Совместно создаются рукописные книги, альбомы: 

«Домики птиц и животных», «Птицы нашего края», «Я и природа». Умело 

проведенная работа побуждает у детей любоваться природой, бережно к ней 

относиться, преумножать ее, благоустраивать двор, в котором живем, 

детский сад в который ходим. Возможность участия в совместны делах со 

взрослыми (посадить деревья, разбить клумбу, вырастить рассаду для 

клумбы, поливать цветы, устраивать кормушки для птиц). Такая работа 

позволяет привить воспитанникам заботливое отношение к природе, 

соблюдать правила поведения в ней.  

Наглядные пособия: картины, рисунки, таблицы, слайды, 

видеоматериалы помогают сформировать у детей знание того, как растения и 

животные приспособились к жизни в разных природных условиях. 

Особенности природы России тесно связаны с бытом, культурой, 

хозяйственной деятельностью людей, традициями народов, проживающих в 

разных климатических зонах. Организованные педагогом дидактические и 

сюжетно-дидактические игры позволяют закрепить полученные знания. «Кто 

чем питается», «Кто где живет», «Взрослые и дети», «Найди животных 

проживающих в одной климатической зоне».  

Музыкальные досуги, развлечения, праздники («Праздник цветов», 

«Музыкальный круиз», «Одна семья», «Русская ярмарка», «Народов дружная 

семья», «В гостях у русского самовара», «Игры и забавы разных народов», 

«Музыкальный ринг»способствуют углублению интереса детей к 

национальной самобытности, народов, населяющих Россию.  

ИТОГИ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ. 

Достижения ребенка:  

− Проявляет интерес к рассказам взрослых, книгам, играм, песням о 

родной стране. 

− Имеет начальные представления о разнообразии природы России, 

ярких событиям недавнего прошлого.Россиянах, прославивших наше 

Отечество на фронте, в науке, культуре, изобретениях, изобразительном 

творчестве. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира.  



123 

 

− Стремится поделиться своими впечатлениями о поездках в другие 

города и страны мира.  

− Самостоятельно может составить небольшой рассказ о родном крае, 

стране (ее достопримечательности, природные условия, люди), вспомнить 

стихотворения, песни о родной стране, народные игры.  

− Охотно участвует в общих делах социально -значимых направлений 

посадка кустарников и деревьев на участке, уход за рассадой цветов, полив 

клумб, подготовка концертов и поздравительных открыток для ветеранов, 

встречи с интересными людьми, участие в благотворительных акциях 

«Спешите делать добро» , «7 я», конкурсах рисунков «Мы любим нашу 

землю» , «Я рисую мир», «Под небом голубым». Проявляет инициативность 

и самостоятельность.  

− Выражает в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной 

страны и защищать Родину от врагов.  

Задачи воспитания и развития детей 7 лет:   

1. Воспитывать у детей интерес к своей стране, гордость за ее народ, 

культуру, традиции, развитие интереса к особенностям и традициям народов 

разных национальностей.  

2. Развивать у детей представления о государственном устройстве 

России. Ее природных особенностях, ярких исторических событиях, 

достижениях, открытиях, победах России в прошлом и настоящем.  

3. Развивать умения выделять положительные изменения в Воронеже, 

России. Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо 

воронежского края, страны, стремление участвовать в совместной со 

взрослыми деятельности.  

4. Развивать умения выделять проблемы в жизни страны сегодня, 

видеть их причины.  

5. Понимать элементарную зависимость между благополучием страны 

и активной позиции ее граждан в решении социально-экономических 

проблем.  

О чем узнают дети:  

Содержание представлений детей семилетнего возраста о своей стране 

можно объединить в такие тематические блоки:  

‒ Россия как государство.  

‒ Прошлое родной страны.  

‒ Природные особенности России.  

‒ Культурные традиции России.  

‒ Современная Россия. 

Россия как государство. Этот блок предусматривает знакомство 

дошкольников с символикой страны (гимн, герб, флаг), президент и 

правительство России. Столица России −Москва. Большие и малые города. 

Села и поселки (в том числе и Воронежской области) о которых слышали или 

бывали дети. Границы России на глобусе и карте, «страны-соседи».  
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Прошлое родной страны. Предусматривает знакомство детей с тем, как 

люди жили раньше (обзорно рассказ о первобытной стоянке человека в селе 

Костенки), как одевались (костюмы жителей Воронежской области и 

сравнение их с одеждой народов севера), чем занимались; яркие 

исторические события и общественные праздники, связанные с этими 

событиями; герои прошлого (стихи, песни о них).  

Природные особенности России. Изначально этот блок предусматривает 

изучение многообразия природных зон России; животного и растительного 

мира; природные богатства нашей Родины (лес, полезные ископаемые, 

водные артерии).  

Культурные традиции России (разнообразие народов России). 

Предусматривает знание детьми названий 3−4 народностей наиболее близких 

детям (татары, буряты, эскимосы, мордва, чеченцы, ингуши), их занятия, 

особенности жизни, народные промыслы, в разных уголках России. 

Национальные игры, танцы, песни. Общее и отличное в сказках, стихах, 

песнях, разных народов России.  

Современная Россия. Предусматривает знакомство с новыми 

изобретениями (современные самолеты, корабли, спутники, современное 

компьютерное и электронное оборудование, сверх скоростные поезда, 

современные автомобили), изменениями в жизни родного города 

(реконструкция автомобильных дорог, возведение высотных зданий, атомные 

станции, открытие современных торговых и развлекательных центров, 

строительство и восстановление храмов, создание спортивных комплексов, 

зон отдыха, парков). Изменение в занятиях и профессиях людей (появились 

новые профессии: оператор ЭВМ, программист, инженер компьютерных 

технологий, дизайнер, и т.д.), современная техника помогает медицинским 

работникам выявлять болезни, проводить бескровные операции, делать 

сложнейшие анализы, плавить металл. И так с каждой области нашей 

современной жизни. Учимся устанавливать связи между развитием, 

процветанием страны и трудом ее жителей, граждан России. Раскрываем 

некоторые проблемы России.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Обогащение предметной среды группы способствует развитию интереса 

ребенка к накоплению представлений об особенностях родного края, города, 

страны.  

Развивающая среда имеет еще один центр «Моя страна». Материалы 

такого центра разносторонне отражают стороны жизни государства: 

природу,культуру, события прошлого и настоящего. Они разнообразны и 

носят иллюстративный, познавательный и развивающий характер. Это могут 

быть: макеты древних поселений славян, фотографии стоянки первобытного 

человека села Костенки, макеты старого города Воронежа времен 18-19 века, 

книги о Воронеже, наборы открыток о прошлом и настоящем родного 

города, книги русских народных сказок с иллюстрациями, иллюстрации к 



125 

 

сказкам народов России. Фонограммы и диски с песнями Воронежского 

русского народного хора, пески Е. Молодцовой и частушки М. Мордасовой, 

сборники стихов наших земляков. Изделия народных промыслов. (Народные 

промыслы − художественная коллективная творческая деятельность 

трудового народа, отражающая жизнь, воззрения, идеалы, создаваемые 

народом и бытующие в народных массах (предания, песни, сказки, эпос), 

музыка (песни, инструменты, наигрыши, пьесы),театр (драмы, сатирические 

пьесы, театр кукол), танец, архитектура, изобразительное и народно- 

прикладное искусство). Народные игрушки (дымковские, гжель, хохлома, 

палехские миниатюры). Народные художественные промыслы восходят к 

древности, домашним промыслам, деревенскому ремеслу. В оснащение 

данного центра также входят настольно-печатные игры («Народы Росси», 

«Славянская семья», «Геральдика России к государственные праздники») 

настольные и компьютерные игры «Я − гражданин России», настольные 

игры «Наш город», альбомы для раскрашивания о городе и стране, схемы 

сражений, модели русских кораблей, построенных на верфях Воронежа 

царем Петром первым, рукописные книги самоделки, иллюстрированные 

рисунками и фотографиями истории и современности Северного 

микрорайона, Коминтерновского района, города Воронежа.  

Для развития интереса к родной стране и представлений о ней 

воспитатель использует следующие формы и методы:  

− беседы;  

− игры-занятия;  

− рассказы детей и взрослых;  

− рассматривание фотографий и иллюстраций;  

− экскурсии и целевые прогулки;  

− игры-путешествия;  

− дидактические игры;  

− чтение книг и изучение энциклопедии;  

− совместную деятельность с детьми с картами и схемами 

(«Крупнейшие реки Воронежской области», «Первый поход русской 

флотилии»);  

− создание тематических выставок рисунков и фотографий («Труд 

моих родителей нужен городу Воронежу», «Гербы городов России», «Все 

флаги в гости будут к нам»;  

− коллективных коллажей, аппликаций («Дружат дети всей земли», «У 

памятника Славы», «Моя малая родина»);  

− музыкальные досуги и праздники («День города», «Праздник нашего 

двора», «День освобождения города Воронежа от немецко-фашистских 

захватчиков», «Этот День Победы»). 

Содержание блока «Россия как государство» в доступной для 

дошкольников форме воспитатель рассказывает о государственном 

устройстве Росси, президентском правлении. Россия − большое независимое 

государство, им управляет правительство во главе с президентом. Из 
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совместного просмотра с родителями газет, журналов, телепередач, 

материалов интернета за последние дни найти доступные и интересные 

пониманию детьми решения, которые приняло правительство и президент. В 

группе обсудить значение этих решений для жизни детей, семьи, города. 

Необходимо уделить большое внимание государственной символике 

(флаг,герб, гимн), которые обозначают принадлежность к нашей стране на 

международных встречах, соревнованиях, конкурсах. Воспитатель совместно 

с детьми рассуждает о том, для чего России нужен флаг и герб. Предлагает 

детям догадаться, что могут обозначать цвета нашего флага. Сравнить 

флагидругих государств. 

Педагог знакомит детей со столицей нашего государства − Москвой. 

Дает понятие значения других крупных городов России (Санкт-Петербург, 

Владивосток, Калининград, Курск, Липецк), маленьких городов (Старый 

Оскол, Россошь, Павловск), поселков (Бобров, Богучар, Эртиль), 

сел(знакомых детям из их опыта) где по-разному работают и отдыхают люди. 

Обогащение представлений дошкольников о своей стране идет через 

совместную работу с родителями. Большую роль здесь играют активные 

формы деятельности: просмотры слайдов о Воронеже («Город воинской 

славы», «Воронеж − колыбель русского флота», «Заветные 

уголки»),школьных презентаций конкурсных работ учащихся начальной 

школы о Воронеже «Мир глазами детей» и видеофильмов, совместные 

посещения с родителями краеведческого музея, выставок, театров, пожарно-

технической выставки, прогулок к памятным местам Воронежа. 

Умело организованная совместная работа с педагогом на карте и глобусе 

позволяет детям выяснить, с какими странами граничит Россия. Запомнить 

некоторые из них. Указать особенности этих стран. В беседах, разговор, 

рассказах подчеркивать, что в гости к нам приезжают представители многих 

государств. Мы гостям всегда рады. В настоящее время россияне тоже имеют 

возможность путешествовать по разным странам мира: узнают много нового 

из жизни народов других стран и с радостью возвращаются на Родину. 

Итоги освоения содержания:   

− Ребенок проявляет интерес к событиям настоящего и прошлого 

родной страны. 

− Имеет некоторые представления о государственном устройстве 

России, ее символике, других странах мира, людях разных национальностей. 

− Самостоятельно может рассказать о родной стране (ее 

достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся 

людях),вспомнить песни, стихи о родной стране, народные игры. 

− Охотно участвует и общих делах социально-гуманистической 

направленности: подготовка концертов для ветеранов войны, 

поздравительных открыток, посадке деревьев, кустарников на участке 

дошкольного учреждения, Конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю», 

проявляет инициативность и самостоятельность. 
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– Выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на 

благородной страны, защищать Родину от врагов, стараться решить 

некоторые социальные проблемы. 

 

РЕБЕНОК В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ 

И ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 

Каждый ребенок изначально толерантен. Но именно на ранних стадиях 

своего развития закладываются прочные основы будущих взаимоотношенийс 

людьми разных национальностей, расовых отношений и предрассудков. 

Педагоги МБДОУ в педагогическом процессе должны 

целенаправленноформировать у своих воспитанников патриотизм, 

гражданственность,этнотолерантность. Используя многообразие приемов и 

методов, способныпривить детям интерес к общению с детьми других 

национальностей, ликвидировать расовые предрассудки и конфликты. 

Неоценимый вклад для воспитания и обучения детей в этой 

областинесет искусство и духовная культура. Приобщение к различным 

видамискусства подвигают ребенка не только к пониманию окружающего 

егомира, месте каждого человека в нем, но и заставляют выражать 

своеотношение в различны видах художественной деятельности. 

СРЕДСТВА ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ: 

1. Народная игровая культура. Ребенку понятны и интересны 

народныеигры различных видов (подвижные игры и состязания, 

сюжетные,хороводные, словесные), народная игрушка (дьмковская, гжель, 

хохлома,палехские миниатюры), народный праздник(Масленица, Троица, 

Рождество),народный театр. Ведущая роль игры в дошкольном возрасте 

способствуетвхождению ребенка в пространство родной культуры. Введение 

элементовнародной игровой культуры различных народов способствует 

ознакомлениюдетей с народами мира, историей развития человечества, 

поликультурномуразвитию, уважительному отношению к людям многих 

национальностейнезависимо от их происхождения и цвета кожи. 

2. Устное народное творчество Воспитательное, познавательное 

иэстетическое значение этого раздела очень велико. Различные виды 

детскойдеятельности естественно должны содержать фольклорные тексты. 

Устноенародное творчество различных народов базируется на 

понятияхобщечеловеческих ценностей и содержит единые сюжеты, 

морали,нравственные качества героев. Фольклор многих народов созвучен и 

несеттолько положительную тенденцию в воспитательный процесс 

детейразличных национальностей. 

3. Декоративно-прикладное искусство разных народов 

отображаеттрадиционные культурные ценности этносов и этнических групп. 

Образы исимволы у различных народов помогают дошкольникам увидеть и 

осмыслитьособенности жизни того или иного народа, среду существования. 
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Спецификанародных декоративных промыслов всех народов направлена на 

воспитаниенравственных и эстетических ценностей. Вовлечение детей в 

созданиепредметов в народном стиле преследует не только 

полезностьизготовляемого предмета, но и увлекательность. 

4. Поликультурное пространство музея. В создании музея 

заложенбольшой потенциал возможностей воспитания и развития детей. 

Приобщениедошкольников к различным культурам идет через наглядность. 

Экспонатымузея помогают детям представить то время, которое уже в 

прошлом. Помогает сравнить предметы старины и современности, различие 

экспонатовдругих этнических групп в сравнении с предметами русской 

старины. 

Задачи воспитания этнотолерантности детей 5−7 лет:  

1. Воспитывать уважение к людям разных национальностей, их 

культуре. Поддерживать интерес к народной культуре своей страны. 

2. Развивать представление о том. Что Россия – большая 

многонациональная держава, все люди которой хотят жить в мире и 

согласии. 

3. Познакомить детей с расовым составом мира. 

4. Объяснить значение позитивного общения, сотрудничества с 

людьмиразных стран. 

5.  Способствовать выражению отношения к жизни разных народов, к 

событиям истории в играх, рисунках, рассказах, вопросах. 

Освоение задач воспитания этнотолерантности у дошкольников 

осуществляется в разных видах совместной и самостоятельной деятельности. 

Основные методы воспитания этнотолерантности: 

−рассказы взрослых; 

 Чтение книг;  

− просмотр видеофильмов; 

− видеопрезентации; 

 Прослушивание аудиозаписеи; 

 беседы; 

 организация выставок. 

Эти методы пробуждают интерес и накапливают представления 

орасовом и этническом составе народов мира, особенностями их культуры. 

−знакомство с устным народным творчеством: 

−народными игрушками и способами их изготовления; 

−народными играми; 

−народным и музыкальным искусством;  

−народными праздниками.  

Эти методы углубляют опыт познания ребенком причин различия и 

сходства этнических культур. Находит отражение в различных видах 

художественно-творческой деятельности.  

− Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, 

связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия, в целях 
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воспитания этнотолерантного отношения к людям разных рас и 

национальностей: игры, песни, праздники, сказки, любимые книги, стихи, 

национальная одежда детей других национальностей, посещающих одну группу;  

−Метод проектов. Мотивирует к самостоятельному поиску 

информации. Предлагаются темы проектной деятельности: «Собирание 

коллекции», «Создание мини-музея», «Создание альбома «Мы разные. Мы 

вместе» с рисунками и рассказами детей различной этнической 

принадлежности.  

−праздники (в том числе народные обрядовые)  

−театрализованные развлечения;  

− «семейные вечера» как итог рассмотрения темы.  

О чем узнают дети:   

Познавательный компонент этнотолерантности− знакомство с тремя 

расами народов, населяющих нашy планету. Признаки европеоидной, 

монголоидной и негроидной расы. Каждая страна имеет свой этнический 

состав. Россия − это тоже большая многонациональная страна, где живут 

люди многих национальностей, имеют свою культуру, обычаи и говорят на 

разных языках.  

Их знакомые могут быть людьми других национальностей.  

Дети имеют понятие об особенностях музыкального и декоративно-

прикладного искусства как русского народного, так и других народов, 

населяющих нашу страну и земной шар.  

Воспитанники имеют представление о любимых играх, игрушках, 

занятиях.Осознаютнеобходимостьобщения,взаимовыручки, 

взаимопонимания люден разных стран.  

 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТА ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ   

Эмоциональный компонент. Взрослые (воспитатели и родители) 

поддерживают интерес к изучению русской народной культуры: музыке, 

танцам, играм, игрушкам, потешкам, сказкам, песням, шуткам, загадкам, 

скороговоркам, пословицам, частушкам и т.д. (устному народному 

творчеству). Помогают постигать культуру других народов, населяющих 

нашу страну через беседы, чтение книг, слушание музыки и т.д. 

Желание дружить с детьми других национальностей в своей труппе 

детского сада.  

Практический компонент. Воспитатели обеспечивают умения 

воспринимать сходства и находить различия народной культуры на основе 

знакомства с народными игрушками, народными сказками, произведениями 

искусства.  

Создают условия для освоения умения общаться в различных видах 

деятельности (особенно в игре) с детьми разных национальностей. 

Способствует развитию стремления детей исполнять некоторые 

произведения музыкального, устного творчества разных народов.  

В ходе организации различных видов деятельности воспитатель 

обеспечивает развитие умения отражать представления о многообразии 
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многонационального состава населения России и культуры различных 

народов в рассказах, рисунке, сюжетных играх, играх-драматизациях.  

Итоги освоения содержания:   

−Ребенок называет свою национальную принадлежность.  

−Название страны, города в которой живет.  

−Развито понятие необходимости общения, взаимовыручки, 

взаимопонимания людей родных стран.  

−Ребенок самостоятельно может рассказывать о народах, живущих в 

России, их культуре и обычаях. 

 

2.7.2.ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

СТУДИЯ ТАНЦА «КНОПКИ» 
 

Направленность: художественная 

Направление: Танцевально-хореографическое-эстетическое развитие» 

Актуальность: В настоящее время к организации обучения и 

воспитания детей в ДОУ предъявляют всё более высокие требования. 

Общество хочет видеть будущего школьника полноценным всесторонне 

развитым. Поэтому необходимо развивать ребёнка многогранно, не 

останавливаясь не перед какими трудностями. 

Данная программа ставит своей целью приобщить детей к 

танцевальному искусству, раскрыть перед ними его многообразие и красоту, 

способствовать эстетическому развитию дошкольников, привить им 

основные навыки умения слушать музыку и передавать в движении её 

образное содержание. 

Обучаясь по этой программе, дети научатся чувствовать ритм, слышать 

и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения. Одновременно 

смогут развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику 

рук, грацию и выразительность, сформировать правильную осанку. 

НОВИЗНА программы состоит в личностно ориентированном 

обучении. Главной задачей является – создание условий для наиболее 

полного раскрытия и реализации способностей каждого ребёнка. 

Целесообразность обусловлена важностью художественного 

воспитания, использования познавательных и воспитательных возможностей 

хореографических занятий, формирующих у обучающихся творческие 

способности, эстетический вкус. Программный материал нацелен на развитие 

ребёнка, на приобщение его к здоровому образу жизни в результате 

разностороннего воспитания (разучивание разнообразных движений, 

укрепление мышц; понимание детьми связи красоты движений  с 

правильным выполнением  физических упражнений и др.) 

Отличительная особенность программы заключается в том, что она 

основывается на постепенном развитии природных способностей детей, 

строгой последовательности в овладении лексикой танцевального искусства, 

техническими приёмами, систематичностью и регулярностью занятий, 

целенаправленного учебного процесса. 
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ЦЕЛЬ программы –развитие творческой личности ребенка средствами 

танцевального искусства. 

ЗАДАЧИ: 

Личностные –  научить детей владеть своим телом;  вслушиваться в 

музыку, различать выразительные средства; согласовывать свои движения с 

музыкой; обучить культуре движений. 

Метапредметные – развитие музыкальных и физических данных детей, 

образного мышления, фантазии и памяти, формирование творческой 

активности и развитие интереса к танцевальному искусству 

Образовательные – воспитание эстетически – нравственного 

восприятия детей и любви к прекрасному, трудолюбия, самостоятельности, 

аккуратности, целеустремлённости в достижении поставленной цели, умение 

работать в коллективе. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса и педагогической 

деятельности является контроль. 

Основной целью контроля является определение качества усвоения 

детьми изучаемого материала. В процессе контроля происходит 

окончательное осмысление, систематизация и обобщение приобретенных 

знаний. Контроль, оценочная деятельность побуждает детей своевременно и 

старательно выполнять задания, стимулирует их к самостоятельной 

деятельности, предупреждает пробелы в знаниях, способствует выявлению 

путей повышенной эффективности обучения. 

Основная функция контроля состоит в том, что он позволяет выявить 

пробелы и  недостатки в знаниях и умениях учащихся, помогает установить 

соответствие достигнутого обучающимися уровня овладения изучаемого 

материала . 

С этой целью проводится мониторинг  НОД  и разделяется на  3 этапа. 

Предварительный  (П) – (входной) контроль проводится в первые дни 

обучения и  имеет своей целью выявить исходный уровень подготовки детей, 

скорректировать учебно-тематический план и программу, определить 

направление и формы и индивидуальной работы, то есть получить 

необходимую информацию для анализа совершенствования образовательной 

программы. 

Текущий (Т) контроль выявить достигнутый на данном этапе уровень 

освоения программы учащимися, динамику физического, творческого и 

личностного развития, соответствие его прогнозируемому и на этой основе 

оценить успешность выбранных форм и методов обучения, а также при 

необходимости скорректировать их. 

Итоговый (И) контроль проводится с целью определения уровня 

освоения учащимися программы и отслеживание динамики индивидуального 

развития.  
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Основные требования к уровню подготовки детей по хореографии к 

концу 1 года обучения дети должны: 

 

ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 

- правила поведения на 

занятии; 

- терминологию, 

используемую на занятиях; 

- основные упражнения для 

«разогрева» и растяжки 

мышц; 

- понятие «музыкальный 

темп» 

- основные позиции рук, ног 

в классическом танце;  

- требования к правильной 

осанке. 

- ориентироваться в 

пространстве зала; 

-  перестраиваться  из одного 

рисунка в другой; 

- исполнять элементы 

партерного экзерсиса; 

- определять  эмоциональный 

оттенок музыки;  

- воспроизвести ритмический 

рисунок. 

-  навыками культуры   

поведения и 

общения, 

взаимодействия в 

коллективе;  

-  навыки исполнения 

основных 

танцевальных 

движений. 

 

Основные требования к уровню подготовки детей по хореографии к 

концу 2 года обучения дети должны: 

 

ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 

- структуру и основные 

части урока; 

- терминологию, 

используемую на занятиях; 

- требования к правильной 

осанке; 

- основные позиции рук , ног  

и головы в народном танце; 

- основные движения в 

народном танце; 

- понятие  «сильной доли в 

музыке». 

- исполнять элементы 

партерного экзерсиса 

согласно программным 

требованиям; 

- построение и 

перестроение из одного 

рисунка в другой; 

- правильно исполнять 

танцевальные шаги; 

- исполнять несложные 

танцевальные комбинации; 

- определить сильную 

долю в музыке (хлопками, 

шагами, притопом и т.д.). 

- техникой исполнения 

партерного экзерсиса 

согласно программным 

требованиям; 

- навыками культуры 

поведения и общения, 

взаимодействия в 

коллективе; 

- навыки исполнения 

основных танцевальных 

композиций. 

 

Основные требования к уровню подготовки детей по хореографии к 

концу 3 года обучения дети должны: 

 

ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 

- структуру и основные части 

урока; 

- терминологию, используемую на 

занятиях; 

- требования к правильной осанке; 

- свободно двигаться в 

пространстве класса;  

- перестраиваться из 

одного рисунка в 

другой;  

- навыками 

выполнения движений 

и танцевальных 

комбинаций в паре; 

- навыкам 
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- основные позиции рук, ног  и 

головы в бальном танце; 

- основные движения в бальном  

танце; 

- понятие  «начало и конец  

музыкальной фразы»; 

- слышать и понимать значение 

вступительных аккордов. 

- правильно исполнять 

танцевальные шаги; 

- импровизировать под 

музыку; 

- начинать и 

заканчивать движение с 

музыкой. 

исполнения 

танцевальных 

композиций из разных 

видов танца (бальный 

танец, русский танец) 

 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Мониторинг образовательных результатов по итогам выполнения 

программы проводится, согласно Общеобразовательной программе МБДОУ 

– 161 один раз в год, в конце учебного года и предусматривает контроль за 

выполнением программного материала, который позволяет осуществить 

перевод обучающихся на следующий год обучения.   

Технология определения учебных результатов по дополнительной 

образовательной программе заключается в следующем: совокупность 

измеряемых показателей  оценивается по степени выраженности (от 

минимальной до максимальной).  Успеваемость обучающихся оценивается в 

баллах (от 1 до 3), максимальный балл по 4 критериям – 12. (критерии оценок 

приведены ниже в  таблице). 
Ф.И. 

ребенка 

критерии оценки этапы контроля урове

нь 
Музыкал

ьность 

координ

ация 

память  артисти

чность 

предварительн

ый 

(П) 

теку

щий 

(Т) 

ито-

говы

й 

(И) 
П Т И П Т И П Т И П Т И 

                  

                  

                  

 

Высокий уровень освоения программы – 8–12 баллов. 

Обучающийся исполняет программу без ошибок, в музыку, технически 

правильно исполняет элементы (допускаются мелкие технические 

неточности). 

Средний  уровень освоения программы – 5–8 баллов. 

Обучающийся исполняет программу без ошибок, иногда ошибается в 

музыке, допускает технические неточности. 

Низкий уровень освоения программы – 0–4 баллов. 

Обучающийся исполняет программу, но с  ошибками и не в музыку. 

 

АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ. 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ. 

Программа рассчитана на детей 3 – 7 лет и составлена с учётом 

возрастных особенностей. 
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3–4 ГОДА. 

Дети в этом возрасте чрезвычайно непосредственны и эмоциональны. 

Движения, особенно под музыку, доставляют им большую радость. Однако 

возрастные особенности строения тела(короткие ноги и руки, большая 

голова, короткое туловище), протекание нервных процессов и их зрелости 

сказываются на двигательных возможностях. Движение детей в этом 

возрасте ещё недостаточно точные и координированные, плохо развито 

чувство равновесия, поэтому объём и разнообразие двигательных 

упражнений невелики, и все они носят, как правило игровой характер. 

4–5 ЛЕТ. 

В этом возрасте у детей появляется возможность выполнять более 

сложные по координации движения. Возрастает способность к восприятию 

тонких оттенков музыкального образа, средств музыкальной 

выразительности. 

Детям предлагаются этюды, яркие короткие музыкальные 

произведения для освоения образа, задания для импровизации танцевальных 

движений, игры с импровизациями. 

Программа рассчитана на детей  3 – 7 лет и составлена с учётом 

возрастных особенностей. 

5–6 ЛЕТ. 

Возрастные особенности детей позволяют усложнять материал. 

Психологические особенности позволяют ребёнку лучше координировать 

свои движения с партнёром, у детей возрастает способность к сочинению. 

Поэтому основным направление в работе с детьми этого возраста становится 

взаимодействие нескольких персонажей, комбинации нескольких движений 

и перестроений. 

Детям предлагаются более сложные композиции, яркие, контрастные 

музыкальные произведения для восприятия и передачи музыкального образа, 

предлагаются более сложные схемы перестроений, комбинации 

танцевальных движений. 

6-7 ЛЕТ. 

Возрастные особенности детей позволяют осваивать сложные по 

координации движения, понимать сложные перестроения, чувствовать 

партнёра и взаимодействовать друг с другом, при этом контролировать 

качество исполнение движения.  

Психологические особенности позволяют самостоятельно придумывать 

новые образы, интерпретировать знакомые образы, передавать их 

взаимодействие. Дети в этом возрасте способны к самостоятельному 

сочинению небольших танцевальных композиций с перестроением и 

комбинацией танцевальных движений. 

Основной задачей, на данном этапе, остаётся формирование способов 

отношений между партнёрами, восприятие и передача музыкальных образов 

с оттенками их настроения и характера, образно – пластического 
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взаимодействия между несколькими партнёрами, создаётся как можно 

больше условий для самостоятельного творчества. 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа Студии танца «Кнопки» реализуется в  МБДОУ «ЦРР – 

детский сад №161  в течении 3 лет. 

К концу этапа освоения программы  дети должны владеть основами 

метроритмики, артистичность двигаться,  исполнять хореографические 

этюды, слышать и понимать значение вступительных аккордов. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Для успешной организации учебного процесса используются 

следующие формы работы: 

1. Учебное занятие – основная форма обучения. 

2. Постановочная работа. 

3. Выступление на утренниках. 

4. Конкурсная деятельность. 

Основным критерием для зачисления в коллектив является желание 

ребёнка научиться танцевать и отсутствие медицинских противопоказаний 

для занятий хореографией. 

Рекомендуемы режим работы в неделю: 

- Для подготовительных групп д/с – 2 раза в неделю  по 30  минут; 

- Для старших групп д/с – 2 раза в неделю по 25 минут; 

- Для средних групп д/с – 2 раза в неделю по 20 минут; 

- Для младших групп д/с – по 2 раза в неделю по 15 минут. 

(предусмотрены занятия малыми группами с целью более полного 

освоения учебного материала, для индивидуальных достижений 

обучающихся). 

Расчёт часовой нагрузки для обучающихся по программе, способствует 

оптимальному усвоению учебного материала, выработке необходимого 

уровня знаний, умений и навыков. 

 

2.7.3. ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕТЯТЕЛЬНОСТЬ. 

РИТОРИКА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Риторика — древнейшая наука на земле, обучающая искусству речи. 

Каждый человек заинтересован в том, чтобы уметь говорить правильно 

и хорошо. Это помогает ему в общении с другими людьми. 

В современной риторике обобщены приемы, которые позволяют легко 

вступать в общение, обмениваться информацией, воздействовать на мысли, 

чувства, поступки других людей, планировать совместную деятельность при 

помощи речи. Осваивая риторику, каждый может научиться не только 

красноречию, как говорили в старину, но и эффективному слушанию, что не 

менее важно. 
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Цель предлагаемого курса — пробудить желание детей общаться, 

вызвать интерес к речи окружающих и своей собственной и на этой основе 

начать формирование элементарных навыков культуры речи, правильного 

речевого поведения, умения слушать, а также высказываться на близкие 

пятилетним ученикам темы. 

Содержание обучения включает в себя как сведения и представления о 

речи в процессе общения, так и риторические умения определенного уровня. 

В программе представлены следующие разделы: «Общение», 

«Аудирование и говорение как виды речевой деятельности», 

«Художественно-творческая деятельность». 

Обучение носит практический характер и основывается на организации 

активной речевой деятельности учащихся в ситуациях бытового, игрового, 

учебного общения. Детям предлагаются риторические задачи и риторические 

игры, которые ставят их в различные ситуации общения. Специфика этих 

заданий состоит в том, что они могут иметь не одно, а несколько правильных 

риторических решений. Это предполагает осознанность выбора речевого 

поведения на основе анализа разнообразных ситуаций. 

Особенность методики обучения предмету заключается в том, что в 

первую очередь используются групповые формы работы: «педагог — дети», 

«педагог — ребенок», «ребенок — ребенок», «ребенок — дети». Но это не 

исключает индивидуальных форм работы, связанных с анализом своей и 

чужой речи, с самостоятельностью выбора речевого поведения в различных 

ситуациях. Пример (образец) выполнения заданий дает педагог. 

Правильность решения этих заданий определяет не только воспитатель, 

но и сами дети, использующие следующие критерии оценки: осуществилось 

общение или нет, насколько успешно осуществилось и др. Риторические 

задачи и игры носят развивающий характер. 

Они способствуют развитию литературно-творческих задатков ребенка, 

формируют интерес и прививают вкус к правильной, точной и 

выразительной устной речи. 

Преподавание риторики требует от педагога способности быть 

равноправным партнером, собеседником пятилетних детей, который делится 

с ними своими наблюдениями, чувствами, переживаниями и с интересом 

выслушивает их высказывания на различные темы, наравне с ними сочиняет 

сказки, считалки и загадки, показывает пример эффективного речевого 

поведения в незапланированных ситуациях. 

Занятия риторикой могут, а нередко и должны отступать от тра-

диционных форм, поскольку сами риторические задачи и игры создают 

совершенно иную ситуацию общения. Вхождение в новые роли, поведение в 

воображаемых обстоятельствах создают творческую атмосферу, 

способствующую развитию важнейших коммуникативных умений, 

пробуждающую желание не только высказаться, но и быть понятым и самому 

понять других участников общения. 
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Наряду с развитием монологической и диалогической речи особое 

внимание обращается на технику речи, поэтому на занятиях используются 

элементы дыхательной гимнастики, артикуляционные упражнения, речевые 

разминки, помогающие развитию устной речи, усвоению норм 

литературного языка. 

 
СВЕДЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УМЕНИЯ 

ОБЩЕНИЕ 

1) Сферы общения: бытовая 

(повседневная); учебно-деловая; искусство 

слова 

 

2) Цели, содержание общения:  

 для чего общаются люди; 

 о чем люди говорят, пишут, что 

слушают, читают; 

 речевая ситуация 

 

 

 

 

 

 

3) Формы общения: вербальные и 

невербальные; устные и письменные 

 

4) Культура общения: 

начало и завершение общения: 

 устойчивые формулы речевого 

этикета — приветствие, прощание, 

благодарность, просьба; 

 вежливое и невежливое общение  

Ориентироваться в ситуациях, 

соответствующих различным сферам 

общения 

 

Понимать, что люди общаются для того, 

чтобы: 

 обмениваться мыслями, чувствами; 

 воздействовать на мысли, чувства, 

поведение других людей; 

 сообщать определенную информацию; 

договариваться о совместной 

деятельности. 

Распознавать компоненты речевой 

ситуации: кто, кому, зачем, что, где. 

 

Различать формы общения. 

 

 

Вступать в общение и завершать его. 

Уместно использовать этикетные формы 

выражения приветствия, прощания, 

благодарности, просьбы. Оценивать 

вежливость поведения при вступлении в 

общение и его завершении, при выражении 

благодарности и просьбы 

АУДИРОВАНИЕ И ГОВОРЕНИЕ  

КАК ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1) Говорение:  

зачем говорю, для кого говорю, что 

говорю, как говорю  

 

 

Произносительная культура 

 

 

 

 

Монолог и диалог 

 

 

 

Культура ведения разговора (диалога) 

 

Осознавать, что в различных ситуациях 

говорить можно по-разному: громко — 

тихо, быстро — медленно, весело — 

грустно и др. 

 

Артикулировать звуки русской речи. 

Понимать, что правильная артикуляция, 

хорошая дикция способствуют 

эффективному общению 

 

Высказываться на близкие темы (на 

занятии и вне его). Участвовать в диалоге 

на темы занятий и бытовые темы 

 

Обращаться к собеседнику тогда, когда это 

уместно. Отвечать на обращение.  
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2) Аудирование: 

зачем слушаю, кого слушаю, что слушаю, 

как слушаю 

 

 

Культура слушания:  

 вежливое слушание;  

 внимательное слушание 

 

Использовать соответствующие ситуации, 

темп, громкость. Следовать принятым в 

обществе правилам поведения: смотреть на 

собеседника; не перебивать говорящего; не 

жевать во время разговора; использовать 

мимику и жесты, не мешающие, а 

помогающие собеседнику понять 

сказанное, и др. 

Осознавать,  что слушать можно с целью: 

понимания; 

Запоминания; 

воспроизведения; 

осуществления практических действии. 

Показывать собеседнику мимикой, 

жестами, позой, что слушаешь его. 

Сообщать, что понял и запомнил из 

услышанного. 

Осознавать, что не понял, задавать вопросы 

уточняющего характера, спрашивать 

(переспрашивать) о значении новых слов и 

выражений у говорящего 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1) Выразительное чтение и рассказывание 

художественных произведений: 

стихотворений, сказок, потешек, загадок, 

считалок 

 

2) Инсценирование эпизодов из сказок 

 

 

 

 

 

 

3) Рассказ об интересных случаях из жизни 

(на основе личного опыта) 

 

 

 

4) Подписи к юмористическим рисункам, 

фотографиям, комиксам 

 

 

5) Сочинение сказок, коротких 

рифмованных текстов 

 

Выразительно читать и рассказывать 

художественные произведения, передавая 

голосом настроение и характеры 

персонажей. 

 

Участвовать в инсценировании 

(драматизации) в качестве актера, 

пользоваться изученными средствами 

выразительности устной речи; свободно 

держаться перед зрителями; осуществлять 

общение «актер — зритель» 

 

Использовать голос, мимику, жесты, 

телодвижения для выражения своих чувств, 

переживаний. Оценивать выразительность 

речи учащихся-рассказчиков и «актеров» 

 

Выражать словами чувство комического, 

вызванное изобразительными 

произведениями (с помощью воспитателя) 

 

Сочинять (при помощи учителя) сказки (по 

заданному началу, по сюжетным 

картинам), считалки, загадки 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ИГРА – исторически сложившееся общественное 

явление, самостоятельный вил деятельности, свойственный человеку. 
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Задачи. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно 

размещаться на площадке, строить диалог с партнером на заданную тему: 

развивать способность произвольно напрягам, и расслаблять отдельные 

группы мыши, запоминать слова героев спектаклей: развивать зрительное, 

слуховое внимание, память, наблюдательность, образное мышление, 

фантазию, воображение, интерес к сценическому искусству: упражнять в 

четком произношении слов, отрабатывать дикцию: воспитывать 

нравственно-эстетические качества. 

РИТМОПЛАСТИКАвключает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие 

естественных психомоторных способностей детей, свободы и 

выразительности телодвижении: обретение ощущения гармонии своего тела 

с окружающим миром. 

Задачи. Развивать умение произвольно реагировать на команду или 

музыкальный сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в 

действие одновременно или последовательно: развивать координацию 

движений: учить запоминать заданные позы и образно передавать их: 

развивать способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию; 

учить создавать образы животных с помощью выразительных пластических 

движений. 

КУЛЬТУРА И ТЕХНИКА РЕЧИ. Игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата. 

Задачи. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, 

четкую дикцию, разнообразную интонацию, логику речи: связную образную 

речь, творческую фантазию: учить сочинять небольшие рассказы и сказки, 

подбирать простейшие рифмы: произносить скороговорки и стихи; 

тренировать четкое произношение согласных в конце слова: пользоваться 

интонациями, выражающими основные чувства; пополнять словарный запас. 

ОСНОВЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ.Детей знакомят с 

элементарными понятиями, профессиональной терминологией театрального 

искусства (особенности театрального искусства; виды театрального 

искусства, основы актерского мастерства: культура зрителя). 

Задачи. Познакомить детей с театральной терминологией: с основными 

вилами театрального искусства: воспитывать культуру поведения в театре. 

РАБОТА НАД СПЕКТАКЛЕМ базируется на авторских пьесах и 

включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем - от 

этюдов к рождению спектакля. 

Задачи. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки 

действий с воображаемыми предметами: учить находить ключевые слова в 

отдельных фразах и предложениях и выделять их голосом; развивать умение 

пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные 

состояния (грустно, радостно, сердито, удивительно, восхищенно, жалобно, 

презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.): пополнять словарный запас, 

образный строй речи. 
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ЗАДАЧИ ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ. 

1. Побуждение интереса к театрально-игровой деятельности, создание 

необходимых условий для ее проведения. 

2. Закрепление представлений об окружающих предметах: умение 

называть предметы театрального игрового оборудования. Развитие у детей 

интереса и бережного отношения к игрушкам, театральным куклам. 

3. Воспитание умения следить за развитием действия в драматизациях 

и кукольных спектаклях. 

4. Развитие речи детей с помощью кукольного театра: обогащение 

словаря, формирование умения строить предложения, добиваясь правильного 

и четкого произношения слов. 

5. Формирование умения передавать мимикой, позой, жестом, 

движением основные эмоции. 

6. Ознакомление детей с приемами кукловождения настольных кукол. 

7. Формирование умения концентрировать внимание на игрушке, 

театральной кукле. 

8. Поощрение желания участвовать в танцевальных импровизациях. 

9. Поддерживание стремления играть с музыкальными 

инструментами, импровизированные на шумовых музыкальных 

инструментах. 

10. Развитие инициативы и самостоятельности детей в играх с 

театральными куклами. 

11. Развитие желания выступать перед родителями, сотрудниками 

детского театра. 

 

ПРОГРАММА ДЕТСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ: 

1. Воспитание творческой свободы: раскрепощение, свободная реакции 

на впечатлении, снятие физических зажимов, переход и закрепление 

состояния творческой активности. 

2. Развитие творческих способностей: развитие действенного 

воображения, утончение восприятия, концентрация внимания, развитие 

моральных качеств, форм сочувствия и сопереживания другим людям. 

3.  Приобретение сценических навыков: пластичность тела, четкость 

речи, правильное дыхание — работа с голосом, перевоплощение в другой 

образ и жизнь на сиене в этом образе, умение выстраивать отношения в 

актерском коллективе - «Чувство коллектива», чувство сцены, вкус к 

художественным произведениям, ориентировка в конфликтных ситуациях. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Раскрытие творческих способностей детей (интонационное 

проговаривание, эмоциональный настрой, мимическую выразительность, 

навыки имитации). 

 Развитие психологических процессов (мышление, речь, память, 

внимание, воображение, познавательные процессы фантазии). 
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 Личностных качеств (дружеские, партнерские взаимоотношения: 

коммуникативные навыки: любовь к животным).    
 

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ 

Художественно-эстетическое развитие детей — одно из ведущих 

направлений работы детского сада. Театрализованная  деятельность прово-

дятся для детей всех дошкольных групп, начиная со второй младшей группы, 

по 2 раза в неделю. 

Любое занятие мы начинаем с гимнастики для глаз, пальчиковой или 

дыхательной гимнастики, проводимых в игровой форме с использованием 

речитатива. Такое начало занятия помогает дошкольникам сконцентрировать 

свое внимание, настроиться на тему занятия.  

I ЭТАП 

Начинаем активизировать мышцы языка, губ, подготавливать 

артикуляционный аппарат детей, выполняя такие упражнения, как 

«Пятачок», «Зевание пантеры», «Грибок», «Лошадки» и др.  

II ЭТАП 

Мимические упражнения. Большое место отводим формированию 

навыков общения и умения вести диалог. Для этого проводим такие 

упражнения, как «Киска, как тебя зовут?», «Лапки мыли» и др., небольшие 

стихи, загадки, чистоговорки, скороговорки помогают сделать обучение 

увлекательным, разнообразн ы м ,  поэтому такой материал используется нами 

на каждом занятии. 

Для развития памяти, воображения, мимики, основных эмоций 

предлагаем детям этюдные тренажи. 

ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ организуем занятия таким образом, 

чтобы детям самим приходилось воспроизводить текст. Читаем текст 2—3 

раза, что способствует повышению звуковой сосредоточенности детей и 

последующему возникновению самостоятельных игр. Для этого используем 

потешки «Кошкин дом», «Привяжу я козлика», «Расти коса до пояса» и др. 

Чтобы создать повод для возникновения игры, раздаем детям игрушки, 

предметы. Важно также научить детей некоторым способам игровых дей-

ствий по образцу, поэтому используем показ действий самим педагогом. 

Дети второй младшей группы стараются проявить себя в играх-

драматизациях «Репка» и «Рукавичка», «Колобок». 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ продолжаем сочетать в роли движения и текст, 

развиваем чувство партнерства. Постепенно усложняем методы и приемы, 

используемые нами ранее в младшей группе. Например, ведем рассказ от 

первого лица, сопровождая текст движениями: «Я — петушок. Посмотрите, 

какой у меня яркий гребешок, какая бородушка, как важно я хожу, как звонко 

я пою». Для самостоятельного показа детьми используем: «Теремок», «Коло-

бок на новый лад», «Два жадных медвежонка», «Лиса и гуси», для игр-

драматизаций предлагаем детям произведения «Три медведя» и 

«Путешествие к солнышку». 
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В СТАРШЕЙ ГРУППЕ учим детей самостоятельно находить средства 

выразительности, проявлять чувство партнерства 

Проводим специальные экскурсии, прогулки, наблюдения за 

окружающим. Учим детей присматриваться к поведению животных, 

особенностям поведения людей, их интонациям, движениям. Для развития 

воображения предлагаем различные задания: «Представьте себе море, 

песчаный берег. Мы все лежим на теплом песке и загораем. У нас хорошее 

настроение» и др. Широко используем мимические этюды, на память 

физических действий, пантомимические. Подключаем детей к придумыва-

нию оформления сказок. 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ для лучшего понимания лите-

ратурного текста используем прием «Нравственная лестница». Дети 

располагают героев на лесенке по степени личной симпатии. Этот прием 

является  более точным показателем эмоционального отношения детей к 

персонажам по сравнению с ответами на вопросы взрослого. При 

рассматривании иллюстраций обращаем внимание на эмоциональное состоя-

ние персонажей. 

 

2.7.4. АЛГОРИТМ КОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДЕТЬМИ 

 

АЛГОРИТМ КОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДЕТЬМИ 

‒ Диагностика по образовательным областям  (сентябрь, май). 

‒ Оперативный контроль. 

Консультации, семинары-практикумы: 

‒ Обобщение и внедрение опыта работы педагогов ДОУ по данной теме. 

‒ Взаимное посещение воспитательно-образовательной деятельности 

педагогами ДОУ по математике. 

‒ Просмотр открытых мероприятий во всех возрастных группах. 

‒ Тематический контроль. 

‒ Педсовет (Справка с выводами и рекомендациями). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи программы 

(развитие в игровой форме): 
Развитие всех 

видов памяти: 

 Слуховой, 

 Зрительной, 

 Тактильной, 

 барической 

Развитие 

логического 

мышления и 

творческого 

воображения 
Развитие 

комбинаторного 

мышления 

Развитие 

математических 

способностей 

Дифференцированный подход к детям 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

Состояние материально-технической базы МБДОУ соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей предметно- 

пространственной среды детства включают оптимальные условия для 

полноценного физического, речевого, познавательного, социально- 

коммуникативного и художественно-эстетического развития детей. 

МБДОУ состоит из 4-х блоков, соединенных между собой переходом. 

На 1-ом этаже расположены: 

‒ пищеблок; 

‒ прачечная; 

‒ медицинский кабинет; 

‒ кабинеты (заведующего, методический, делопроизводителя, 

музыкальных руководителей, педагогов дополнительного образования, 

педагога-психолога, учителя-логопеда); 

‒ музыкальный зал; 

‒ спортивный зал; 

– группы № 1, № 4, № 7, № 8,№ 11; 

‒ кладовые. 

На 2-ом этаже расположены: 

– группы № 3, № 5, № 6, № 9, № 10, № 12, № 13. 

Каждая группа имеет отдельный вход и состоит из раздевальной, 

групповой, спальни, моечной и туалета. 

Групповые и спальные комнаты оснащены детской мебелью. Для 

игровой деятельности детей имеются мебельные гарнитуры, мягкие уголки, 

домики уединения, наборы для сюжетных игр: поликлиника, аптека, магазин, 

салон красоты и другие, оборудованные уголки природы, театрализованной 

деятельности. Развивающая среда групп включает в себя центры: 

‒ «Центр познания»; 

‒ «Центр экспериментирования»; 

‒ «Игровой центр»; 

‒ «Спортивный центр»; 

‒ «Художественно-эстетический»; 

‒ «Конструирования с соответствующим оснащением 

дидактическими и игровыми пособиями». 

Воспитатели групп регулярно пополняют содержание данных центров 

дидактическим, сюжетным, познавательным и развивающим материалом. 

В воспитательно-образовательном процессе используются ТСО: 

телевизор, музыкальный центр, компьютеры и ноутбуки, мультимедийный 

проектор и экран, копировальные аппараты. 
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Для развития детей в музыкальной деятельности имеются: детские 

музыкальные инструменты (бубны, маракасы, металлофоны, погремушки, 

аккордеон), музыкально-дидактические игры и пособия. 

Большое место в МБДОУ отводится физкультурно-оздоровительной 

работе с детьми – спортивный зал оборудован необходимым инвентарем и 

оборудованием. 

Методический кабинет, группы и кабинеты специалистов постоянно 

пополняются периодической, методической и художественной литературой. 

В методическом кабинете систематизирована информация по 

разделам: 

‒ методические рекомендации; 

‒ аттестация; 

‒ передовой педагогический опыт; 

‒ нормативно-правовая база; 

‒ работа с семьей; 

‒ социальное сотрудничество; 

‒ работа специалистов (ПДО, педагог-психолог, учитель-логопед, 

инструктор по ФК, музыкальный руководитель); 

‒ мониторинг; 

‒ педсоветы; 

‒ консультации; 

‒ положения, правила; 

‒ школа молодого воспитателя; 

‒ программы МБДОУ; 

‒ сайты МБДОУ; 

‒ копилка педагогов. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

МБДОУ укомплектовано кадрами на 87 %.  

Администрация детского сада: 

‒ заведующий МБДОУ; 

‒ заместитель заведующего по УМР; 

‒ заместитель заведующего по АХЧ; 

‒ старший воспитатель. 

Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие, воспитание и 

образование детей, стабильный, инициативный, работоспособный, состоит 

из  30 педагогов из них: 

- 24 воспитателя; 

- 1 музыкального руководителя; 

- 2 педагогов дополнительного образования; 

- 1 инструктора по физической культуре; 

- 1 учителя-логопеда; 

- 1 педагога-психолога. 
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Анализ динамики кадрового обеспечения МБДОУ позволяет сделать 

следующие выводы: 

По возрастному составу: 

- 44% педагогов имеют стаж работы до 10-ти лет, 

- 56% - стаж свыше 10-ти лет 

Качественный состав педагогических кадров по уровню образования: 

 
Число 

педагоги- 

ческих 

работни- 

ков 

из них: 

имеющих 

среднее 

профессио- 

нальное (пе- 

дагогическое) 

образование 

имеющих 

высшее 

профессио- 

нальное (пе- 

дагогическое) 

образование 

имеющих не- 

законченное 

высшее про- 

фессиональ- 

ное (педаго- 

гическое) об- 

разование 

имеющих 

высшее (не- 

педагогиче- 

ское) 

образо- 

вание 

имеющих 

среднее 

(не- 

педагогиче- 

ское) 

образо-

вание 

 

30 

 

8 – 26,7 % 

 

18 – 60% 

 

1 – 3,3 % 

 

3 – 10 % 

 

- 

 

 

Число 

педагогических 

работников 

образовательного 

учреждения 

Число 

педагогических 

работников, имеющих 

первую 

квалификационную 

категорию 

Число 

педагогических 

работников, имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию 

30 9 11 

 

10 педагогов – число педагогических работников без категории (молодые 

специалисты) из них 9 педагогов имеют ПСЗД. 

За последние 3 года курсы повышения квалификации прошли 29 

педагогов: из них 10 педагогов по программе: «Деятельность педагогических 

работников МБДОУ в условиях введения и внедрения ФГОС ДО». 

Четыре педагога, заведующий и заместитель заведующего по УМР 

награждены нагрудным знаком «Почетный работник Общего образования 

Российской Федерации». 

Анализ уровня творческого потенциала педагогического коллектива 

показывает тенденцию роста их активности и самостоятельности, 

стремления к инновациям и исследованиям. 

Педагоги МБДОУ самостоятельно разрабатывают рабочие программы, 

координируют их содержание с деятельностью специалистов. Также в 

детском саду разработано единое планирование на 35 тематических недель 

учебного года и 12 недель летнего оздоровительного периода. 
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Воспитатели и специалисты МБДОУ участвуют в городских, 

региональных, федеральных конкурсах, семинарах, конференциях очных и 

дистанционных. 

Повышению качества воспитательно-образовательного процесса 

способствовала целенаправленная система деятельности администрации по 

укреплению социально-педагогического партнерства МБДОУ № 161 с 

общественными организациями на уровне социального партнерства. 

Взаимодействие МБДОУ с социумом включает в себя: 

1. Взаимодействие с органами государственного и местного 

самоуправления. 

2. Взаимодействие с учреждениями здравоохранения. 

3. Взаимодействие с учреждениями науки и культуры. 

4. Взаимодействие с общественными организациями. 

На базе МБДОУ № 161 работает стажерская площадка при ВГПУ, 

проходит учеба педагогических кадров Коминтерновского района на 

методических объединениях, работает «Школа молодого воспитателя» для 

начинающих специалистов МБДОУ. 

Таким образом, работа всего коллектива МБДОУ нацелена на 

стабилизацию и развитие всех направлений жизнедеятельности детского 

сада. 

 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ В МБДОУ. 
 

Медицинское обслуживание детей в МБДОУ строится на 

основенормативно-правовых документов с учетом результатов 

мониторингасостояния здоровья вновь поступивших воспитанников, что 

важно длясвоевременного выявления отклонения в их здоровье. В целях 

сокращениясроков адаптации и уменьшения отрицательных проявлений у 

детей припоступлении их в МБДОУ осуществляется четкая организация 

медико-педагогического обслуживания в соответствии с учетом возраста, 

состоянияздоровья, пола, индивидуальных особенностей детей. 

Медицинским персоналом даются рекомендации педагогам 

иродителям. Устанавливается щадящий режим, закаливание, 

двигательнаяактивность все согласовывается с родителями. Дети с 

хроническимизаболеваниями, часто болеющие берутся на учет, с 

последующимиоздоровительными мероприятиями. Медицинские работники 

проводятоценку физического развития детей с определением групп здоровья, 

воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе 

жизни(сбалансированное питание, профилактика вредных привычек, 

развитиепознавательного интереса к окружающему, закаливание и охрана 

здоровьядетей, ознакомление с основами валеологии) дают положительные 

результаты. 

Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинской 

сестрой и врачом, а также специалистами поликлиники № 11. 
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В детском саду имеются медицинский, процедурный кабинеты, 

изолятор. все кабине оборудованы. Общее санитарно-гигиеническое 

состояние МБДОУ соответствует требованиям действующего СанПин. 

Питьевой, световой и воздушный режимы поддерживаются в норме. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

Медицинское обслуживание детей в МБДОУ строится на основе 

нормативно-правовых документов с учетом результатов мониторинга 

состояния здоровья вновь поступивших воспитанников, что важно для 

своевременного выявления отклонения в их здоровье. В целях сокращения 

сроков адаптации и уменьшения отрицательных проявлений у детей при 

поступлении их в МБДОУ осуществляется четкая организация медико-

педагогического обслуживания в соответствии с учетом возраста, состояния 

здоровья, пола, индивидуальных особенностей детей.  

Медицинским персоналом даются рекомендации педагогам и 

родителям. Устанавливается щадящий режим, закаливание, двигательная 

активность все согласовывается с родителями. Дети с хроническими 

заболеваниями, часто болеющие берутся на учет, с последующими 

оздоровительными мероприятиями. Медицинские работники проводят 

оценку физического развития детей с определением групп здоровья, 

воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни 

(сбалансированное питание, профилактика вредных привычек, развитие 

познавательного интереса к окружающему, закаливание и охрана здоровья 

детей, ознакомление с основами валеологии) дают положительные 

результаты.  

Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинской 

сестрой и врачом, а также специалистами поликлиники № 11.  

В детском саду имеются медицинский, процедурный кабинеты, 

изолятор. все кабине оборудованы. Общее санитарно-гигиеническое 

состояние МБДОУ соответствует требованиям действующего СанПин.  

Питьевой, световой и воздушный режимы поддерживаются в норме.     
 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МБДОУ С МБОУ ЛИЦЕЙ № 8 
 

 Проблема преемственностн осуществляется с учетом условий 

договора о сотрудничестве между МБОУ Лицей № 8 и МБДОУ «Центр 

развития ребенка − детский сад №161». Это: совместные педсоветы, 

семинары, праздники, взаимопосещения, обмен опытом по контролю и 

руководству администрациями образовательных учреждений, совместные 

общие родительские собрания, которые способствуют качественной 

подготовке детей к обучению в школе. Необходимо отметить творческое 

сотрудничество педагогов-психологов лицея и детского сада. Анализируя 

успеваемость выпускников детского сада, выявлено, что 87% детей учатся на 

«хорошо» и «отлично», 13% на «удовлетворительно». Причина заключается 



148 

 

в редком посещении детского сада и не усвоения в силу умственных 

способностей.  

Подготовка детей к обучению в школе не будет достаточно 

качественной без заинтересованности родителей. Родители получают 

необходимую консультацию не только у педагогов МБДОУ, но учителей 

начальных классов лицея. Процесс адаптации к школе у наших 

воспитанников проходит безболезненно, потому что дети знают своих 

учителей, воспитателей групп продленного дня. 
 

3.2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ 
 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: 

ИП Лакоценин С.С., 2009 – 432 с. 

Голицына Н. С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя 

группа. Интегрированный подход . -  М. :Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 

2016.-224с. 

Калина  М. А. Примерное перспективное планирование воспитательно-

образовательного процесса в разных возрастных группах ДОО. Из опыта 

работы по программе «От рождения до школы».-СПб.: ООО »Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-176с. 

Карпухина Н. А. «Конспекты занятий в первой младшей группе 

детского сада ». Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- 

Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2010- 285с.  

Карпухина Н.А.. Конспекты занятий в средней группе детского сада. 

Знакомство дошкольников с окружающим миром. Дидактические игры. 

Утренняя гимнастика.. Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ.- Воронеж : ИП Лакоценин С. С.,2009-288с. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под  ред.  

Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой. Средняя группа/ авт.- 

сост. З. А. Ефанова.- Волгоград: Учитель, 2012.- 307с. 

Комплексное перспективное планирование в средней группе детского 

сада /  Под ред., Т.С. Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.-80с. 

Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. 

Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение 

грамоте: Практическое пособие для воспитателей ДОУ. // Автор.-сост. Аджи 

А. В.- Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006.-143с. 

Методическое пособие для воспитателей и родителей.-М.: Мозайка – 

синтез,2009.-72с. 

Методическое пособие для воспитателей и родителей.-М.: Мозайка – 

синтез,2006.-64с. 
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От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования/Под. Ред. Н.Е. Вераксы., Т.С. Комаровой., Э.М. Дорофеевой. – 

6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. 

Открытые мероприятия для детей средней группы детского сада. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Практическое  пособие  для старших воспитателей, методистов и педагогов  

ДОУ, родителей, гувернеров.- Авт.-сост.: Аджи А. В., Воронеж: ООО «М- 

КНИГА»,2015.-128с. 

План-программа педагогического процесса в детском саду: 

Методическое пособие для воспитателей детского сада/ Сост. Н.В. Гончарова 

и др.; под ред. З.А.Михайловой. – 2-е изд. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

– 255 с.  

Карпухина Н. А.  Программная разработка образовательных областей 

«Чтение художественной литературы», «Коммуникация» в средней группе 

детского сада. Практическое  пособие  для воспитателей  и методистов ДОУ.- 

Воронеж: ООО» Учитель», 2013-288с. 

Развернутое перспективное планирование по программе  под редакцией 

М. А. Васильевой,  В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. Средняя группа/  авт.- 

сост. Н. А. Атарщикова .- Волгоград: Учитель, 2010.- 99с. 

Роль и место современных образовательных технологий в реализации 

ФГОС ДО и НОО: Материалы межрегиональной научно-практической 

конференции: Воронеж, 2015. Часть 4. Книга 2. – ВИРО, 2015. – 303 с. 

Система комплексных занятий в подготовительной группе / авт.-сост. 

Н.А. Реент. – Волгоград : Учитель, 2011. – 311 с. 

Янушко Е. А. «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста 

(1-3 года)» Методическое пособие для воспитателей и родителей.-М.: 

Мозайка – синтез,2007.-56с. 

Янушко Е. А. «Сенсорное развитие детей»(1-3). Методическое пособие 

для воспитателей и родителей.-М.: Мозайка – синтез,2009.-72с. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГУЛОК 

Зенина Т. Н. «Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок детей» Учебное пособие.-М.: Педагогическое 

общество России, 2006.-112с. 

Карточное планирование в ДОО. Сезонные прогулки. Осень. 

Воспитателям ДОО, Педагогам и специалистам ДОО / Издательство 

«Учитель». – 56 с. 

Карточное планирование в ДОО. Сезонные прогулки. Зима. 

Воспитателям ДОО, Педагогам и специалистам ДОО / Издательство 

«Учитель». – 56 с. 
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Карточное планирование в ДОО. Сезонные прогулки. Весна. 

Воспитателям ДОО, Педагогам и специалистам ДОО / Издательство 

«Учитель». – 56 с. 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. / Под. ред. 

Г.М. Киселевой. – М.: ТЦ Сфера, - 2009. – 208 с. 

Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа/  авт.- 

сост. Т. Г.Кобзева, И. А. Холодова, Г. С. Александрова.- Волгоград : Учитель, 

2012.- 330с. 

Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по 

организации  и проведению прогулок для детей 3 – 7 лет. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 160 с. 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Алябьева Е.А. Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и 

эмоциях. – М. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 160.  

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Методическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 80 с. 

Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: 

Пособие для психологов и педагогов. – 2-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 144 с. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2015. – 128 с. 

Лабиринты души: Терапевтические сказки / под ред. Хухлаевой О.В., 

Хухлаева О.Е. – 5-е изд. – М.: Академический проспект, 2007. – 176 с. 

Праздники в детском саду. Старшая группа / Под общ. Ред. Л.А. 

Обуховой, О.Е. Жиренко. – Воронеж: ВОИПКиПРО, 2013. – 172 с. 

Праздники в детском саду. Подготовительная к школе группа / Под общ. 

Ред. Л.А. Обуховой, О.Е. Жиренко. – Воронеж: ВОИПКиПРО, 2013. – 172 с. 

Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е. Терапевтические сказки в коррекционной 

работе с детьми / О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев. – М.: ФОРУМ, 2015. – 152 с. 

Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом 

участии и добродетели. – М. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96. 

Шорыгина Т.А. Общительные сказки. Беседы с детьми о вежливости и 

культуре общения. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 80 с. – (Сказки-подсказки). 
 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для 

педагогов. Для занятий с детьми 3 -7 лет. – 2-е издание., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 112 с. 
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Васькова О.Ф., Политыкина А.А. Сказкотерапия, как средство развития 

речи детей дошкольного возраста. – СПб. : ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 112 с. 

Гайдина Л.И., Кочергина А.В. Учим азбуку, играя: Занимательные 

игры, задания, загадки и стихи для обучения грамоте. 2-е издание. – М.: 5 за 

знания, 2009. – 272 с. 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи  в первой младшей группе 

детского сада». Планы занятий.-М.: Мозайка – синтез,2007.-96с. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми 4 – 6 лет: Кн.: для 

воспитателей дет. сада. – М.: Просвещение, 1987. – 207 с. 

Занятия по развитию речи в детском саду. Программа и конспекты. 

Книга для воспитателей детского сада/ О. С. Ушакова,  А. Г. Арушанова,  А. 

И. Максаков,  Е. М. Струнина, Т. М. Юртайкина.  Под ред. О.С. Ушаковой.- 

М.: Изд-во «Совершенство», 1999.-384с. 

Занятия по развитию речи для детей 5 – 7 лет / Под ред. О.С. 

Ушаковой. М.: ТЦ Сфера, 2010. – 256 с. 

Карточное планирование в ДОО для детей 3-4 лет. Сентябрь – декабрь. 

Воспитателям ДОО, специалистам дошкольной педагогики / ООО 

Издательство «Учитель». – 72 с. 

Карточное планирование в ДОО для детей 5-6 лет. Сентябрь – декабрь. 

Воспитателям ДОО, специалистам дошкольной педагогики / ООО 

Издательство «Учитель». – 72 с. 

Карточное планирование в ДОО для детей 6-7 лет. Сентябрь – декабрь. 

Воспитателям ДОО, специалистам дошкольной педагогики / ООО 

Издательство «Учитель». – 72 с. 

Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе 

детского сада. Познавательное развитие. Развитие речи. Обучение грамоте: 

Практическое пособие для воспитателей ДОУ// Авт.-сост. Аджи А.В. – 

Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2010. – 333 с. 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста: планы занятий / сост. 

Ш.Ф. Марцинкевич. – Волгоград: Учитель, 2006. – 127 с. 

Подрезова Т.И. Материалы к занятиям по развитию речи. Одежда. 

Посуда. Продукты питания / Т.И. Подрезова. – 2-е изд. – М.: Айрис – пресс, 

2008. – 128 с. 

Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, 

конспекты занятий / Под. Ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 144 с.; 

16 с. Ил. 
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Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, 

конспекты занятий/ Под ред. О. С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2003.- 144с. 

Развитие речи: конспекты с детьми старшего дошкольного возраста / 

Л.Е. Кыласова. – Волгоград: Учитель, 2007. – 235 с. 

Танникова Е.Б. Формирование речевого творчества у дошкольников. – 

М.: ТЦ Сфера, 2008. – 96 с. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5 – 7 лет. 

Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 224 с. – (Развиваем речь) 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. 

Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 224 с. – (Развиваем речь) 

Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Развитие речи, подготовка к освоению 
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Дубровская Н.В. Аппликация из гофрированной бумаги. Наглядно-

методическое пособие. – СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. – 64 с. 

Дубровская Н.В. Витражи из цветной бумаги. Наглядно-методическое 

пособие. – СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. – 64 с. 
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Карточное планирование в ДОО. Конструирование с детьми 3-4 лет. 

Воспитателям ДОО, Педагогам и специалистам ДОО / Издательство 

«Учитель». – 56 с. 

Карточное планирование в ДОО. Конструирование с детьми 5-6 лет. 

Воспитателям ДОО, Педагогам и специалистам ДОО / Издательство 

«Учитель». – 56 с. 

Карточное планирование в ДОО. Конструирование с детьми 6-7 лет. 

Воспитателям ДОО, Педагогам ДОО / Издательство «Учитель». – 56 с. 
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2001.-128с. 

Коваленко З. Д.  Аппликация семенами . Для работы с детьми 3- 7 лет.- 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013.-80С.  

Колдина Д.Н.. Рисование с детьми 4- 5 лет. Конспекты занятий.- М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2011.-48с. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 
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Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
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цв. ил. вкл. 

Коноваленко С. В. Развитие конструктивной деятельности у 
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Короткова Е.А. Рисование, аппликация, конструирование в детском 

саду. / Е.А. Короткова; худож. Е.А. Афоничева – Ярославль: Академия 

развития, 2009. – 128 с. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Пособие для воспитателей дет., сада: Из опыта работы. - М.: Просвещение, 
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Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая 

группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2009. – 208 с., переиздание 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя 

группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2009. – 208 с., переиздание 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая 

группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2009. – 208 с., переиздание 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Подготовительная к школе группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2009. – 

208 с., переиздание 

Лыкова И. А.. Конструирование в детском саду. Средняя группа. 

Учебно- методическое пособие к парциальной программе «Умные 

пальчики». М.: ИД «Цветной мир», 2015.- 144с. 
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Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика: 

Аранжировки и скульптуры из природного материала. – М.: «КАРАПУЗ», 

2010. – 160 с. 

Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию: 

/ Т.С. Комарова. – 3-е издание. – М.: Просвещение, 1991. – 256 с. 

Новикова И.В. Конструирование из природного материала в детском 

саду / И.В. Новикова; - Ярославль, 2009. – 96 с. 

Петрова И.М. Аппликация для дошкольников: Учебно-методическое 

пособие для дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. – 64 с. 

Петрова И. М. Объемная аппликация: Учебно-методическое пособие. -

СПб.: «Детство – Пресс» 2006.-48с. 

Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно-методическое пособие 

для дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. – 48 с. 

Рисование с детьми дошкольного возраста:  Нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий / Под ред., Р. Г. Казаковой- М.: ТЦ Сфера, 

2004г.-128с. 

Ремезова Л. А. Учимся конструировать. Пособие для занятий с 

дошкольниками в ДОУ общего и компенсирующего вида.- М.: Школьная 

пресса, 2005.- (Воспитание и обучение детей с нарушениями развития). 

Румянцева Е.А. Аппликация. Простые поделки/ Е. Румянцева. – М.: 

Айрис-пресс, 2011. – 128 с. ил. 

Ручной труд для детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста. Л.М.Салагаева.2009г. 

Салагаева Л. М. Объемные картинки:  Учебно – методическое пособие 

для дошкольников.- СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС: 2009- 64с. 

Соколова С.В. Оригами для самых маленьких: Методическое пособие 

для воспитателей. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. – 64 с. 

Соколова С.В. Оригами для старших дошкольников: Методическое 

пособие для воспитателей. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. – 48 с. 

Соколова С.В. Оригами для дошкольников: Методическое пособие для 

воспитателей. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. – 64 с. 

Учимся лепить и рисовать. – СПб.: Кристалл; Валери СПб. – 224. ил. 

Шайдурова Н.В. Развитие ребенка в конструктивной деятельности. 

Справочное пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 128 с. 

Яковлева Т.Н. Пластилиновая живопись. Методич. – М.: ТЦ Сфера, 

2010. – 128 с. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАНИЕ 

.Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Старшая и подготовительная группы. – М.: 

Элизе Трэйдинг, ЦГЛ, 2004 – 246 с. 

Алешина Н.В.  Патриотическое воспитание дошкольников.- М.: 

ЦГЛ.2005- 256 с. 

Алябьева Е.А. Сказки о предметах и их свойствах. Ознакомление с 

окружающим миром детей 5 – 7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128 с. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Познавательное развитие. Учебно-методическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2010. – 207 

с. 

Дыбина О. В. Из чего сделаны предметы: Игры – занятия для 

дошкольников.-2-е изд., испр.- М.: ТЦ Сфера, 2016.- 128с. (Ребенок в мире 

поиска). 

Марудова  Е. В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2011.- 128с. 

Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2- 7 лет: 

тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий/ авт.- сост. Е. 

А. Мартынова, И. М. Сучкова. -Изд. 2-е.-Волгоград :Учитель, 2013.-333с. 

Познание предметного мира: комплексные занятия. Средняя группа/ 

авт.- сост. З. А. Ефанова.-Волгоград : Учитель, 2013.-127с. 

Потапова Т.В.   Беседы о профессиях с детьми 4- 7 лет.- М.: ТЦ Сфера, 

2009.- 64с. 

Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М.: ТЦ Сфера, 

2005. – 64 с. 

Растим патриотов: детям о войне: сборник методических разработок. 

Часть 1 / Н.С. Махина. – Воронеж. ВГПУ, 2015. – 240 с. 

Уланова Л. А. Иордан С. О. «Ознакомление дошкольников с 

окружающей и социальной действительностью».: СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2009-160 с . 

Шапиро А. И. Первая научная лаборатория. Опыты, эксперименты, 

фокусы и беседы с дошкольниками.- М.,ТЦ Сфера; СПб.: Образовательные 

проекты, 2016.-128с. 

Шорыгина Т.А. Мудрые сказки. Беседы с детьми о пословицах и 

крылатых выражениях. – М. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 144 с. 
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Шорыгина Т.А. Познавательные сказки. Беседы с детьми о Земле и ее 

жителях. – М. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 80 с. 

Шорыгина Т.А. Понятные сказки. Беседы с детьми об игрушках, 

растениях и животных. – М. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 64 с. 

Шорыгина Т.А. Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и 

здоровье. – М. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 64 с. 

Шорыгина Т.А. Литературные сказки. Беседы с детьми о прозе, поэзии 

и фольклоре. – М. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96 с. 

Шорыгина Т.А. Эстетические сказки. Беседы с детьми об искусстве и 

красоте. – М. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96 с. 

МАТЕМАТИКА 

Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду. Программа и методические рекомендации. – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. – 112 с. 

Волина В. Праздник числа (Занимательная математика для детей) : 

Книга для учителей и родителей. – М.: Знание, 1993. – 336 с. 

Винникова Г. И. «Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику 

,развития движения». 2-е изд., доп. – М.: ТЦ Сфера , 2018.-128с.  

Естественное математическое развитие детей от 4 до 5 лет. В. Д. 

Кретинина,  Н.В. Костылева.1998 г. 

Костылева Н.В., Кретинина В.Д. Программа естественно-

математическое развитие детей 5- 6 лет. Часть 3. – Воронеж, 2001 

Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Формирование математических 

представлений: Занятия для дошкольников в учреждениях дополнительного 

образования. – М.: ВАКО, 2005. – 208 с. 

ЭКОЛОГИЯ 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5 – 6 лет: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 2009. – 159 с. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план 

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 496 с. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Часть 2. 

Перспективный план работы по формированию экологической культуры у 

детей в старшего дошкольного возраста. / Сост. О. А. Воронкевич.-

СПб.:»ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2004.-336с. 
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Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной к 

школе группы детского сада. Для работы с детьми 6 – 7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 168 с. : цв. вкл. 

Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников. 

Книга для воспитателей детского сада. -М.:  Мозаика- Синтез, 2000.-96с. 

Соломенникова О. А. «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений  в первой младшей группе детского 

сада».Конспекты занятий.-М.: Мозайка – синтез,2007.-48с. 

Янушко Е. А. «Аппликация с детьми раннего возраста» Методическое 

пособие для воспитателей и родителей.-М.: Мозайка – синтез,2007.-64с. 

ОБЖ 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2011. – 144 с. 

Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игры. – СПб.: ООО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2012. – 240 с. 

Основы безопасного поведения дошкольников : занятия, планирование, 

рекомендации /  авт.- сост. О. В. Чермашенцева. -Волгоград :  Учитель, 2010.-

207с. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора : Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения : Для работы с детьми 3- 7 лет.- М.: 

Мозаика- Синтез, 2009.- 112с. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Слободчиков В.И., Короткова Н.А., Нежнов П.Г., Кириллов И.Л. 

Дошкольное образование как ступень системы общего образования: научная 

концепция / Под ред. В.И. Слободчикова; М.: Институт развития 

дошкольного образования РАО, 2005. 28 с. 

Коменский Я.О. Материнская школа. М.: Книга по требованию, 2012. 

104 с. 

Липсиц И.В. Удивительные приключения в стране Экономика. М.: 

Вита-пресс, 2016. 336 с. 

Люнфин О.Е. Экономическое воспитание дошкольников // Молодой 

ученый, 2017. № 8. С. 349–351. 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Модель организации 

образовательного процесса в старших группах детского сада // Дошкольное 

воспитание, 1995. № 9. 

Хламова Н.А. Формирование основ экономического воспитания 

дошкольников в условиях детского сада // Теория и практика образования в 
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современном мире: материалы VII Междунар. науч. конф. (г. Санкт-

Петербург, 2015). СПб.: Свое издательство, 2015. С. 39–41. 

7. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Программа. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий с детьми 5–7 лет. М.: «Вентана-Граф», 

2015. 176 с. 

Шатова А.Д. Тропинка в экономику. М.: «Вентана-Граф», 2015. 48 с. 

Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 256 с. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Бондаренко Т. М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми  4- 5 

лет в ДОУ: Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов в 

ДОУ, родителей, гувернеров- Воронеж: ИП Лакоценина Н.А.,2012.-208 с. 

Вареник Е.Н. Утренняя гимнастика в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 

2008. – 128 с. 

Дмитриенко Т.И. Спортивные упражнения и игры для детей 

дошкольного возраста. – К.: 1983. – 112 с. 

Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. – М.: 

ВАКО, 2008. – 176 с. 

Комплексы лечебной гимнастики для детей 5 – 7 лет / авт.-сост. Е.И. 

Подольская. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2012. – 143 с. 

Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. М.: Просвещение, 

1973. – 288 с. 

Пензулаева Л.Н. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 128 с. 

Пензулаева Л.И.  Оздоровительная гимнастика для детей 3 - 7 лет. 

Комплексы оздоровительной гимнастики.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.- 

128с. 

Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 192 с. 

Рунова М.А. Движение день за днем. Комплексы физических 

упражнений и игр для детей 5 – 7 лет. - М., ЛИНКА-ПРЕСС, 2007. – 96 с. + 

16 ил. 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2- 7 лет/ Авт.- сост. Э. 

Я. Степаненкова. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.- 144с. 

Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: Просвещение, 1986. – 159 с. 
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Фролов В.Г. Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного 

возраста: Пособие для воспитателя. – М.: Просвещение, 1986. – 191 с. 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для 

детей 5 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 96 с. 

Щербак А.П. Физическое развитие 5 - 7 лет в детском саду. – 

Ярославль, Академия развития, 2009. – 160 с. 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ И РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ 

Антонова О.В. Развивающие игры и упражнения для детей 5 – 6 лет. 

Сто фантазий в голове / Авт.-сост. О.В. Антонова, Е.М. Юрченко. – 

Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2009. – 252 с. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду: Кн. Для 

воспитателя дет. Сада. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1991. – 160 с.: ил. 

Губанова Н. Ф. «Развивающие игры» Вторая группа раннего возраста. – 

М.: Мозайка – синтез, 2016.-128с. 

Дидактические игры-занятия в ДОУ (старший возраст). Выпуск 1: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ / Авт.-сост. Е.Н. 

Панова. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007. – 79 с. 

Дзюба П.П. Дидактическая копилка воспитателя детского сада / П.П. 

Дзюба. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008. – 247 с. 

Кантор С.И. «Развивающие игры. От 1 до 3 лет». -М.:Айрис –

пресс,2008.-160с. 

Никитин Б.П. Развивающие игры. – 2-е изд. – М.: Педагогика, 1985. – 

120 с. Ил. 

 

3.3. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ 

 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования/Под. Ред. Н.Е. Вераксы., Т.С. Комаровой., Э.М. Дорофеевой. – 

6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. 

Образовательная область Перечень программ 

Познавательное развитие Костылева Н.В., В.Д. Кретинина «Естественно-

математическое развитие детей» от 3 до 4 лет   

Костылева Н.В., В.Д. Кретинина «Естественно-

математическое развитие детей» от 4 до 5 лет   

Костылева Н.В., В.Д. Кретинина «Естественно-

математическое развитие детей» от 5 до 6 лет   

Костылева Н.В., В.Д. Кретинина «Естественно-

математическое развитие детей» от 6 до 7 лет   



160 

 

Киркос Р.И. «Православное воспитание детей 

дошкольного детей к возраста», СПб, 2006  

Маханева М.Д., О.Л. Князева «Приобщение 

дошкольников к истокам русской национальной культуры» 

Шорыгина Т.А. «Православные праздники для детей», 

Творческий Центр Москва, 2001.  

Фесюкова Л. «Воспитание сказкой», Москва, 

«Просвещение», 1984 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью.. – М.: 

Элизе Трэйдинг, ЦГЛ, 2004 – 246 с. 

Алешина Н.В.  Патриотическое воспитание 

дошкольников.- М.: ЦГЛ.2005- 256 с. 

Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших 

дошкольников. Книга для воспитателей детского сада. -М.:  

Мозаика- Синтез, 2000.-96с. 

Экономическое воспитание дошкольников: 

формироваие предпосылок финансовой грамотности. 

Примерная парциальная образовательная программа 

дошкольного образования. Для детей 5 -7 лет. – М.:Банк 

Росии. - Шатова А. Д.,  Аксенова Ю. А., Кириллов И. Л., 

Давыдова В. Е., Мищенко И. С. – 32 с. 

Социально-

коммуникативное развитие 

Стеркина Р.Б., О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», Санкт-

Петербург Детство-Пресс, 2002  

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

2015. – 128 с. 

Речевое развитие Гербова В.В. «Занятия по развитию речи  в первой 

младшей группе детского сада».Планы занятий.-М.: 

Мозайка – синтез,2007.-96с. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми 4 – 6 

лет: Кн.: для воспитателей дет. сада. – М.: Просвещение, 

1987. – 207 с. 

Занятия по развитию речи в детском саду. Программа и 

конспекты. Книга для воспитателей детского сада/ О. С. 

Ушакова,  А. Г. Арушанова,  А. И. Максаков,  Е. М. 

Струнина, Т. М. Юртайкина.  Под ред. О.С. Ушаковой.- 

М.: Изд-во «Совершенство», 1999.-384с. 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста: планы 

занятий / сост. Ш.Ф. Марцинкевич. – Волгоград: Учитель, 

2006. – 127 с. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Радынова О.П. «Музыкальное развитие детей», М.: 2000 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» («Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет), М., изд-во «Цветной мир», 2013  

Лыкова И.А., В.А. Шипунова «Вкусная лепка» учебно-

методическое пособие для педагогов, М., «Цветной мир», 

2014  
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«СА-ФИ-Дансе» Танцевально-игровая гимнастика для 

детей. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. 

Барьшникова Т.К. «Азбука хореографии». − СПб., 1996.  

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в 

детском саду: Пособие для воспитателей дет., сада: Из 

опыта работы. - М.: Просвещение, 1990. - 158с. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 122 с.: цв. ил. 

вкл. 

Физическое развитие Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. М.: 

Просвещение, 1973. – 288 с. 

Пензулаева Л.Н. Физкультурные занятия в детском 

саду. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 

128 с. 

Пензулаева Л.И.  Оздоровительная гимнастика для 

детей 3 - 7 лет. Комплексы оздоровительной гимнастики.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.- 128с. 

Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и 

упражнения на прогулке: Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1986. – 159 с. 

Фролов В.Г. Физкультурные занятия на воздухе с 

детьми дошкольного возраста: Пособие для воспитателя. – 

М.: Просвещение, 1986. – 191 с. 

Этот комплекс программ позволяет решать задачи развития детей 

дошкольного возраста, а также оказания поддержки в проявлении их 

творческих дарований. Педагоги согласно мониторинговых данных могут 

скорректировать содержание работы с ребенком.  

 

3.4. РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

 

Оздоровительный режим носит динамический характер и включает 

стереотипно повторяющиеся режимные моменты. Для осуществления задач 

по максимальному оздоровлению детей в МБДОУ осуществляется 

разноплановая работа по физическому воспитанию. В основе укрепления 

здоровья и формирования предпосылок здорового образа жизни лежат 

задачи, которые включают в себя:  

‒ организацию рационального режима дня, обеспечение необходимой 

продолжительностью сна в соответствии с возрастными потребностями;  

‒ создание условий для оптимального двигательного режима;  

‒ осуществление оздоровительных и закаливающих мероприятий;  

‒ полноценное питание;  

‒ обеспечение благоприятной гигиенической обстановки;  

‒ создание атмосферы психологического комфорта.  

Ежедневно во всех группах проводятся разные формы физического 

воспитания детей: утренняя гимнастика в спортивном, музыкальном залах 

или на улице, подвижные и спортивные игры в течение всего дня, занятия 
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физкультурой, закаливание, оздоровительный бег, дыхательные и другие 

корригирующие упражнения. Кроме того, устраиваются дни здоровья, 

зимние и летние спартакиады. В то же время воспитатели постоянно 

обеспечивают своевременную смену видов деятельности и не допускают 

переутомления у детей, одновременно обеспечивая их высокий уровень 

двигательной активности в течение дня.  

В МБДОУ создан спортивный зал в здании и на территории с 

разнообразным спортивным оборудованием. Для повышенной двигательной 

активности детей группы оснащены коррекционными дорожками, 

массажными ковриками, оборудованы физкультурные уголки.  

При планировании всех мероприятий учитываются индивидуальные и 

возрастные особенности детей.  

Под руководством педагогического и медицинского персонала 

осуществляются разнообразные формы работы с детьми, направленные на 

реализацию оздоровительных задач в течение дня.  

Особое внимание в режиме дня детского сада уделяется закаливанию 

организма ребенка. Как известно, оно способствует укреплению его здоровья 

и снижению заболеваемости, созданию условий и привычек здорового образа 

жизни. Закаливание осуществляется при соблюдении необходимых 

гигиенических условий и требований: свежий воздух, соответствующая 

температура воздуха в помещении и вне его и качество одежды. При 

проведении закаливания строго соблюдаются следующие условия для 

ребенка:  

‒ он должен быть здоров в данный момент; 

‒ постепенное увеличение силы природного фактора;  

‒ находиться в комфортном состоянии (теплые руки и ступни, но не 

вспотевшие);  

‒ систематичность закаливания; настроение ребенка во время 

процедуры.  

Воспитатель организовывает проведение закаливания так, чтобы он 

видел и чувствовал состояние каждого ребенка, умел создать благоприятный 

психологический микроклимат. Нами используется щадящий метод 

закаливания: хождение по влажным солевым дорожкам и контрастное 

обливание ног в комбинации с босохождением по массажным коврикам, 

дорожкам из гальки, ребристой доске, расположенными в разных мест 

группы. В результате проводимой работы у детей происходит не только 

закаливание кожи стоп к влиянию пониженных температур, но и 

осуществляется массаж стопы. А он стимулирует биологически активные 

точки, улучшая адаптацию и повышая устойчивость всего организма.  

Важным закаливающим средством являются прогулки. Они проходят с 

оптимальным двигательным режимом общей продолжительностью в течение 

дня не менее 4 часов, с обязательным использованием подвижных игр, 

упражнений циклического характера (прыжки, бег, пробежки с предметами и 

другое). Общая моторная плотность достигает 60% и более. Во время 
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прогулок воспитатели не допускают перегрева или переохлаждения детей, 

дозируя игры большой и малой подвижности, обеспечивают своевременную 

смену видов деятельности для каждого ребенка.  

За часто и длительно болеющими детьми проводится систематическое 

наблюдение врачом, даются рекомендации воспитателям, родителям по 

организации режима и дополнительных мероприятий с такими детьми. 

Педагоги внимательно наблюдают за самочувствием этих детей, их реакцией 

на нагрузку, используют физические упражнения в различных вариантах и 

сочетаниях.  

Хорошее здоровье определяется нормальной работой всех органов и 

систем организма. Исходя из особенностей развития детского организма, 

задачи укрепления здоровья определяются в более конкретной форме по 

каждой системе: помогать правильному и своевременному окостенению, 

формированию изгибов позвоночника, развитию сводов стопы, укреплению 

связочно-суставного аппарата, способствовать развитию правильного 

соотношению частей тела (пропорции), регулированию роста и веса костей; 

развивать все группы мышц (мышцы туловища, спины, живота, ног, 

плечевого пояса, рук, кисти, пальцев, стопы, шеи, внутренних органов, в том 

числе сердце, кровеносных сосудов), особое внимание уделять 

слаборазвитым группам мышц-разгибателей; способствовать усилению тока 

крови к сердцу, улучшению ритмичности его сокращения и способности 

приспосабливаться внезапно изменившейся нагрузке; укреплять 

дыхательную мускулатуру, развивать подвижность грудной клетки, 

способствовать углублению дыхания, экономному расходованию воздуха, 

устойчивости ритма дыхания, увеличению жизненной емкости легких, 

научить дышать через нос; способствовать правильному функционированию 

внутренних органов (пищеварения, выделения и т.п.); охранять кожу от 

повреждений и способствовать правильному развитию ее функции  

(терморегулирующих и защитных); способствовать уравновешенности 

процессов возбуждения и торможения, подвижности их, развитию активного 

торможения, а также совершенствованию двигательного анализатора, 

органов чувств (зрение, слух и др.) 

 

Профилактика заболеваемости  

воспитанников МБДОУ 

М
ер

о
п

р
и

я
т
и

я
 

Р
а
н

н
и

й
  

в
о
зр

а
ст

 

(2
 –

 3
 г

о
д

а
) 

М
л

а
д

ш
и

й
 

в
о
зр

а
ст

 

(3
 -

4
 г

о
д

а
) 

С
р

ед
н

и
й

 

 в
о
зр

а
ст

 

(4
 –

 5
 л

ет
) 

С
т
а
р

ш
и

й
  

в
о
зр

а
ст

 

(5
 –

 6
 л

ет
) 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

ы
е 

к
 ш

к
о
л

е 

г
р

у
п

п
ы

 

(6
 –

 7
 л

ет
) 

Обширное 

умывание 

Ежедневно 

во время 

умывания. 

Ежедневно 

во время 

умывания. 

Ежедневно 

во время 

умывания. 

Ежедневно 

во время 

умывания. 

Ежедневно 

во время 

умывания. 

Хождение Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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по 

корригиру- 

ющим 

дорожкам 

после 

дневного 

сна 

после 

дневного 

сна 

после 

дневного 

сна 

после 

дневного 

сна 

после 

дневного 

сна 

Полоскание 

полости 

рта и горла 

кипяченой 

водой 

комнатной 

темпера-

туры 

После 

дневной 

прогулки. 

Предвари-

тельно 

необходимо 

получить 

разрешение 

врача. 

Начинают 

полоскать 

горло водой 

температуро

й +40 °С, 

затем 

снижают ее 

докомнат-

нойтемперат

уры 

Последневной 

прогулки. 

Предваритель

но 

необходимо 

получить 

разрешение 

врача. 

Начинаютпол

оскать 

горло водой 

комнатной 

температуры 

После 

дневной 

прогулки. 

Предварите

льно 

необходим

о 

получить 

разрешение 

врача. 

Начинают 

полоскать 

горло 

водой 

комнатной 

температур

ы, затем 

постепенно

, каждые 2-

3 дня ее 

снижают на 

1 °С и 

доводят до 

+18-20 °С 

После 

дневной 

прогулки. 

Предварител

ьно 

необходимо 

получить 

разрешение 

врача. 

Начинают 

полоскать 

горло водой 

комнатной 

температуры

, затем 

постепенно, 

каждые 2-3 

дня ее 

снижают на 

1 °С и 

доводят до 

+18-20 °С 

Последневно

й 

прогулки. 

Предварител

ьно 

необходимо 

получить 

разрешение 

врача. 

Начинают 

полоскать 

горло водой 

18-20 °С. 

Самомассаж 

Проводится 

после 

дневного сна 

в игровой 

форме. 

Проводится 

после 

дневного сна 

в игровой 

форме. 

Проводится 

после 

дневного 

сна 

в игровой 

форме. 

Проводится 

после 

дневного сна 

во время 

гимнастики 

пробуждения 

Проводится 

после 

дневного сна 

во время 

гимнастики 

пробуждения 

Прогулки 

Ежедневная 

продолжител

ьность 

прогулки 

детей 

составляет 

не менее 4 - 

4,5 часа. 

Прогулку 

организуют 

2 раза вдень: 

впервую 

половину- 

до обеда и во 

вторую 

половину 

дня - после 

дневного сна 

Ежедневная 

продолжитель

ность 

прогулки 

детей 

составляет 

не менее 4 - 

4,5 часа. 

Прогулку 

организуют 

2 раза вдень: 

впервую 

половину- 

до обеда и во 

вторую 

половину 

дня - после 

дневного сна 

Ежедневная 

продолжите

льность 

прогулки 

детей 

составляет 

не менее 4 - 

4,5 часа. 

Прогулку 

организуют 

2 раза 

вдень: 

впервую 

половину- 

до обеда и 

во 

вторую 

половину 

Ежедневная 

продолжител

ьность 

прогулки 

детей 

составляет 

не менее 4 - 

4,5 часа. 

Прогулку 

организуют 

2 раза вдень: 

впервую 

половину- 

до обеда и во 

вторую 

половину 

дня - после 

дневного сна 

Ежедневная 

продолжител

ьность 

прогулки 

детей 

составляет 

не менее 4 - 

4,5 часа. 

Прогулку 

организуют 

2 раза вдень: 

впервую 

половину- 

до обеда и во 

вторую 

половину 

дня - после 

дневного сна 
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или перед 

уходом 

детей домой 

или перед 

уходом 

детей домой 

дня - после 

дневного 

сна 

или перед 

уходом 

детей 

домой 

или перед 

уходом 

детей домой 

или перед 

уходом 

детей домой 

Контраст-

ные 

воздушные 

ванны 

Последневно

госна. 

Впомещении

притемперат

урениже 

нормына 2 -

4градуса(кор

откиепробеж

ки)В 

теплоевремя 

годана 

прогулке,тем

пературавозд

уха приэтом 

должнабыть 

около+20 

°с.Первыйдо

статочно5− 

10 мин 

.Постепенно

времявоздуш

ной 

ванныможно

увеличить 

до1 

ч.Рекоменду

ется 

проводитьпр

оцедуру 

втенидеревье

в илипод 

навесом.Луч

шеевремя 

дляпринятия

воздушныхв

анн летомс 8 

до 12чдня. 

Последневног

осна. 

Впомещениип

ритемператур

ениже 

нормына 2 -

4градуса(коро

ткиепробежки

)В 

теплоевремя 

годана 

прогулке,темп

ературавоздух

а приэтом 

должнабыть 

около+20 

°с.Первыйдост

аточно5− 10 

мин 

.Постепенновр

емявоздушной 

ванныможноу

величить до1 

ч.Рекомендует

ся проводить 

процедуру 

втенидеревьев 

илипод 

навесом.Лучш

еевремя 

дляпринятияв

оздушныхван

н летомс 8 до 

12чдня. 

Последневн

огосна. 

Впомещени

ипритемпер

атурениже 

нормына 2 -

4градуса(ко

роткиепроб

ежки)В 

теплоеврем

я годана 

прогулке,те

мпературав

оздуха 

приэтом 

должнабыт

ь около+20 

°с.Первыйд

остаточно5

− 10 мин 

.Постепенн

овремявозд

ушной 

ванныможн

оувеличить 

до1 

ч.Рекоменд

уется 

проводитьп

роцедуру 

втенидерев

ьев илипод 

навесом.Лу

чшеевремя 

дляприняти

я 

воздушных

ванн 

летомс 8 до 

12чдня. 

Последневно

госна. 

Впомещении

притемперат

урениже 

нормына 2 -

4градуса(кор

откиепробеж

ки)В 

теплоевремя 

годана 

прогулке,тем

пературавозд

уха приэтом 

должнабыть 

около+20 

°с.Первыйдо

статочно5− 

10 мин 

.Постепенно

времявоздуш

ной 

ванныможно

увеличить 

до1 

ч.Рекоменду

ется 

проводитьпр

оцедуру 

втенидеревье

в илипод 

навесом.Луч

шеевремя 

дляпринятия

воздушныхв

анн летомс 8 

до 12чдня. 

Последневно

госна. 

Впомещении

притемперат

урениже 

нормына 2 -

4градуса(кор

откиепробеж

ки)В 

теплоевремя 

годана 

прогулке,тем

пературавозд

уха приэтом 

должнабыть 

около+20 

°с.Первыйдо

статочно5− 

10 мин 

.Постепенно

времявоздуш

ной 

ванныможно

увеличить 

до1 

ч.Рекоменду

ется 

проводитьпр

оцедуру 

втенидеревье

в илипод 

навесом.Луч

шеевремя 

дляпринятия

воздушныхв

анн летомс 8 

до 12чдня. 
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Дыхатель-

ная 

гимнастика 

Врежимных 

моментах 

обеспечитьп

роветривани

епомещения,

педагогудать 

детяминстру

кцииоб 

обязательной

гигиенеполо

сти 

носапередпр

оведениемпр

оцедуры 

Врежимных 

моментах 

обеспечитьпр

оветриваниеп

омещения,пед

агогудать 

детяминструк

цииоб 

обязательнойг

игиенеполост

и 

носапередпро

ведениемпроц

едуры 

Врежимны

х моментах 

обеспечить

проветрива

ниепомеще

ния,педагог

удать 

детяминстр

укцииоб 

обязательн

ойгигиенеп

олости 

носапередп

роведением

процедуры 

Врежимных 

моментах 

обеспечитьп

роветривани

епомещения,

педагогудать 

детяминстру

кцииоб 

обязательной

гигиенеполо

сти 

носапередпр

оведениемпр

оцедуры 

Врежимных 

моментах 

обеспечитьп

роветривани

епомещения,

педагогудать 

детяминстру

кцииоб 

обязательной

гигиенеполо

сти 

носапередпр

оведениемпр

оцедуры 

Упражне-

ния на 

коррекцию 

зрения 

(методика 

В.Ф. 

Базарного, 

Э.С. 

Аветисова) 

Ежедневноп

о 3-5 мин. в 

любоесвобод

ноевремя; 

взависимост

иотинтенсив-

ностизритель

нойнагрузки 

Ежедневнопо 

3-5 мин. в 

любоесвободн

оевремя; 

взависимости

отинтенсив-

ностизрительн

ойнагрузки 

Ежедневно

по 3-5 мин. 

в 

любоесвобо

дноевремя; 

взависимос

тиотинтенс

ив-

ностизрите

льнойнагру

зки 

Ежедневноп

о 3-5 мин. в 

любоесвобод

ноевремя; 

взависимост

иотинтенсив-

ностизритель

нойнагрузки 

Ежедневноп

о 3-5 мин. в 

любоесвобод

ноевремя; 

взависимост

иотинтенсив-

ностизритель

нойнагрузки 

Использова

ние 

технологий 

музыкально

го 

воздействия 

Вразличныф

ормахфизкул

ьтур-но-

оздорови-

тельной 

работы 

Вразличныфо

рмахфизкульт

ур-но-

оздорови-

тельной 

работы 

Вразличны

формахфиз

культур-но-

оздорови-

тельной 

работы 

Вразличныф

ормахфизкул

ьтур-но-

оздорови-

тельной 

работы 

Вразличныф

ормахфизкул

ьтур-но-

оздорови-

тельной 

работы 

Гимнастика 

пальчи-

ковая 

Индивидуаль

нолибо 

сподгруппой

детейежедне

вно вудобное 

длядетей 

время,в 

игровойформ

е 

Индивидуальн

олибо 

сподгруппойд

етейежедневн

о вудобное 

длядетей 

время,в 

игровойформе 

Индивидуа

льнолибо 

сподгруппо

йдетейежед

невно 

вудобное 

длядетей 

время,в 

игровойфор

ме 

Индивидуаль

нолибо 

сподгруппой

детейежедне

вно вудобное 

длядетей 

время,в 

игровойформ

е 

Индивидуаль

нолибо 

сподгруппой

детейежедне

вно вудобное 

длядетей 

время,в 

игровойформ

е 

Гимнастика 

бодрящая 

Ежедневно 

после 

дневного сна 

Ежедневно 

после 

дневного сна 

Ежедневно 

после 

дневного 

сна 

Ежедневно 

после 

дневного сна 

Ежедневно 

после 

дневного сна 
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СИСТЕМА ЗАКАЛИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

(С УЧЕТОМ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ) 

 

М
ер

о
п

р
и

я
т
и

я
 

Р
а
н

н
и

й
 в

о
зр

а
ст

 

(2
 –

 3
 г

о
д

а
) 

М
л

а
д

ш
и

й
 в

о
зр

а
ст

 

(3
 -

4
 г

о
д

а
) 

С
р

ед
н

и
й

 в
о
зр

а
ст

 

(4
 –

 5
 л

ет
) 

С
т
а
р

ш
и

й
 в

о
зр

а
ст

 

(5
 –

 6
 л

ет
) 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

ы
е 

к
 ш

к
о
л

е 
г
р

у
п

п
ы

 

(6
 –

 7
 л

ет
) 

Босохождение 
Ежедневно после дневного сна по корригирующим дорожкам, влетнее 

время на прогулке 

Подбор 

оптимальной 

слойности 

одежды при 

различных 

температурах 

Постоянно 

Контрастные 

воздушные 

ванны 

Ежедневно, после дневного сна 

Световоздушные 

и солнечные 

ванны 

Ежедневно, в зависимости от погоды (май – август) 

Мыть е рук до 

локтя с 

постепенным 

понижением 

температуры 

воды 

Ежедневно 

Обширное 

умывание 

--------- Ежедневно 
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ЗАКАЛИВАНИЕ 

МЕТОДЫ ФОРМЫ 

Систематичность 

Постепенность 

Положительное 

эмоциональное 

состояние детей 

Учет индивидуальных 

особенностей детей 

Общие процедуры 

Босохождение 

Закаливание солнцем 

Закаливание воздухом 

Закаливание водой 

Утренняя прогулка 

на свежем воздухе; 

Воздушные ванны с 

упражнениями 

Контрастные 

воздушные ванны 

 

Умывание 

прохладной водой в 

течение дня 

Полоскание рта 

прохладной водой 

Контрастное 

обливании ног 
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РАБОТА С ДЕТЬМИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВ ГИГИЕНИЧЕСКИХ 

ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

 

М
ер

о
п

р
и

я
т
и

я
 

Р
а
н

н
и

й
 в

о
зр

а
ст

 

(2
 –

 3
 г

о
д

а
) 

М
л

а
д

ш
и

й
 в

о
зр

а
ст

 

(3
 -

4
 г

о
д

а
) 

С
р

ед
н

и
й

 в
о
зр

а
ст

 

(4
 –

 5
 л

ет
) 

С
т
а
р

ш
и

й
 в

о
зр

а
ст

 

(5
 –

 6
 л

ет
) 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

ы
е 

к
 ш

к
о
л

е 
г
р

у
п

п
ы

 

(6
 –

 7
 л

ет
) 

Развитие 

представлений и 

навыков здорового 

образа жизни и 

поддержания 

здоровья 

Ежедневно 

в режимных 

моментах. 

В игровой 

форме, 

физическом 

развитии 

 

Ежедневно 

в режимных 

моментах. 

В игровой 

форме, 

физическом 

развитии 

 

Ежедневно 

в режимных 

моментах,в 

игровойфор

ме,познават

ельной, 

коммуникат

ивной 

деятельност

и, 

физическом 

развитии, 

чтении худ, 

литер. 

Ежедневно 

в режимны 

моментах, 

в игровой 

форме,позн

авательной, 

коммуникат 

ивной 

деятельност

и, чтение 

художестве

нной 

литературы, 

физическое 

развитие.  

Ежедневно 

в режимны 

моментах, 

в игровой 

форме,позн

авательной, 

коммуникат 

ивной 

деятельност

и, чтение 

художестве

нной 

литературы, 

физическое 

развитие. 
Проведение цикла 

мероприятии 

«Познай себя» 

В соответствии с тематическим планированием 

 

Воспитание общих 

и индивидуальных 

гигиенических 

навыков, интереса 

илюбви к 

физической 

культуре 

Ежедневно 

Формирование 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

В соответствии с тематическим планированием 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

 

Одна из важнейших сторон физического воспитания дошкольника - 

развитие физических качеств. Уровень общей физической подготовленности 

детей определяется тем, как развиты у них физические качества: сила, 

ловкость, быстрота, выносливость. Физические качества проявляются через 

определенные умения, двигательные навыки, а двигательные навыки 

существуют при наличии определенных физических качеств. Поэтому в 
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целях гармоничного развития ребенка в детском саду созданы условия для 

развития двигательных навыков и физических качеств.  

Разнообразная активная двигательная деятельность благотворно 

сказывается на развитии костно-мышечной системы, совершенствовании 

функций организма детей помогает приспосабливаемость к различным 

условиям внешней среды.  

У детей дошкольного возраста довольно рано начинают формироваться 

основные движения (ходьба, бег, прыжки, лазание, метание). Однако 

наиболее полноценно их развитие происходит при правильно 

организованном воспитательном процессе.  

Система физического воспитания в детском саду выстроена с уч етом 

возрастных и психологических особенностей детей, направлена на 

сохранение и укрепление здоровья не только всех детей в целом, но и 

каждого ребенка в отдельности.  

Основными задачами детского сада по физическому воспитанию 

являются:  

‒ охрана и укрепление здоровья детей;  

‒ развитие физических качеств, формирование жизненно необходимых 

двигательных умений и навыков ребенка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями;  

‒ создание условий для реализации потребности у детей в двигательной 

активности;  

‒ воспитание в потребности в здоровом образе жизни;  

‒ обеспечение физического и психического благополучия.  

В детском саду в течение года с целью развития физических качеств, 

укрепления здоровья воспитанников, проводятся утренние разминки на 

воздухе и в спортивном зале, физкультурные занятия в спортивном зале и на 

воздухе, праздники и развлечения, Дни здоровья. Выработана единая 

стратегия и родителями в вопросах воспитания и оздоровления детей и 

родители являются активными участниками совместных оздоровительных и 

физкультурных мероприятий.  

Таким образом, реализуя данные формы, методы, приемы работы с 

воспитанниками и родителями по физическому воспитанию, мы развиваем 

физические качества, совершенствуем двигательные навыки воспитанников, 

укрепляем их здоровье и способствуем гармоничному развитию каждого 

воспитанника.  

Двигательная активность распределяется неодинаково в течение дня. 

Период дневной с 10.00 до 12.00 мин. и вечерний с 16.30 до 18.30 мин. Это 

обусловлено биологическим фактором и режимом дня в МБДОУ. Объем 

движений в первую половину дня больше, чем во вторую. Суточный объем 

изменяется по дням недели, увеличиваясь от вторника к четвергу и падая к 

пятнице, что может быть обусловлено общим утомлением детей и 

соответствующим снижением их активности. Формы двигательного режима. 
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Спортивные 

праздники 
Логоритмика Релаксация Физкультминутки 

Дозированный бег 

Формы 

двигательного 

режима 

Психогимнастика 

Физкультурные 

занятия  

(зал и улица) 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Физкультурный 

досуг 
«Дорожки Здоровья» 

Подвижные игры на 

воздухе во время 

утреннего приема 

детей 

Профилактика и 

коррекция 

плоскостопия и 

нарушения осанки 

Музыкально- 

ритмичные 

движения 

Утренняя 

стимулирующая 

коррекционная 

гимнастика 

Игровые 

упражнения 

(зоркий глаз, ловкие 

прыгуны, 

подлезание, 

пролезание, 

перелезание) 

Физические 

упражнения и 

игровые задания 

(игры с элементами 

логоритмики, 

артикуляционная 

гимнастика, 

пальчиковая 

гимнастика) 

Подвижные игры 

(сюжетные, 

бессюжетные, игры-

забавы, 

соревнования, 

эстафеты, 

аттракционы) 

Оздоровительные 

мероприятия 

(гимнастика 

пробуждения, 

дыхательная 

гимнастика, игровой 

массаж) 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ В МБДОУ 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. В ДОУ используется гибкий 

режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей 

сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. В режим дня входят: прием 

детей в дошкольное учреждение в начале дня и прощание вечером, 

физическая зарядка, организация приема пищи, обязательная прогулка и 
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мероприятия по развитию физической активности детей, время отдыха, а 

именно сон после обеда, творческая и познавательная деятельность на 

занятиях. 
При организации режима пребывания детей в ДОУ  предусмотрено 

оптимальное чередование образовательной деятельности, осуществляемой в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения), в том числе игровых 

занятий; образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов; самостоятельной деятельности детей; взаимодействия с семьями 

детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 
 

Режим дня в МБДОУ находится в приложении № 2 к ООП 

 

 

3.5. ОСОБЕННОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ,  

ПРАЗДНИКОВ, СОБЫТИЙ 

 

Ориентиры модернизации системы Российского образования − 

доступность, качество, эффективность – предъявляютповышенные 

требования к дошкольному образованию. Анализ педагогической 

деятельности показывает, что нам удалось совместить инновационные 

программы с уже существующими. Педагоги МБДОУ готовы к 

инновационной деятельности, творчеству и поиску оптимальных путей 

достижения новых качественных результатов, созданию педагогического 

сообщества и коллектива единомышленников.  

Ориентация на ребенка и его потребности основываются на создании в 

дошкольном учреждении условий, обеспечивающих разностороннее 

развитие личности каждого ребенка, мотивацию на эффективную 

деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОСДО развития детей 

осуществляется по 5-ти образовательным областям:  

− Социально-коммуникативное развитие;  

− Познавательное развитие;  

− Речевое развитие; 

− Художественно-эстетическое развитие;  

− Физическое развитие.  

Для детей в МБДОУ организуются:  

− Занятия по интересам.  

− Физкультурно-оздоровительные мероприятия.  

− Традиционные праздники/досуги:  

− «День знаний».  

− «Праздник Осени».  
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−«Международный день Матери».  

−«Здравствуй, Новый год!».  

− «День Защитника Отечества».  

−Масленичная неделя «Широкая Масленица».  

− «День космонавтики».  

−«Праздник правильной речи».  

− «День Победы».  

− «До свидания, детский сад!».  

− «День защиты детей».  

− «День России».  

− «День физкультурника».  
Большое внимание уделяется проблемам обеспечения стандарта 

качества дошкольного образования. Прежде всего, стимулирующего детскую 

инициативу и самостоятельность, творчество, свободу выбора, двигательную 

и познавательную активность детей, сотрудничество взрослого и ребенка.  

Миссией педагога является обеспечение оптимальных условий дляуспешного 

воспитания, развития, социализации ребенка на этапедошкольного детства. 

Образовательный процесс строится на основе 

использованияспецифически детских видов деятельности, которые 

протекают каксовместно с взрослыми, со сверстниками и самостоятельно. 

Проектирование образовательного пространства 

МБДОУосуществляется с учетом следующих принципов: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 

обогащение(амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на 

основеиндивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенокстановится активным в выборе содержания своего образования, 

становитсясубъектом образования; 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенкаполноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество образовательной организации с семь ей; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи,общества и государства; 

7.Формирование познавательных интересов и познавательныхдействий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8. Соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностямразвития детей; 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детейОсновные задачи 

педагогической поддержки: 

− помощь ребенку в личностном выборе, соотнесение личностных 

иобщественных потребностей; 

− поддержка в ходе самоисследования, самоанализа, работа над собой; 

−помощь ребенку в самоутверждении, самовыражении. 
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Непосредственно  образовательная деятельность носит 

интегрированный характер. Развитию творческого потенциала детей 

способствует взаимодействие воспитателей с музыкальными 

руководителями, инструктором по физической культуре, учителем-

логопедом, педагогом-психологом, педагогами ДО, а также специалистами 

образовательных учреждений: ГБОУ ДОВ ВО «СДЮСШОР по прыжкам в 

воду им. Дмитрия Саутина», спортивные и танцевальные кружки МБОУ 

Лицей №8, ЦДОД «Созвездие», НОУ «Школа Мариоль» и другие.  

Оздоровительный режим носит динамический характер и включает 

стереотипно повторяющиеся режимные моменты. Для осуществления задач 

по максимальному оздоровлению детей в МБДОУ осуществляется 

разноплановая работа по физическому воспитанию. В основе укрепления 

здоровья и формирования предпосылок здорового образа жизни лежат 

задачи, которые включают в себя:  

‒ организацию рационального режима дня, обеспечение необходимой 

продолжительностью сна в соответствии с возрастными потребностями;  

‒ создание условий для оптимального двигательного режима;    

‒ осуществление оздоровительных и закаливающих мероприятий;    

‒ полноценное питание;   

‒ обеспечение благоприятной гигиенической обстановки;  

‒ создание атмосферы психологического комфорта.  

Ежедневно во всех группах проводятся разные формы физического 

воспитания детей: утренняя гимнастика в спортивном, музыкальном зале или 

на улице, подвижные и спортивные игры в течение всего дня, занятия 

физкультурой, закаливание, оздоровительный бег, дыхательные и другие 

корригирующие упражнения. Кроме того, устраиваются дни здоровья, 

зимние и летние спартакиады. В то же время воспитатели постоянно 

обеспечивают своевременную смену видов деятельности и не допускают 

переутомления у детей, одновременно обеспечивая их высокий уровень 

двигательной активности в течение дня.  

В МБДОУ создан спортивный зал в здании и на территории с 

разнообразным спортивным оборудованием. Для повышенной двигательной 

активности детей группы оснащены коррекционными дорожками, 

массажными ковриками, оборудованы физкультурные уголки. 

При планировании всех мероприятий учитываются индивидуальные и 

возрастные особенности детей.  

Под руководством педагогического и медицинского персонала 

осуществляются разнообразные формы работы с детьми, направленные на 

реализацию оздоровительных задач в течение дня.  

Особое внимание в режиме дня детского сада уделяется закаливанию 

организма ребенка. Как известно, оно способствует укреплению его здоровья 

и снижению заболеваемости, созданию условий и привычек здорового образа 

жизни. Закаливание осуществляется при соблюдении необходимых 

гигиенических условий и требований: свежий воздух, соответствующая 
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температура воздуха в помещении и вне его и качество одежды. При 

проведении закаливания строго соблюдаются следующие условия для 

ребенка:  

− он должен быть здоров в данный момент;  

− постепенное увеличение силы природного фактора;  

− находиться в комфортном состоянии (теплые руки и ступни, но не 

вспотевшие);  

− систематичность закаливания;  настроение ребенка во время 

процедуры.  

Воспитатель организовывает проведение закаливания так, чтобы он 

видел и чувствовал состояние каждого ребенка, умел создать благоприятный 

психологический микроклимат. Нами используется щадящий метод 

закаливания: хождение по влажным соленым дорожкам и контрастное 

обливание ног в комбинации с босохождением по массажным коврикам, 

дорожкам из гальки, ребристой доске, расположенными в разных местах 

группы. В результате проводимой работы у детей происходит не только 

закаливание кожи стоп к влиянию пониженных температур, но и 

осуществляется массаж стопы. А он стимулирует биологически активные 

точки, улучшая адаптацию и повышая устойчивость всего организма.  

Важным закаливающим средством являются прогулки. Они проходят с 

оптимальным двигательным режимом общей продолжительностью в течение 

дня не менее 4 часов, с обязательным использованием подвижных игр, 

упражнений циклического характера (прыжки, бег, пробежки с предметами и 

другое). Общая моторная плотность достигает 60% и более. Во время 

прогулок воспитатели не допускают перегрева или переохлаждения детей, 

дозируя игры большой и малой подвижности, обеспечивают своевременную 

смену видов деятельности для каждого ребенка.  

За часто и длительно болеющими детьми проводится систематическое 

наблюдение врачом, даются рекомендации воспитателям, родителям по 

организации режима и дополнительных мероприятий с такими детьми. 

Педагоги внимательно наблюдают за самочувствием этих детей, их реакцией 

на нагрузку, используют физические упражнения в различных вариантах и 

сочетаниях.  

Хорошее здоровье определяется нормальной работой всех органов и 

систем организма. Исходя из особенностей развития детского организма, 

задачи укрепления здоровья определяются в более конкретной форме по 

каждой системе: помогать правильному и своевременному окостенению, 

формированию изгибов позвоночника, развитию сводов стопы, укреплению 

связочно-суставного аппарата, способствовать развитию правильного 

соотношению частей тела (пропорции), регулированию роста и веса костей; 

развивать все группы мышц (мышцы туловища, спины, живота, ног, 

плечевого пояса, рук, кисти, пальцев, стопы, шеи, внутренних органов, в том 

числе сердце, кровеносных сосудов), особое внимание уделять 

слаборазвитым группам мышц-разгибателей; способствовать усилению тока 
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крови к сердцу, улучшению ритмичности его сокращения и способности 

приспосабливаться внезапно изменившейся нагрузке; укреплять 

дыхательную мускулатуру, развивать подвижность грудной клетки, 

способствовать углублению дыхания, экономному расходованию воздуха, и 

устойчивости ритма дыхания, увеличению жизненной емкости легких, 

научить дышать через нос; способствовать правильному функционированию 

внутренних органов (пищеварения, выделения и т.п.); охранять кожу от 

повреждений и способствовать правильному развитию ее функции 

(терморегулирующих и защитных); способствовать уравновешенности 

процессов возбуждения и торможения, подвижности их, развитию активного 

торможения, а также совершенствованию двигательного анализатора, 

органов чувств (зрение, слух и др.)  
 

 

3.6. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Образовательная база и развивающая среда МБДОУ «Центр развития 

ребенка − детский сад № 161» располагает возможностью предоставлениям 

своим воспитанникам услуг для комфортного пребывания и всестороннего 

развития.  

В МБДОУ «Центр развития ребенка − детский сад № 161» созданы 

благоприятные условия для всестороннего развития дошкольников. 

Предметно-развивающая среда, организованная педагогами служит 

интересам и потребностям детей, а ее элементы − оборудование, игры, 

игрушки, дидактический материал − развитию ребенка.  

Коллектив детского сада придерживается следующих принципов 

развивающей среды:  

‒ Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. При реализации 

этого принципа найдены оптимальные варианты общения педагога и 

воспитанника, это позиция «рядом», а не «над». Поэтому расстановка мебели 

и планировка помещений предоставляют возможность каждому 

воспитаннику найти место, удобное для занятий и комфортное с точки 

зрения его эмоционального состояния.  

‒ Принцип комплексирования и зонирования, реализующий 

возможность построения непересекающихся сфер активности и 

позволяющий детям заниматься одновременно разными видами 

деятельности, не мешая, друг другу.  

‒ Принцип активности, возможности формирования у детей и 

взрослых своего предметного окружения. В помещение детского сада 

создана среда максимально приближенная к домашней обстановке, но в тоже 

время она более интенсивно развивающая и способствующая возникновению 

и формированию познавательных интересов ребенка.  

‒ Реализуя принцип стабильности-динамичности развивающей среды, 

создаются условия для изменения окружающей среды в соответствии с 
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возрастными возможностями, настроением, вкусами и предпочтениями 

детей.   

‒ Принцип эстетической организации развивающей среды 

осуществляется путем оптимального отбора стимулов по качеству, 

количеству, гармоничному соотношению материалов и направлен на 

создание комфортности и эмоционального благополучия.   

‒ Соблюдение педагогами нашего ДОУ принципа учета половых и 

возрастных различий детей, предоставляет возможности, как мальчикам, так 

и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в 

обществе эталонами мужественности и женственности.  

Построение развивающей среды с учетом изложенных выше 

принципов дает ребенку чувство психологической защищенности, помогает 

развитию личности, способностей овладению разными способами 

деятельности.  

Размещение материала в игровых комнатах связано с трудностями 

пространственного характера, тем более что детям для проведения свободной 

активности необходимо не перегруженное предметами пространство. 

Реализуя на практике принцип зонирования, в помещениях создаются 

«центры» и «уголки» определенного рода деятельности, располагающиеся в 

разных функциональных пространствах. Так, например, для конструирования 

выделено отдельное место − мастерская, где кроме материалов по 

конструированию располагаются материалы по ориентировке в 

пространстве. В функциональном помещении «театр» размещаются не 

только материалы специфически театральные (ширма, наборы кукол и т.п.), 

но и отдельные по литературе и развитию речи (в первую очередь условные 

заместители). Полка с книгами находится в непосредственной близости от 

них.  

Отдельное место отведено для изобразительной деятельности. В уголке 

природы помещаются комнатные растения, аквариум, календарь природы, 

природный материал, используемый на занятиях по конструированию, и 

другой дидактический материал, относящиеся к этому разделу.  

Все материалы, которые периодически обновляются, доступны детям в 

любое время.  

Большую роль в создании благоприятной обстановки для усвоения 

учебного материала играют доверительные межличностные отношения 

педагогов, детей и родителей Взрослый стимулирует познавательную 

деятельность детей, поддерживает имеющийся у них интерес, обеспечивает 

материалами для экспериментирования, играми, игрушками, отвечает на 

многочисленные вопросы или предлагает новые сферы деятельности.  

Практически все занятия в детском саду проходят в игровой, 

занимательной форме, содержат богатый развивающий материал и 

обеспечивают комплексное развитие воспитанников.  

Для более эффективного обеспечения комплексной программы и 

парциальных программ во всех группах создана хорошая база: имеется 
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демонстрационный, раздаточный и игровой материал, пособия и атрибуты 

для проведения сюжетно-ролевых, подвижных и др. видов игр. Основной 

формой обучения детей младших групп является игровая и самостоятельная 

деятельность в педагогически целесообразной, изменяемой предметной 

среде, сопровождаемая речевыми комментариями педагогов, и 

демонстрационные опыты. Работа проводится в утреннее время 

индивидуально или с маленькими подгруппами детей по 3-5 человек, во 

время прогулок. Таким образом, 75 % работы ведется в повседневных 

бытовых ситуациях. 

Таким образом, развивающая среда, созданная в детском саду, 

способствует эмоциональному благополучию ребенка, создает у него чувство 

уверенности в себе и защищенности, а также дает возможность 

самостоятельно распоряжаться ее составляющими. 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) ДОО 

предусматривает выделение безопасной микро- макросреды и их 

составляющих (безопасность). Пространство групп организовано в виде 

разграниченных пространств (центры, уголки), оснащенные развивающим 

материалом - книги, игрушки, материалы для творчества и т. и. 

(полифункциональность). Все предметы доступны детям (доступность). 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

(вариативность). В игровых комнатах предусмотрено пространство для 

самостоятельной двигательной активности детей. В процессе проектирования 

РППС продуманы варианты ее изменения, транформируемости. Условно 

можно выделить следующие линии: времени - обновление пособий, 

обогащение центров новыми материалами и изменение организации 

пространства в течение учебного года; освоенности - с ориентировкой на 

зону ближайшего развития детей и уже освоенного; стратегического и 

оперативного изменения - по мере решения конкретных задач и 

развертывания определенного вида деятельности. 

 
Направления 

образовательной 

деятельности 

Вид помещений Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие Игровые комнаты групп Объекты для исследования в 

действии (доски-вкладыши, 

мозаика, палочки Кюизенера, 

наборы кубиков и др.); 

дидактические игры на развитие 

психических функций — мышления, 

внимания, памяти, воображения 

Познавательное 

развитие 

Игровые комнаты групп Объекты для исследования в 

действии (наборы для опытов с 

водой, воздухом, светом, магнитами, 

песком, коллекции); образно-

символический материал (наборы 

картинок, календари погоды, 
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природы, карты, атласы, глобусы и 

т.д.); материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Игровые комнаты групп Объекты для исследования в 

действии (палочки Кюизенера, 

блоки Дьенеша и др.); образно- 

символический материал 

(головоломки, лабиринты); 

нормативнознаковый материал 

(календарь, карточки, кубики с 

цифрами, линейки и т. д.); 

развивающие игры с 

математическим содержанием; 

домино, шашки 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

Методический кабинет, 

игровые комнаты групп 

Образно-символический материал; 

нормативно-знаковый материал; 

коллекции; настольно-печатные 

игры; электронные материалы 

(видеофильмы, слайд-шоу 

различной тематики); справочная 

литература (энциклопедии) 

Коммуникативная деятельность 

Развитие свободного 

общения со 

взрослыми и детьми 

Все пространство детского 

сада 

Картотека словесных игр; 

настольные игры (лото, домино); 

нормативно-знаковый материал; 

игры на развитие мелкой 

моторики; х развивающие игры 

(«Найди по описанию», «Что 

сначала, что потом», шнуровки, 

вкладыши и др.); алгоритмы 

(схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов и составления 

рассказов; детская художественная 

литература (печатный и 

электронный варианты); картины, 

иллюстративный материал, 

плакаты для рассматривания; игры-

забавы 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи детей 

Все пространство детского 

сада 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных 

ценностных 

представлений 

Развитие 

литературной речи; 

Приобщение к 

словесному искусству 

Методический кабинет, все 

помещения групп, 

музыкальнофизкультурный 

зал, участок ДОО 

Детская художественная 

литература (печатный и 

электронный варианты); 

справочная литература 

(энциклопедии); аудио- и 

видеозаписи литературных 

произведений; образно-

символический материал (игры 

«Парочки», «Литературные герои», 

пазлы); различные виды театров; 

ширма для кукольного театра; 

детские театральные костюмы, 
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атрибуты для костюмов и 

постановок; игрушки-персонажи; 

игрушки — предметы 

оперирования; алгоритмы (схемы) 

для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для заучивания 

стихов; картотека подвижных игр 

со словами; картотека словесных 

игр; картотеки потешек, загадок, 

пословиц и других форм 

литературного творчества; 

книжные уголки в группах; х 

материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек 

Игровая деятельность 

Развитие навыков и 

умений игровой 

деятельности 

Все пространство детского 

сада 

Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; игрушки — предметы 

оперирования; маркеры игрового 

пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта); 

полифункциональные материалы; 

игры «На удачу», «На умственную 

компетенцию детей»; строительный 

материал; конструкторы; 

детали конструктора; материалы, 

учитывающие интересы мальчиков 

и девочек 

Приобщение к 

элементарным, 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе моральным) 

Все пространство детского 

сада 

Художественная литература для 

чтения детям и чтения самими 

детьми; 

настольные игры соответствующей 

тематики; альбомы «Правила 

группы», «Правила безопасности»; 

игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; х игрушки — предметы 

оперирования; маркеры игрового 

пространства; 

материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Все помещения групп Иллюстративный материал, плакаты 

для рассматривания; х атрибуты для 

сюжетно- ролевых игр («Семья», 

«Поликлиника» и др.); 

уголок ряжения; игрушки-

персонажи и ролевые атрибуты; 

настольные игры соответствующей 

тематики; этнокалендарь; 

фотоальбомы воспитанников; 

нормативно-знаковый материал 

Формирование 

патриотических 

чувств 

Игровые комнаты всех 

групп, 

Иллюстративный материал, плакаты 

для рассматривания; 

художественная литература для 
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чтения детям и чтения самими 

детьми; дидактические наборы 

соответствующей тематики; 

фотоальбомы воспитанников; 

коллекции; образно-символический 

материал (наборы картинок по 

исторической 

тематике для выстраивания 

временных рядов, для 

иерархической классификации); 

нормативно-знаковый материал 

Формирование 

представлений о 

правилах безопасного 

поведения 

Все пространство ДОО 

(коридоры, приёмные и 

пр.), участок учреждения 

Иллюстративный материал, 

картины, плакаты для 

рассматривания; х видеофильмы для 

детей; дидактические наборы 

соответствующей тематики 

(«Ядовитые грибы и 

ягоды», «Правила дорожного 

движения», домино «Дорожные 

знаки», «Пожарная безопасность»); 

художественная литература для 

чтения детям и чтения самими 

детьми; энциклопедии; игрушки — 

предметы оперирования; игрушки-

персонажи и ролевые атрибуты; 

конструкторы; детали конструктора; 

маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, 

предметы быта) с учетом правил 

безопасности; алгоритмы 

поведения 

Конструирование из разного материала 

Развитие навыков и 

умений 

конструктивной 

деятельности 

Методический кабинет, 

игровые комнаты групп 

х Образно-символический 

материал (наборы картинок, 

календари погоды, природы, карты, 

атласы, глобусы и т. д.); 

строительный материал; х 

конструкторы напольные; детали 

конструктора настольного; 

плоскостные конструкторы; 

бумага, природные и бросовые 

материалы; материалы, 

учитывающие интересы мальчиков 

и девочек 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков и 

умений трудовой 

деятельности (са- 

мообслуживание, 

хозяйственно- 

бытовой труд, труд в 

Все помещения групп, 

вспомогательные учебные 

помещения, участок 

учреждения 

Игрушки — предметы 

оперирования; настольно-печатные 

игры (лото «Профессии», «Кто что 

делает?»); маркеры игрового 

пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта); образно-
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природе). Воспитание 

ценностного отноше- 

ния к собственному 

труду, труду других 

людей и его 

результатам 

символический материал (виды 

профессий и т.д.); атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», 

«Библиотека», 

«Школа» и др.; 

полифункциональные материалы: 

материалы для аппликации, 

конструирования из бумаги; 

природные, бросовые материалы; 

материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек 

Музыкальная деятельность 

Развитие навыков и 

умений музыкально-

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Методический кабинет, 

игровые комнаты групп, 

музыкально физкультурный 

зал. 

Музыкальный центр; пианино; 

разнообразные музыкальные 

инструменты для детей; подборка 

аудиозаписей с музыкальными 

произведениями (фонотека); 

пособия, игрушки, атрибуты; 

различные виды театров; х ширма 

для кукольного театра; детские и 

взрослые костюмы; детские 

хохломские стулья и столы; 

шумовые коробочки; 

дидактические наглядные пособия 

(«Музыкальные инструменты», 

«Русские композиторы» и прочие) 

Изобразительная деятельность 

  игрушки - предметы оперирования; 

физкультурно-игровое 

оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, катания, 

бросания, ловли, ползания, 

лазания, общеразвивающих 

упражнений). 

картотеки подвижных игр. 

Развитие навыков и 

умений 

изобразительной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд); 

развитие детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительному 

искусству 

ИЗО студия «Волшебный 

карандаш»,методический 

кабинет, игровые комнаты 

всех групп;участок 

учреждения 

Слайды с репродукциями картин; 

материалы и оборудование для 

продуктивной деятельности 

(аппликации, рисования, лепки); х 

природный, бросовый материал; 

иллюстративный материал, 

картины, плакаты; настольно-

печатные игры («Цвет», «Форма», 

«Ассоциация» и др.); альбомы 

художественных произведений; 

художественная литература с 

иллюстрациями; изделия народных 

промыслов (Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, матрешки); 

скульптуры малых форм (глина, 
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дерево); игрушки, муляжи, 

гербарии, коллекции семян 

растений 

Двигательная деятельность 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации); 

накопление и 

обогащение двига- 

тельного опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями) 

Музыкальнофизкультурный 

зал, все пространство ДОО, 

участок учреждения 

Магнитофон; музыкальный центр, 

оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, катания, 

бросания, ловли, ползания и 

лазания; общеразвивающих 

упражнений); картотеки 

подвижных игр; 

атрибуты для спортивных игр 

(хоккей, бадминтон и др.); 

игровые комплексы , материалы, 

учитывающие интересы мальчиков 

и девочек 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Музыкальнофизкультурный 

зал, все пространство ДОО, 

участок учреждения 

Оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия; прыжков; катания, 

бросания, ловли; ползания и 

лазания; общеразвивающих 

упражнений); х настольно-

печатные игры 

(«Виды спорта» и др.); игры на 

ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и 

т. д.); фитболы; 

атрибуты для спортивных игр 

(хоккей, бадминтон и др.); игровые 

комплексы 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Музыкальнофизкультурный 

зал, все пространство ДОО, 

участок учреждения 

Развивающие игры; 

художественная литература; 

траектории зрительных 

тренажёров, игры на ловкость; 

дидактические игры на развитие 

психических функций (мышления, 

внимания, памяти, воображения); 

оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия; прыжков; катания, 

бросания, ловли; ползания и 

лазания; общеразвивающих 

упражнений); картотеки 

подвижных игр; сухой бассейн; 

трибуты для спортивных игр 

(хоккей, бадминтон и др.); 

игровые комплексы 

Воспитаниекультурно-

гигиени- ческих 

навыков 

Все помещения групп, 

участок учреждения 

Алгоритмы для запоминания 

последовательности культурно-

гигиенических навыков; 

художественная литература; 

игрушки-персонажи; х игрушки — 

предметы оперирования; маркеры 

игрового пространства; х 

настольные игры 
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соответствующей тематики; 

иллюстративный материал, 

картины, плакаты, слайды, 

презентации. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Все помещения групп, 

участок учреждения 

Иллюстративный материал, 

картины, плакаты; слайды, 

презентации. 

настольные игры соответствующей 

тематики; художественная 

литература для чтения детям и 

рассматривания самими детьми; 

игрушки-персонажи; 

 

3.7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПО ФГОС ДО 

 

3.7.1. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - 

детский сад № 161» (далее − Рабочая программа воспитания) определяет 

содержание и организацию воспитательной работы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка - детский сад № 161». 

Программа разработана на основании следующих нормативных 

правовых документов, регламентирующих функционирование системы 

дошкольного образования в Российской Федерации: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020). 

- Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

- Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее − Указ Президента Российской 

Федерации). 

- Концепция духовно − нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-p). 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018-2025 

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2017 г. № 1642. 
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- Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся». 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Программа является обязательной частью основной образовательной 

программы, реализуемой в МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 

161» и призвана помочь всем участникам образовательных отношений 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. К 

программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время 

ориентируется на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости 

и адаптивности растущего человека в условиях глобальной 

неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и 

деятельности на основе формирования ядра базовых ценностей Российского 

общества и установок личности, ведущее значение среди которых имеет 

социальная солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, но, 

прежде всего, и как общее будущее. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей cpeдe» (1 п. 2) Ст.2 Федерального Закона 

от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся) 

Программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 

которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни. 

Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного пространства. 

В основе процесса воспитания детей должны лежать конституционные 

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника детского сада и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 
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Планируемые результаты определяют направления для разработчиков 

рабочей программы воспитания. 

Реализация Программы воспитания направлена на достижение 

результатов воспитания и личностного развития детей дошкольного возраста, 

которые определены в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

и нашли отражение в формировании личностных качеств гражданина, 

необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям: 

- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 

наивысшей ценностью; 

- осознание ценности здоровья, установка на активное 

здоровьесбережение человека; 

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России 

продолжателем традиций предков, защитником Земли, на которой родился и 

вырос; осознание личной ответственности за Россию; 

- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и 

свобод, признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их 

влияния на других людей; внутренний запрет на физическое и 

психологическое воздействие на другого человека; 

- субъектность, активная жизненная позиция; 

- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной 

мере выполнять  законы  России;  уважение  к  чужой  собственности, месту 

постоянного проживания; 

- осознание себя гражданином многонациональной России, частью 

народа, который создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому 

языку и языкам предков; 

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия страны и развитии новых культурных направлений; 

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов 

России; 

- уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 

мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей жизни от 

экологии; 

- забота о слабых членах общества, готовность участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам; 

- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность 

учиться на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и 

самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

- проектное мышление; гуманность; лидерство; готовность к 

продуктивному взаимодействию и сотрудничеству; 

- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; 

познавательная активность; 

- творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 
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- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 

активность и мобильность; активная гражданская позиция; 

- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и 

самореализации; трудовая и экономическая активность. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Воспитательный процесс в дошкольном учреждении организован на 

основе настоящей рабочей программы воспитания и направлен на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

воспитанников на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

воспитанников 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. 

Воспитательный процесс в дошкольном образовательном учреждении 

базируется на традициях профессионального воспитания: 

- гуманистический характер воспитания и обучения; 

- приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающему миру, Родине, семье; 

- развитие национальных и региональных культурных традиций в 

условиях многонационального государства; 

- демократический государственно-общественный характер управления 

образованием. 

Процесс воспитания в дошкольном образовательном учреждении 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогических 

работников и воспитанников: 

- 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; 

- личностно-развивающий гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей)), педагогических и иных 

работников МДОУ и детей). Личностно-развивающее взаимодействие 

является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития 



188 

 

ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов отношений − как 

детей, так и взрослых − в реализации программы воспитания; 

- партнерство МДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 

их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

воспитательной программы. Сотрудники МДОУ должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции 

семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах. 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и воспитание детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются 

ключевые общесадиковые 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 

большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогов, детей и родителей, является обсуждение, планирование, 

совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или 

индивидуального каждого участника); 

- педагогические работники 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 детском саду 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. 

Ведущей в воспитательном процессе является ИГРОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Игра широко используется как самостоятельная форма 
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работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и 

обучения в других организационных формах. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно- ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно 

деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, 

подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

свободные часы (во время утреннего приема, прогулок) в помещениях и на 

свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 

воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д. 

Воспитательный процесс в МБДОУ организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных 

условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за 

счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели 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 

пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ является 

физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления 

зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно- 

гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. 

Однако, это ущемляет воспитанников во времени, отведенным на прогулки, 

сон и питание. Двигательный режим в течение дня, недели определяется 

комплексно, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного 

режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, 

спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детского 

туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 
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Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда. 

Для МБДОУ важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С 

этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 

дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, 

экскурсий и др. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИИ,  

ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Основные традиции воспитательного процесса в МДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие 

для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети 

разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников 

способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших 

по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления 

уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, 

чем прямое влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество 

традиционно рассматриваются педагогами МДОУ в качестве наиболее 

доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, 

обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

3. Воспитатели и специалисты МДОУ ориентированы 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.  

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В МБДОУ существует практика создания творческих групп 
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педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий. 

5. В МБДОУ создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы. 

6. В МБДОУ предусмотрены традиционные мероприятия в группе: 

- «Утро радостных встреч» - мероприятие которое проводится 

воспитателем каждый понедельник. Обсуждение выходных дней, где дети 

делятся эмоциями. 

- «Добрый час» - дружеская беседа проводится воспитателем каждую 

среду после полдника. Содержание бесед отображает те проблемы, которые 

волнуют детей в данный момент, непринужденное общение с детьми носит 

воспитательные цели. 

- «Круг хороших воспоминаний» - мероприятие которое проводится 

воспитателем каждую пятницу, подводя итоги за неделю, что хорошее сделал 

каждый ребенок. В результате все дети слышат про свои достоинства и 

создается атмосфера взаимного уважения. 

 

ЦЕЛЕВОИ РАЗДЕЛ 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный воспитательный идеал − это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Базовые национальные ценности нашего общества: 

Патриотизм −нравственный и политический принцип, социальное 

чувство, содержанием которого является любовь, привязанность к Родине, 

преданность ей и готовность к жертвам и подвигам ради неё. 

Социальная солидарность − единство убеждений и действий, взаимная 

помощь и поддержка, основанные на общности интересов и необходимости 

осуществления общих целей. 

Гражданственность - качество, выраженное в глубоком осознании 

человеком своей принадлежности к обществу, в котором он живет, а также в 

осознании совокупности своих прав, обязанностей по отношению к 

обществу, в готовности добровольно следовать предписаниям его морали и 

закона; в более общем значении − забота об общественном благе, 

концентрация помыслов и чувств на идее гражданского долга. 



192 

 

Семья - социальный институт, базовая ячейка общества, 

характеризующаяся, в частности, следующими признаками: 

добровольностью вступления в брак; члены семьи связаны общностью быта; 

вступлением в брачные отношения; стремлением к рождению, социализации 

и воспитанию детей. 

Труд и творчество - это создание чего-то нового, ценного не только для 

данного человека, но и для других. Среди людей, владеющих каким-либо 

ремеслом, есть такие, которые вызывают восторг от результатов его труда. 

Наука - область человеческой деятельности, направленная на 

выработку и систематизацию объективных знаний о действительности. Эта 

деятельность осуществляется путём сбора фактов, их регулярного 

обновления, систематизации и критического анализа 

Традиционные религии - ранняя форма религии, традиционные 

верования. Этот термин также используется для обозначения религий 

народов, которые изначально жили на территории какого-либо государства 

или на территориях на протяжении длительного времени. 

Искусство и литература − одна из наиболее общих категорий эстетики, 

искусствознания и художественной практики. Обычно под искусством 

подразумевают образное осмысление действительности... 

Природа - материальный мир Вселенной, в сущности − основной 

объект изучения естественных наук 

Человечество − совокупность всех людей. Ввиду высокого уровня 

социального развития, антропологические различия между людьми 

дополняются культурными (в значительно большей степени, чем у других 

социальных животных). 

Здоровье − состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. - 

семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек). 

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях общая цель воспитания в ДОУ: 

формирование общей культуры личности, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических качеств, ценностей здорового 

образа жизни, физических качеств, самостоятельности и ответственности  

ребенка. 

Содержание воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «...должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 
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В соответствии с этим цель воспитания в ДОУ, осуществляющего 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования личностное 

развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся: 

− в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими 

социально значимых знаний); 

− в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии 

их социально значимых отношений); 

− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, применения сформированных знаний и отношений на практике (в 

приобретении опыта социально значимых дел). 

Главной задачей является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей 

дошкольного на основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, 

гражданские ценности, нравственные ценности, ценности труда, ценности 

культуры, ценности истории, экологические ценности). 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 

0 до 3 лет, от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения 

цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют 

основным векторам воспитательной работы. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям дошкольников. 

В воспитании детей младшего дошкольного возраста обеспечение 

позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития 

индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской 

деятельности и других формах активности. 

Задачи: 

1. развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

2. сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности,  

3. ознакомление с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

4. сформировать стремление быть причастным к труду взрослых 

(помогает поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, 

ремонтировать игрушки и книги и др.), стремление оказывать посильную 

помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных 

видах деятельности, в том числе творческой; 

5. сформировать представление о России как своей стране, узнавать и 

называть символику своей страны (флаг, герб, гимн). 

В воспитании детей старшего дошкольного возраста цель: обеспечение 

развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально-
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познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, 

физических качеств. 

Задачи: 

1. обогащать представления детей о многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

2. поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, становление 

детского сообщества; 

3. воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, 

инициативности, формирование основ патриотизма; 

4. углублять представления детей о правилах безопасного поведения и 

умение следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению 

ценностей здорового образа жизни; 

5. сформировать систему ценностей, основанную на 

непотребительском отношении к природе и понимании самоценности 

природы; 

6. развивать предпосылки восприятия и понимания произведений 

искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его 

жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); художественных литературных 

произведений и музыки; интерес к русскому языку, языкам других народов; 

7. поощрять проявления морально-волевых качеств. 

Организовать работу с семьями воспитанников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

вопросов личностного развития детей. 

Задачи: 

1. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

2. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

3.Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться 

взаимодействие: 

- сотрудничество общение «на равных», где ни одной из сторон не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

- взаимодействие - способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного 

познания окружающего мира) и с помощью общения. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

ДОУ интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом воспитания подрастающего поколения 

 

ПРИОРИТЕТЫ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ   

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Целевой приоритет: создание благоприятных условий для усвоения 

детьми дошкольного возраста социально значимых знаний − знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 
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Наиболее важные нормы и традиции на уровне дошкольного 

образования: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, 

помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

Знание детьми дошкольного возраста данных социальных норм и 

традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для 

обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

Задачи воспитания: 

1. задействовать воспитательный потенциал образовательных 

предложений; 

2. использовать воспитательные возможности ключевых дел; 

3. использовать воспитательные возможности режимных моментов; 

4. реализовывать потенциал педагогических работников в воспитании 

детей; 
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5. использовать возможности детских объединений для достижения 

воспитательных результатов; 

6. организовывать для детей дошкольного возраста экскурсии, 

экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

7. осуществлять воспитание в процессе взаимодействия детей и 

взрослых; 

8. осуществлять взаимодействие с семьей для повышения 

эффективности воспитания; 

9. развивать предметно-пространственную среду организации и 

использовать ее воспитательные возможности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

МБДОУ «Центр развития ребенка − детский сад № 161» интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников. 

 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

При создании программы воспитания учтены принципы ДО, 

определенными Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования (далее − ФГОС ДО). 

Программа воспитания  построена  на  основе  духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

ПРИНЦИПЫ: 

ПРИНЦИП ГУМАНИЗМА. Каждый ребенок имеет право на признание 

его в обществе как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, 

на уважение к его персоне, достоинству и защиту его прав на свободу и 

развитие. 

ПРИНЦИП ЦЕННОСТНОГО ЕДИНСТВА И СОВМЕСТНОСТИ. 

Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение. 

ПРИНЦИП КУЛЬТУРОСООБРАЗНОСТИ. 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 внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. 

ПРИНЦИПЫ БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, 

воспитание через призму безопасности и безопасного поведения. 
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ПРИНЦИП СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА И 

ВЗРОСЛОГО. Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на 

основе приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

ПРИНЦИПЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Организация 

образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГА В ОБЩНОСТЯХ 

КАК ЗНАЧИМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УКЛАДА 

 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов − это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель соблюдает нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым; 

- улыбка − всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение 

голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с 

детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в 

то же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с 

точки зрения возрастной психологии и педагогики. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

В МБДОУ оценка результатов воспитательной работы не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 3-X ЛЕТ.  

ПОРТРЕТ РЕБЕНКА  

МЛАДЕНЧЕСКОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА К 3-М ГОДАМ. 

 
Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «Хорошо» 

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. Способный к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

Миру и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать 

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. Проявляющий 

интерес к физической активности 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 
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Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. Стремящийся 

помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности 

Этико- 

эстетическое 

Красота и 

культура 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ОТ 3 ДО 7 (8) ЛЕТ. ПОРТРЕТ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К 

8-МИ ГОДАМ 

 
 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий  свою  малую  родину  и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Осознание детьми своей сопричастности к 

культурному наследию своего народа; осознание 

себя жителем своего района, села, гражданина 

своей страны, патриотом. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотруднич 

ество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и уважающий 

ценности  семьи  и общества;  правдивый, 

искренний; способный к  сочувствию и заботе, к  

нравственному   поступку; проявляющий  зачатки  

чувства долга: ответственность   за  свои  действия  и 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

  Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность  в самовыражении, в 

том числе творческом; проявляющий  активность, 

самостоятельность, субъектную инициативу в 

познавательной,   игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий первичной 

картиной мира на основе  традиционных  ценностей 

российского общества. 
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Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и 

в обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности; проявляющий 

трудолюбие и субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Красота и 

культура 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве; стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности; 

обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 

во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- в пяти образовательных областях: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие; 

- в 6-х направлениях воспитания: патриотическое, социальное, 

познавательное, трудовое, физическое и оздоровительное, этико-

эстетическое; 

- в 3-x модулях: «Режимные моменты», «Ключевые дела», «Педагог- 

ребенок-семья». 

- в3-хмодулях:«Режимныемоменты»,«Ключевыедела»,«Педагог-

ребенок-семья». 

 
Социально–коммуникативное развитие 

1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

2. Поощрять стремление в своих поступках следовать положительному примеру, быть 

полезным обществу. 

3. Развивать коммуникативные качества: способность устанавливать и поддерживать 

межличностные контакты. 

4. Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к окружающим людям. 

5. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, родному дому, семье. 

6. Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, справедливость, скромность, 

трудолюбие, дисциплинированность. 
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7. Обогащать представления о труде взрослых, о значении их  труда для общества. 

Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и традициям. 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я Нравственное воспитание Патриотическое воспитание 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к 

сотрудничеству 

Формирование детско-взрослого 

сообщества 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм Развитие целенаправленности,  

саморегуляции, самостоятельности 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой 

деятельности 

Развитие навыков 

самообслуживания 

Приобщение к 

труду 

Формирование 

основ 

безопасности 

 

Познавательное развитие 

1. Приобщать детей к истории, культуре и традициям.  

2. Формировать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей.  

3. Формировать положительное и бережное отношение к природе.  

4. Способствовать желанию самостоятельно добывать знания посредством наблюдения, 

слушания книг, экспериментирования, обсуждения, рассматривания иллюстраций.  

5. Формировать позитивное и ценностное отношение к планете Земля как общему дому 

человеческого сообщества.  

Развитие когнитивных способностей  

Сенсорное развитие Развитие познавательных действий 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Сенсорное развитие Развитие познавательных 

действий (проектная 

деятельность) 

Дидактические игры 

Формировани еэлементарных математических представлений 

Количество,счет Величина Форма Ориентировка в 

пространстве 

Ориентировка во 

времени 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное 

окружение 

Природное окружение (неживая 

природа, мир растений, мир 

животных, экологическое 

воспитание) 

Социальное окружение (младшая 

группа); ознакомление с 

социальным миром (средняя 

группа); социальное окружение  

- наша планета (старшая, 

подготовительная группы)  

 

Речевое развитие 

1. Развивать все стороны устной речи дошкольников для общения с другими людьми на 

различные темы.  

2. Формировать умение оптимально использовать речевые возможности и средства в 

конкретных условия общения.  
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3. Воспитывать культуру речевого общения, доброжелательность и корректность.  

4. Способствовать эмоционально-ценностному восприятию литературных произведений, 

умению высказать свое личностное отношение к героям сказок, рассказов, 

стихотворений.  

5. Поощрять способность аргументированно отстаивать свою точку зрения в разговоре, 

приучать к самостоятельности суждений.  

 

Развитие речи 

Развивающа

я речевая 

среда 

Формировани

е словаря 
 

ЗКР 

Грамматиче-

ский строй 

речи 

Связна

я речь 

Подготовка 

к обучению 

грамоте 

Приобщение к художественной литературе 
 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Создавать благоприятные условия для раскрытия творческих способностей детей.  

2. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при восприятии 

произведений словесного, музыкального и изобразительного искусства.  

3. Обращать внимание дошкольников на красоту окружающих предметов и объектов 

природы.  

4. Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру.  

5. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством художественно- 

эстетической деятельности.  

6. Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и изобразительных 

произведений.  

Приобщение к искусству 

Изобразительная деятельность 

Рисован

ие 

Лепка Аппликация Народное 

декоративно- 

прикладноеискусство 

Конструктивно-модельная деятельность 

Музыкальная деятельность 

 
Слушание 

 
Пение 

 
Песенное 

творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие 

танцевально- 

игрового 

творчества 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Физическое развитие 

1. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.  

2. Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически.  

3. Воспитывать культуру еды.  

4. Развивать физические качества дошкольников через приобщение к народным играм и 

забавам.  

5. Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-оздоровительных мероприятиях.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа  

жизни  

Воспитание культурно-гигиенических навы-  

ков  

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения Спортивные и подвижные игры 
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 ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм − это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения 

принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в 

родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее 

патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и 

семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

— когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

— эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине − 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

— регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям 

и чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

При реализации указанных задач МБДОУ сосредоточивает свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

— ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

— организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

— формировании правильного и безопасного поведения в природе, 



204 

 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в 

основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать 

все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско- взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к 8 годам положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создании условий для реализации в 

обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 

Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач МДОУ сосредотачивает свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

— организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), 

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

— воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

— учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 
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— учить детей анализировать поступки и чувства − свои и других людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

— создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Ценность − знания. Цель познавательного направления воспитания 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины 

мира ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

— совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

— организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно 

со взрослыми; 

— организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию, различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. Физическое и оздоровительное направление 

воспитания. 

Ценность − здоровье. Цель данного направления − сформировать 

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит 

в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости 

к воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного 

аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям, формирование представлений в области 

физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 
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3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание 

экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и 

выстраиванию правильного режима дня. 

Направления деятельности воспитателя:  

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 

детском саду. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, МБДОУ 

сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

— формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

— формировать у ребенка представления о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 

— формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

— включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в 

игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

ведется в тесном контакте с семьей. 
 

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

Ценность − труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только 

при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также 

в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, а также познание 
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явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда 

самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

— показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

— воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд 

и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

— предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

— собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

— связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

 

ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

Ценности − культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

- формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

— воспитание представлений о значении опрятности и внешней 

красоты, их влиянии на внутренний мир человека; 

— развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

— воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 

культуре родной страны и других народов; 
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— развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности; 

— формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

Основные направления воспитательной работы: 

— учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

— воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 

вести себя в общественных местах; 

— воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом); 

— воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом МБДОУ; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания − становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта, развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 

Направления деятельности по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

— выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

— уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь МБДОУ; 

— организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.; 

— формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МОДУЛИ) 

 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках направлений воспитательной работы МБДОУ «Центр развития 

ребенка детский сад № 161»: 

Модуль «Режимные моменты».  
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Модуль «Ключевые дела». 

Модуль «Педагог-ребенок-семья». 

При общих принципах и подходах к детям большое внимание в 

Программе уделяется развитию детской индивидуальности, учету темпа 

развития и деятельности каждого ребенка, его собственных предпочтений. В 

Программе больше времени дается для свободной деятельности детей по 

выбору. Однако это не просто время, когда дети представлены сами себе, а 

время работы воспитателя в выбранной детьми сфере деятельности. Так, 

воспитатель может присоединиться к детям, занимающимся рисованием, и 

помочь им продвинуться в создании самостоятельных замыслов или в 

использовании новых приемов. Возможно так же в это время и наблюдение за 

детьми с целью выявления особенностей их взаимодействия и деятельности. 

Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, 

которые можно назвать «бытовыми». Это ситуации режимных моментов, 

свободного взаимодействия детей друг с другом. Для педагога цель в 

таких ситуациях решение бытовой проблемы: одевание детей, обеспечение 

гигиены детей, их питания, сна, разрешение конфликтов между детьми. 

Такие ситуации, однако, могут и должны использоваться и для решения 

других воспитательных задач. Ситуации, преследующие одну цель, но 

используемые в то же время для решения других воспитательных задач 

являются «косвенными». 

Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер 

диалога и активного сотрудничества. Для образовательной работы 

воспитатель может использовать все многообразие форм работы, ситуаций 

взаимодействия и общения с детьми. Это могут быть: • свободная игра детей 

• ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими). 

По видам детской активности: 

Двигательная 

• утренняя и бодрящая гимнастика • физкультминутки • динамические 

паузы • игры и упражнения с речевым сопровождением (стихи, песенки, 

потешки, считалки и др.) • игры и упражнения под музыку • подвижные 

дидактические игры • подвижные игры с правилами • игры с элементами 

спорта • соревнования (эстафеты) • досуги • сюжетные, игровые, 

тематические, комплексные, тренировочные, контрольно-диагностические 

(«занятия») формы непосредственно образовательной деятельности. 

Игровая 

• дидактические игры • интеллектуально развивающие 

• дидактические с элементами движения • сюжетно-ролевые • подвижные 

• игры с элементами спорта • народные игры • музыкальные • хороводные 

• театрализованные • режиссерские • игры-драматизации • игра-фантазия 

• строительно- конструктивные • игры на развитие коммуникации и др. 

Продуктивная 

• рисование • лепка • аппликация • художественный труд • проектная 

деятельность • творческие задания • изготовление (предметов для игр, 
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познавательно-исследовательской деятельности, украшений к праздникам, 

сувениров и др.) • создание макетов, коллекций и их оформление и др.  

Коммуникативная 

• Моделирование ситуаций • беседы (диалоги) • рассказ с дальнейшим 

обсуждением • разучивание стихов, потешек и др. • чтение, рассматривание с 

дальнейшим обсуждением • создание ситуаций (проблемных, морального 

выбора и др.) • ситуативный разговор • Тренинги • интервьюирование • 

рассказывание (составление рассказов, сочинение сказок и др.) • сочинение и 

отгадывание загадок • проектная деятельность • коммуникативные игры • 

свободное общение по теме • игры с речевым сопровождением • игры 

(театрализованные, сюжетно-ролевые игры и др ) • инсценирование и 

драматизация и др. • правила компромиссного общения и взаимодействия. 

 Трудовая 

• ручной труд • дежурство • поручение • задание • совместная 

трудовая деятельность и др. 

Познавательно - исследовательская 

• игровое моделирование ситуаций • наблюдения с обсуждением 

• рассказ с дальнейшим обсуждением • экскурсии с дальнейшим 

обсуждением • рассматривание с дальнейшим обсуждением • решение 

проблемных ситуаций • экспериментирование • коллекционирование 

• моделирование • конструирование • проектная деятельность • игры 

(дидактические, интеллектуальноразвивающие и др.) и др. • информационно-

компьютерные средства • логические рассуждения • актуализация опыта 

детей • выявление причинно-следственных связей • обследование предметов 

Музыкально - художественная 

• слушание с дальнейшим обсуждением • исполнение (пение, игра на 

музыкальных инструментах) • инсценирование и драматизация • музыкально- 

ритмические упражнения • экспериментирование со звуками • подвижные 

игры с музыкальным сопровождением • музыкально-дидактические игры • 

беседы  • досуги. 

Чтение художественной литературы 

• чтение с обсуждением • рассказ • беседа • ситуативный разговор • 

викторины по прочитанным произведениям • рассматривание иллюстраций и 

др. • инсценирование и драматизация • разучивание • чтение с 

последующими играми (театрализованная, игра-фантазия, и др.) и др. 

 

МОДУЛЬ  

«РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ» 

 

Режимные моменты обладают значительным воспитательным 

потенциалом. 

Формы Деятельности: 

- использование возможностей режимных моментов для достижения 

воспитательных результатов; 
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- использование в режимных моментах таких форм как рассказ, показ, 

беседа и др., соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям 

детей; 

- задействование специфических видов детской деятельности, 

способствующих достижению целей воспитания в режимных моментах; 

- организация в режимных моментах игровой деятельности для 

достижения целей воспитания; 

 

МОДУЛЬ 

«КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЛА» 

 

Ключевые дела − это главные традиционные дела, мероприятия, 

праздники, проекты, акции, выставки и др., в которых принимает участие 

большая часть обучающихся. 

Формы деятельности: 

- использование воспитательного потенциала содержания ключевых 

дел; 

- побуждение обучающихся соблюдать общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими и сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

ключевых дел, инициирование их обсуждения, высказывания детьми своего 

мнения, выработки своего к ним отношения; 

- использование вариативных форм проведения ключевых дел 

(праздники, акции, проекты, соревнования, выставки, концерты); 

 

МОДУЛЬ 

«ПЕДАГОГ-РЕБЕНОК-СЕМЬЯ» 

 

Реализация образовательной программы предполагает активное 

участие в этом процессе всех субъектов образовательных отношений. 

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

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

образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Важнейшим принципом образовательной программы являются 

сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе. 

Сотрудники дошкольной организации должны знать об условиях жизни 

ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

Предполагается диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Предоставляет возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 
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принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями 

Формы деятельности: 

взаимодействие воспитателя с детьми группы: организация работы с 

детским коллективом; организация индивидуальной работы с детьми; 

взаимодействие с другими педагогическими работниками и персоналом, 

участвующем в жизнедеятельности группы; работа с родителями; 

- взаимодействие других педагогических работников (музыкального 

руководителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по 

физической культуре, педагога дополнительного образования) с детьми в 

процессе реализации основной образовательной программы (использование 

педагогическими работниками содержания, форм и методов воспитания в 

соответствии с должностными обязанностями и с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников); 

- родительский комитет МБДОУ, участвующие в управлении 

образовательной организацией и в решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов 

для родителей по вопросам воспитания; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать 

занятия  для получения представления об образовательном процессе в 

МБДОУ; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

 организация взаимодействия воспитанников и их родителей в рамках 

проектов, акций, праздников. 

- организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда − часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями Организации, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в т.ч. 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

PППC обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся. 

PППC МБДОУ создается педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 
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поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Свойства PППC − содержательная насыщенность, 

трансформируемость, полифункциональность, доступность, безопасность. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий Организует просветительскую работу для родителей (законных 

представителей). Оказывает помощь педагогическим работникам в 

освоении и разработке инновационных программ и технологий. 

Заместитель 

заведующего по 

УMP, Старший 

воспитатель 

Осуществляет  методическую  работу.  Обеспечивает 

повышение квалификации педагогических работников МБДОУ по 

вопросам воспитания. Содействует созданию благоприятных 

условий для индивидуального развития и нравственного 

формирования личности воспитанников, вносит необходимые 

коррективы в систему их воспитания. Способствует развитию 

общения воспитанников. Помогает воспитаннику решать 

проблемы, возникающие в общении с товарищами, воспитателями, 

родителями. Организует учебно-просветительную, методическую, 

культурно-массовую работу. 

Педагог - 

психолог 

Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального 

благополучия воспитанников в процессе воспитания и обучения в 

образовательных учреждениях. Содействует охране прав личности 

в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. Способствует 

гармонизации социальной сферы образовательного учреждения и 

осуществляет превентивные мероприятия по профилактике 

возникновения социальной дезадаптации. Определяет факторы, 

препятствующие развитию личности воспитанников и принимает 

меры по оказанию им различных видов психологической помощи. 

Оказывает консультативную помощь воспитанникам, их родителям 

(законным представителям), педагогическому коллективу в 

решении конкретных проблем. Способствует развитию у 

воспитанников готовности в ориентации в различных ситуациях 

жизненного и профессионального самоопределения. Осуществляет 

психологическую поддержку творчески одаренных воспитанников, 

содействует их развитию и организации развивающей среды. 

Участвует в формировании психологической культуры 

воспитанников, педагогических работников и родителей (законных 

представителей), в том числе и культуры полового воспитания. 

Воспитатель Осуществляет  деятельность  по  воспитанию  детей. 

Содействует созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного формирования 

личности воспитанников, вносит необходимые коррективы в 

систему их воспитания. Осуществляет изучение личности 

воспитанников, их склонностей, интересов, содействует росту их 
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познавательной мотивации и становлению их учебной 

самостоятельности, формированию компетентностей: организует 

подготовку домашних заданий. Создает благоприятную 

микросреду и морально-психологический климат для каждого 

обучающегося, воспитанника. Способствует развитию общения 

обучающихся, воспитанников. Помогает обучающемуся, 

воспитаннику решать проблемы, возникающие в общении с 

товарищами, с педагогами, родителями (законными 

представителями). Соблюдает права и свободы обучающихся, 

воспитанников, несет ответственность за их жизнь, здоровье и 

безопасность в период образовательного процесса. 

Помощник 

воспитателя 

Участвует в организации жизнедеятельности воспитанников,  в 

проведении занятий,  организуемых воспитателем. Осуществляет 

под руководством воспитателя повседневную работу, 

обеспечивающую создание условий для социально-

психологической реабилитации, социальной  и трудовой  адаптации  

воспитанников.  Организует с учетом возраста воспитанников их 

работу   по самообслуживанию, соблюдение ими требований  

охраны  труда,  оказывает им необходимую помощь. Обеспечивает 

состояние помещений и оборудования, соответствующее 

санитарно-гигиеническим нормам их содержания. Обеспечивает 

охрану жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Организует  и  проводит  с  участием  педагогических 

работников и родителей (законных представителей) физкультурно-

спортивные праздники, соревнования, дни здоровья и другие 

мероприятия оздоровительного характера. 

Осуществляет связи с учреждениями  дополнительного 

образования  спортивной направленности  и  учреждениями 

спорта. Организует деятельность физкультурного актива. 

Осуществляет просветительскую работу среди родителей 

(законных представителей), воспитанников, педагогических 

работников с привлечением соответствующих специалистов. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса. Участвует в работе педагогических, 

методических советов, других формах методической работы, в 

работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям. 

Музыкальный 

руководитель 

Осуществляет развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы, творческой деятельности воспитанников. 

Формирует их эстетический вкус, используя разные виды и формы 

организации музыкальной деятельности. Координирует работу 

педагогического персонала по вопросам музыкального воспитания 

детей, определяет направления их участия в развитии музыкальных 

способностей с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей воспитанников, а также их творческих способностей. 

Консультирует родителей (законных представителей) и  

воспитателей  по  вопросам  подготовки воспитанников к их 

участию в массовых праздничных мероприятиях. Обеспечивает  

охрану жизни и  здоровья воспитанников  во время образовательного   
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процесса. Участвует в работе педагогических, методических   

советов, других формах  методической работы, в  проведении 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой. 

Для организации и  реализации воспитательного процесса в  МБДОУ 

«Центр развития ребенка - детский сад № 161» возможно привлечение 

специалистов других организаций (образовательных, социальных и т.д.) 

 
КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Мероприятия проводят педагоги совместно обсуждая между собой. 

План составляется в начале учебного года в соответствии с социальными 

условиями. 

В течение всего года воспитатель осуществляет мониторинг на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находятся понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее 

проявление в его поведении, позволяющих детям стать активными 

субьектами познавательной деятельности в процессе Программы воспитания. 

 

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

  
Самоанализ организуемой в МБДОУ воспитательной работы 

осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и 

последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами 

самой дошкольной образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы учреждения, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных − таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 
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- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие детей − это результат как социального воспитания (в 

котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. 

Основным объектом анализа, организуемого в МБДОУ 

воспитательного процесса, является состояние организуемой в детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, на основе которого 

осуществляется данный анализ, является наличие в детском саду комфортной 

и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ старшим воспитателем, воспитателями через 

беседы  с  родителями,  педагогами,  педагогическое  наблюдение,  

при необходимости анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании педагогического совета. Внимание при этом сосредотачивается на 

вопросах, связанных с: качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

качеством совместной деятельности педагогов и детей; качеством 

совместной деятельности воспитателей и родителей; качеством проводимых 

экскурсий, походов; качеством организации творческих соревнований, 

праздников и других мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

3.7.2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ: 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ. 

ПРИМЕРНАЯ ПАРЦИАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.  

ДЛЯ ДЕТЕЙ 5 -7 ЛЕТ 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Правильно ли знакомить с экономикой, ее сложными понятиями и 

явлениями детей дошкольного возраста? 

Не стоит ли подождать, пока ребенок подрастет и многое поймет сам? 

В процессе формирования позитивных установок к различным видам 

труда, закладывания основ экономической и финансовой грамотности у 

детей дошкольного возраста вырабатываются навыки самообслуживания, 

элементарного бытового труда в помещении и на улице (участке детского 

сада), а также складываются первичные представления о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. 
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В ходе образовательной деятельности у ребенка воспитывается 

ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Дошкольник знакомится со сложными взаимосвязями между 

финансово-экономическими понятиями: деньги, труд, товар, цена − и 

этическими: честность, щедрость, экономность. 

Дети дошкольного возраста знакомятся с профессиями, учатся 

воспринимать и ценить мир рукотворных вещей как результат труда людей; у 

них формируются представления о денежных отношениях (торговля, купля-

продажа, кредит и т.п.), о доходах (заработная плата, пенсия) и расходах, о 

денежных знаках (монета, купюра) России. Дети осваивают взаимосвязь 

понятий «труд − продукт − деньги» и то, что стоимость продукта зависит от 

его качества. В детях воспитывается уважение к людям, умеющим трудиться 

и честно зарабатывать деньги; формируются базисные качества 

экономической деятельности: бережливость, экономность, рациональность, 

деловитость, трудолюбие. 

К пяти-шести годам формируется произвольность поведения: на основе 

приобретенной ранее способности к осознанию собственных действий у 

ребенка возрастает способность к самоконтролю и волевой регуляции 

поведения. 

Способность к осознанности и волевой саморегуляции − это одна из 

определяющих психологических предпосылок для приобщения дошкольника 

к такой сложной области человеческой деятельности, как экономика. 

Другая предпосылка для приобщения ребенка к экономической сфере 

человеческой деятельности состоит в активном освоении детьми пяти-шести 

лет мира социальных явлений, выработке ребенком собственного понимания 

и отношения к ним, формировании ориентации на оценочное отношение 

взрослых через призму конкретной деятельности. Ребенок пяти-шести лет 

начинает осознавать суть понятий «выгодно − не выгодно», «выигрыш − 

проигрыш», эмоционально воспринимает ситуации «успеха и неуспеха». 

Третьей предпосылкой является становление и развитие способности к 

децентрации: готовности ставить себя на место другого человека и видеть 

вещи с его позиции, учитывая не только свою, но и чужую точку зрения. 

Таким образом, в старшем дошкольном возрасте вполне возможно 

знакомить ребенка с миром экономики как c одной из неотъемлемых сторон 

социальной жизни. При этом экономическое воспитание способно обогатить 

социально-коммуникативное и познавательное развитие старших 

дошкольников. Кроме того, правильно организованное экономическое 

воспитание способствует нравственному развитию ребенка. 

Взрослые часто сталкиваются с ситуациями не всегда честного обмена 

− «детского бартера»: ребенок пытается схитрить, обмануть, выгадать. Это 

важный настораживающий сигнал осознанного отношения к ценности вещи 

и понимания ребенком самого факта нечестного обмена. В этом случае 

первые опыты экономической деятельности ребенка оказываются вне 

нравственного поля. Таким образом, очевидна необходимость установления 
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и поддержания тесной взаимосвязи экономического образования и 

нравственного воспитания в дошкольном детстве. 

Нередко возникают такие жизненные ситуации, в которых взрослые 

имеют возможность объяснить ребенку, что хорошо, а что неприемлемо 

(обман, выгода за счет другого, воровство и т.п.). Например, когда дети не 

ценят того, что им покупают, дарят (одежду, игрушки, карандаши, бумагу, 

краски, гаджеты и др.), когда бездумно и безжалостно портят, ломают и 

выбрасывают вещи. Задача взрослых − объяснить детям, почему следует 

уважать труд и бережно относиться к его результатам, и доступно раскрыть 

взаимосвязь труда, экономики и нравственности. 

Безусловно, в период дошкольного детства огромную роль играет 

семья и то, какую культурную базу она создает для формирования у ребенка 

отношения к экономическим ценностям. Семья в решении задач 

экономического воспитания − ведущий социальный институт. Ребенок 

становится свидетелем всех экономических проблем, которые она решает. В 

семье − реальные деньги, покупки, траты, достаток и его отсутствие. От того, 

какое настроение у родителей (оптимистичное, вера в то, что все можно 

решить, умение убедить ребенка, что есть трудности, но они временные), 

зависит эмоциональное состояние и маленького члена семьи. 

Другие социальные среды, с которыми соприкасается ребенок: детский 

сад, учреждения дополнительного дошкольного образования, дружеские 

компании, учреждения культуры, СМИ и т.д. − представляют еще более 

широкий спектр для познания реалий современного мира, в том числе 

экономических. Надо иметь в виду, что дети, особенно дошкольники, 

воспринимают события, происходящие в широком социальном контексте, 

через призму семейного отношения к ним. 

В своих играх дети пользуются экономическими понятиями: покупают, 

работают, получают деньги. Эти ситуации условные, «как будто», но в них 

дети закрепляют и уточняют многие житейские мудрости, проигрывают роли 

членов семьи. 

Программа ориентирована на принцип тесной взаимосвязи 

нравственно-трудового и экономического воспитания. Чем младше ребенок, 

тем теснее и глубже должна быть эта взаимосвязь. 

Программа экономического воспитания дошкольников (далее − 

Программа) предполагает опору на такие виды занятий, труда, которые 

помогают детям понять, что только хорошее качество результатов труда 

имеет ценность, освоить смысл понятия «брак в работе» и уразуметь, почему 

он не нужен никому − ни детям, ни взрослым. 

Данная Программа разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее − ФГОС ДО), примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее − ПООП дошкольного образования), а 

также материалов книги А.Д. Шатовой «Тропинка в экономику» (2015). 
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ЦЕЛЬ, ПРИНЦИПЫ, СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Цель Программы − помочь детям пяти – семи лет войти в социально-

экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой 

грамотности у детей данного возраста. 

Основные задачи программы – помочь дошкольнику выработать 

следующие умения, навыки и личностные качества: 

– понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как 

результат труда людей); 

– уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

– осознавать взаимосвязь понятий «труд − продукт − деньги» и 

«стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту 

человеческого творения; 

– признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем − щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т.п.); 

– рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, 

корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и 

временную перспективу реализации; 

– применять полученные умения и навыки в реальных жизненных 

ситуациях. 

Основополагающие принципы Программы: научность, доступность, 

оптимальность в отборе содержания и определений. 

Предлагаемая Программа в работе с детьми требует осторожности, 

разумной меры. Неслучайно ее ведущие принципы − учет возрастных и 

индивидуальных психических особенностей старших дошкольников, их 

интерес к экономическим явлениям как к явлениям окружающей 

действительности, тесная взаимосвязь нравственно-трудового и 

экономического воспитания, комплексный подход к развитию личности 

дошкольника (связь этического, трудового и экономического воспитания), 

что соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее − ФГОС ДО). Содержание 

Программы способствует социально-коммуникативному и познавательному 

развитию детей. 

Работа по Программе будет способствовать формированию и развитию 

у детей воображения, коммуникативных способностей, навыков 

взаимодействия со взрослыми и другими детьми, первоначальных навыков 

самопознания, самооценки и саморазвития личности.  

Программа состоит из четырех блоков (разделов), связанных между 

собой задачами и содержанием: «Труд и продукт (товар)», «Деньги и цена 

(стоимость)», «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и 

возможности», «Полезные экономические навыки и привычки в быту». 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

В процессе нравственно-трудового и экономического воспитания дети 

начинают осознавать смысл таких базисных качеств экономической 

деятельности людей, как экономность, бережливость, рациональность, 

деловитость, трудолюбие. 

Экономическое воспитание старших дошкольников не предполагает 

подготовки будущих экономистов. Оно ставит цели, близкие и нужные 

каждому человеку, его семье, окружению. Экономическое образование, по 

большому счету, призвано воспитывать хозяина − собственной жизни, своей 

семьи, страны, человека, способного разбираться как в домашнем хозяйстве, 

так и в базовых принципах, на которых строятся производственные и 

товарно-денежные отношения, народное хозяйство страны в целом. Для 

экономического образования на ступени дошкольного детства на первом 

месте, конечно, стоит индивидуально-семейная экономическая грамотность и 

формирование элементарных экономических навыков. 

В отдаленной же перспективе стоит цель − воспитать человека, 

умеющего и желающего много и активно трудиться, честно зарабатывать 

деньги и любящего свою страну. 

В результате освоения Программы дети: 

– адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками 

и взрослыми знакомые экономические понятия (в соответствии с 

используемой Программой); 
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– знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, 

магазин, ярмарка, супермаркет, интернет-магазин; 

– знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и 

дальнего зарубежья; 

– понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии); 

– знают несколько современных профессий, содержание их 

деятельности (например, предприниматель, фермер, программист, модельер 

и др.); 

– знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы 

воздействия; 

– адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в 

природном окружении; 

– в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, 

пытаются исправить свою или чужую оплошность; 

– любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать 

других; 

–  бережно, рационально, экономно используют расходные материалы 

для игр и занятий (бумагу, карандаши, краски, материю и др.); 

– следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить 

жизнь вещи, лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна; 

– с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого 

радость; 

– проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем 

работают родители, как ведут хозяйство и т.д.); 

– замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 

– объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка; 

– проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; 

– переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек; 

– сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым 

людям, ко всем живым существам, бережно относятся к природе; 

– с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость 

оказания помощи другим людям. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

ТРУД И ПРОДУКТ ТРУДА (ТОВАР) 

Труд − основная деятельность человека, источник средств для его 

существования. 

Каждый человек имеет свою профессию (врач, строитель, педагог, 

космонавт, инженер, бизнесмен, банкир, рекламный агент, программист и др.). 

Знакомство с людьми разных профессий воспитывает уважение к 

человеку, умеющему хорошо и честно зарабатывать деньги, у которого есть 

собственное дело, уважение к труду вообще. Безделье, праздность, леность − 

предмет осуждения. Хорошая работа, интересная профессия − великое благо, 

которым следует дорожить. 
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Результатом труда людей является продукт − полезная и нужная вещь, 

предмет, изделие (строитель строит дом, повар готовит обед, художник 

пишет картину, парикмахер стрижет людей и т.п.). Продукты труда − это мир 

вещей, который окружает нас. Вещи могут жить много лет, дольше, чем 

люди. Создать красивую вещь − это целое искусство, ею восхищаются люди 

многих поколений; красивые вещи как предметы искусства выставляются в 

музеях, продаются в антикварных магазинах и т.п. 

Продукты труда − это достаток людей, богатство страны: чем больше в 

ней производится разных товаров, тем лучше будут жить и дети, и взрослые. 

За свой труд взрослые получают деньги. Деньги определяют достаток 

семьи, ее материальное благополучие, так как взрослые могут купить то, что 

нужно и им, и детям. 

Продукты (товары) можно приобрести (купить) за деньги. Где и как это 

делается в современном мире. 

Основные понятия: труд, работа, продукт, продукция; заработная 

плата; рабочее место, рабочее время; профессия; предметы труда; товар, 

торговля; деньги. 

Педагогические задачи: 

– формировать представления о содержании деятельности людей 

некоторых новых и известных профессий, предпочитая профессии родителей 

детей данной группы детского сада; 

– учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать 

деньги; 

– поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной 

деятельностью, помогать взрослым; 

– стимулировать деятельность «по интересам», проявление творчества 

и изобретательности. 

 

ДЕНЬГИ И ЦЕНА (СТОИМОСТЬ) 

ПОНЯТИЕ «ДЕНЬГИ» 

Что такое деньги и зачем они нужны: 

– Деньги как мера стоимости; история денег (первые в мире виды денег 

и курьезные виды денег: каменные диски большого размера, ракушки, 

птичьи перья и др.). 

– Виды денежных знаков (монеты, бумажные купюры). 

– Производство денег; почему нельзя «напечатать» денег сколько 

хочешь. 

– Какими деньгами пользуются в настоящее время в нашей стране, как 

они называются (рубль, копейка). 

– Деньги разного достоинства и разной покупательной способности. 

– Зарплата (деньги просто так не дают, их зарабатывают честным 

трудом), пенсии, пособия, стипендии. 

– Деньги как средство платежа, накоплений. 

– Обмен денег (причины, правила). 
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Закрепление представлений о том, как выглядят современные деньги 

(монеты, купюры), о том, что они бывают разного достоинства, разной 

ценности. Как осуществлялся обмен продуктами, когда не было денег. 

В каждой стране свои деньги. В России − рубли. Иностранные деньги 

называют по-разному: доллар, евро, юань, фунт стерлингов, швейцарский 

франк и др. Деньги некоторых зарубежных стран и стран СНГ. Обмен денег 

(валюты) одной страны на деньги (валюту) другой: когда и зачем он 

производится. 

Откуда берутся деньги. Деньги зарабатывают. Деньги нельзя красть, 

клянчить, выпрашивать. Деньги просто так не даются. Тем, кто еще или уже 

не способен трудиться, помогают (близкие, общество, государство). 

Зачем людям нужны деньги. 

ЦЕНА (СТОИМОСТЬ) 

Как формируется стоимость: вложения средств, затраты труда, 

качество, спрос и предложение (например, почему яблоки зимой дорогие, а 

осенью дешевые). 

Понятия «дорого» и «дешево», «дороже − дешевле». 

Любой товар имеет свою цену. Одни товары дорогие, другие стоят 

меньше (дешевле). Прежде, чем что-либо приобрести, необходимо подумать, 

хватит ли денег на покупку. На дорогие вещи, которые очень нужны каждой 

семье (мебель, квартира, машина, дача, путешествие, компьютер и др.), 

взрослые понемногу откладывают деньги из общего бюджета семьи (копят), 

а потом эту вещь приобретают. 

Дошкольникам не следует давать смыслового различия двух сложных 

экономических категорий «цена» и «стоимость». 

ТОРГОВЛЯ И ТОРГ 

Торговля, купля-продажа; виды и формы торговли (товарами, 

услугами, ресурсами; оптом и в розницу; в магазине или по Интернету и т.п.). 

Хозяин товара и продавец. 

Этические аспекты торговли (честность, открытость информации, 

поддержка новичка, местного предпринимателя и т.п.). 

БЮДЖЕТ (НА ПРИМЕРЕ БЮДЖЕТА СЕМЬИ) 

Что такое бюджет и из чего он складывается; понятия «доходы» и 

«расходы». 

Планирование расходов в соответствии с бюджетом; распределение 

бюджета; участие детей в планировании предстоящих покупок. 

Понятия достатка, уровня жизни, показатели уровня жизни; богатство и 

бедность. 

Понятие «бюджет» как отправная точка домашней экономики. 

Планирование доходов и расходов на определенный период времени, исходя 

из учета постоянных платежей: за ЖКХ, детский сад, электроэнергию, газ; 

расходы на питание членов семьи, одежду, транспорт, культурно-бытовые 

нужды. Оставшиеся деньги считаются свободными. 
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Из чего складывается бюджет (все деньги, которые получают члены 

семьи: если сложить зарплату мамы и папы, стипендию брата и пенсию 

бабушки, − это все вместе и будет семейный бюджет). Нельзя купить сразу 

все, что тебе хочется; каждая семья планирует свои расходы в зависимости 

от своего бюджета: что можно купить сейчас, а что − в следующий раз 

(приоритетность, планирование). 

Разве можно быть хорошим хозяином, не владея элементарными 

знаниями счета, не умея сравнивать и понимать, что выгодно, а что ведет к 

издержкам? (Например, дети обсуждают вместе с педагогом, что можно 

купить на 50 и на 300 рублей). 

Смысл поговорок: «По одежке протягивай ножки», «Семь раз отмерь − 

один раз отрежь», «Кто не бережет копейки, сам рубля не стоит» и др. 

 

ИСТОЧНИКИ ДОХОДА 

Дети еще не научились зарабатывать, поэтому их обеспечивают 

родители и государство. Люди с маленькими доходами (пенсионеры, 

инвалиды и др.) не всегда могут приобрести то, что им нужно. Им должны 

помогать дети, которых они вырастили и воспитали. Людям, находящимся в 

тяжелой жизненной ситуации, могут помочь благотворители. Благотворитель 

− не обязательно богач. Помочь могут люди любого достатка: и деньгами, и 

вещами, и делом − особенно, если соберутся, что называется, «всем миром». 

Меценат, спонсор, благотворитель − суть понятий, общее и различия. 

Основные понятия: деньги, валюта, монеты, купюры; цена, дороже, дешевле; 

покупать, продавать, накопить, растратить, доход, зарплата, бюджет; 

выгодно, не выгодно, обмен. 

Педагогические задачи: 

познакомить детей с деньгами разных стран и сформировать 

отношение к деньгам как к части культуры каждой страны; 

воспитывать начала разумного поведения в жизненных ситуациях, 

связанных с деньгами, насущными потребностями семьи (воспитание 

разумного финансового поведения); 

дать представление о том, что деньгами оплачивают результаты труда 

людей, деньги являются средством и условием материального благополучия, 

достатка в жизни людей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности. 

Основная задача воспитательно-образовательной работы по данному 

блоку − воспитание взвешенного, осознанного отношения детей к рекламе. 

Важно объяснить детям, что купить все не только нереально (не хватит 

ни зарплаты, ни накоплений), но и не нужно; научить отличать реальные 

потребности от навязанных. 
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ЧТО ТАКОЕ РЕКЛАМА 

Реклама: что такое реклама, зачем она нужна, в какой форме 

существует (текст, картинка, звукозапись, видеоролик и т.п.), где она 

размещается (в общественных местах, в печати, на радио, телевидении, на 

досках объявлений, в Интернете, раздается на улицах и т.д.). 

Беседы о рекламе, запомнившейся детям. 

Реклама в повседневной жизни ребенка (мама «рекламирует» кашу: 

«Ешь, она такая вкусная!»; друг «рекламирует» новую игрушку: «У меня вот 

какая суперская игра в телефоне. Дам, так и быть, поиграть, а ты мне − три 

конфеты»; ребенок «рекламирует» себя: «Я лучше всех знаю ответ, спросите 

меня!»). 

Сочиняем рекламу. 

Создание детьми собственной рекламы (в форме рисунков, 

разнообразных игр, в стихах, прозе и др.) на темы: «Если бы у меня было 

свое дело…», «Народные промыслы» и т.п. 

Основные понятия: реклама, рекламировать, воздействие рекламы. 

Педагогические задачи: 

– дать представление о рекламе, ее назначении; 

– поощрять объективное отношение детей к рекламе; 

– развивать у детей способность различать рекламные уловки; 

– учить отличать собственные потребности от навязанных рекламой; 

– учить детей правильно определять свои финансовые возможности 

(прежде чем купить, подумай, хватит ли денег на все, что хочется). 
 

ПОЛЕЗНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАВЫКИ И ПРИВЫЧКИ В БЫТУ 

Содержание данного блока реализуется в рамках изучения блоков 

«Труд и продукт (товар)», «Деньги и цена (стоимость)», «Реклама», а также в 

ситуациях повседневной жизни, на которые педагог обращает внимание 

детей. 

Работа с детьми по данному блоку предполагает создание предпосылок 

для формирования нравственно оправданных привычек, оказывающих 

влияние на выбор общественно одобряемых способов экономического 

поведения (не жадничать, уметь пользоваться общими вещами, игрушками, 

пособиями, материалами для игр и занятий, беречь вещи, не выбрасывать еду 

и др). 

Предметный мир − это мир рукотворный, так как в каждый предмет, в 

каждую вещь вложен человеческий труд, забота, желание, любовь, старание, 

усилия. Поэтому к вещам как продуктам труда следует относиться с 

уважением. Вещи живут дольше, чем люди. Ими могут пользоваться 

несколько поколений. Они могут рассказать, как жили люди раньше и как 

живут сейчас (музеи). Вещами следует пользоваться по назначению, а 

ломать, портить вещи, обращаться небрежно (не бережно, не бережливо), 

выбрасывать их зря − недостойно, это осуждается всеми. 

Представления о своем, чужом и общем. Какими вещами и деньгами ты 

имеешь право распоряжаться (дарить, давать в долг, выбрасывать и т.п.) 
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самостоятельно, когда необходимо совместное решение (например, 

семейный бюджет, т.е. общие деньги семьи, обсуждается на семейном 

совете). 

Умение прогнозировать последствия своих решений и действий с 

вещами и деньгами (если я выброшу, отдам, испорчу, то мне этого уже не 

вернуть, и т.п.). 

Хороший хозяин (хозяйка) − тот, кто умеет правильно, в интересах 

семьи, использовать доходы, распоряжаться семейным бюджетом, кто ничего 

не тратит зря. Хороший хозяин в семье − одно из условий ее благополучия. 

Правильное распределение семейных доходов − целое искусство. 

Формирование умений экономить, делать сбережения, планировать, что 

купить сейчас, а что − позднее; предусматривать все предстоящие расходы 

−такие как оплата квартиры, воды, электроэнергии, детского сада, проездных 

билетов, обедов в школе, продуктов питания и т.д.; способность заранее 

позаботиться о сбережении средств на отдых, развлечения, подарки, крупные 

покупки. Копилка − полезная игрушка: как ею пользоваться и ради чего. 

В детском саду и дома воспитание у детей полезных привычек и 

повседневное их закрепление: соблюдать чистоту и порядок, бережно 

пользоваться игрушками, книгами, материалами и инструментами для 

дидактических игр и труда, не тратить ничего зря (культура деятельности, 

умение быть занятым); показывать детям образец достойного поведения в 

быту (экономное отношение к воде и свету, бережное отношение к вещам и 

пр.). Почему люди всегда осуждали неряшливость, расточительность. 

Воспитание у детей следующих привычек: 

– бережного обращения со своими вещами и вещами, принадлежащими 

другим − взрослым, сверстникам; 

– разумного использования материалов для игр и занятий (бумага, 

краски, карандаши, пластилин, фломастеры и т.д.); 

– экономии воды, электроэнергии (выключать, если ими в данный 

момент никто не пользуется); 

– нетерпимости к беспорядку, брошенным вещам и игрушкам. 

Если экономить и беречь − хорошо, то почему же жадничать − плохо? 

 

НРАВСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ  

В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

Примеры народной мудрости: пословиц, поговорок, сказок 

«Труд и продукт (товар)» 

Басня И.А. Крылова «Стрекоза и муравей», сказка Ш. Перро 

«Золушка», народная сказка «По щучьему велению», народная сказка 

«Морозко», сказки К.И. Чуковского «Телефон», «Федорино горе», сказка 

С.Т. Аксакова «Аленький цветочек», народная сказка «Репка». 

Пословицы и поговорки: «Терпение и труд все перетрут», «Дело 

мастера боится», «Без работы день годом кажется», «Какие труды, такие и 
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плоды», «Без труда не выловишь и рыбку из пруда!», «Береженая посуда два 

века стоит», «Не зарься на чужое, свое береги». 

«Деньги и цена (стоимость)» 

Сказка К.И. Чуковского «Муха − цокотуха», сказка А.Н. Толстого 

«Золотой ключик», сказка Э. Успенского «Дядя Федор, пес и кот», сказка 

Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». 

Пословицы и поговорки: «Время − деньги», «Без копейки рубля нет», 

«Без хозяина деньги − черепки», «Деньги к деньгам льнут», «Ближняя 

копеечка дороже дальнего рубля». 

«Реклама» 

Сказка Ш. Перро «Кот в сапогах», сказка Г.Х. Андерсена «Новое 

платье короля», сказка С.В. Михалкова «Как старик корову продавал». 

Что же важнее денег? 

Представление о честном труде − в противоположность воровству, 

тунеядству. Почему люди ценят доброту, честность, благородство, 

способность сочувствовать, милосердие, стремление помогать тем, кто в 

этом действительно нуждается. Понятия жертвы, жертвенности (отдать свое 

тому, кому нужнее). 

Полярные категории и поиски баланса. Жадность и щедрость. 

Трудолюбие и леность. 

Представление о нравственном выборе как задаче, не имеющей 

готового ответа. Всегда ли обязательно делать выбор? Многовариантность 

решений (на примере нехватки того, что требуется всем): поделить поровну; 

разыграть; отдать тому, кому нужнее; сделать так, чтобы хватило на всех и 

т.п. (разыграть в лотерею последний кусок пирога − или испечь новый пирог, 

которого хватит на всех; поделить игрушки, играть всем вместе, наделать 

еще игрушек и т.п.) 

Основные понятия: бережливый, хозяйственный, экономный, 

рачительный, щедрый, добрый, честный, запасливый и др. 

Педагогические задачи: 

– формировать представление о том, что к вещам надо относиться 

– с уважением, поскольку они сделаны руками людей, в них вложен 

труд, старание, любовь; 

– воспитывать у детей навыки и привычки культурного взаимодействия 

с окружающим вещным миром, бережного отношения к вещам; 

– воспитывать у детей способность делать осознанный выбор между 

удовлетворением сиюминутных и долгосрочных, материальных и духовных, 

эгоистических и альтруистических потребностей; 

– дать детям представление о творческом поиске лучшего решения в 

спорных ситуациях, в ситуациях трудного нравственного выбора и др. 
 

ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

В основание оптимальной модели решения задач формирования 

предпосылок финансовой грамотности у старших дошкольников может быть 
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положена структурная дифференциация образовательного процесса (Н.Я. 

Михайленко, Н.А. Короткова, 1995), исходя из основных, наиболее 

адекватных дошкольному возрасту позиций взрослого как 

непосредственного партнера детей, включенного в их деятельность, и как 

организатора развивающей предметной среды. В соответствии с этими 

позициями взрослого образовательный процесс включает две основные 

составляющие: 

1) совместная непринужденная партнерская деятельность взрослого с 

детьми; 

2) свободная самостоятельная деятельность самих детей. 

Такая структурная модель образовательного процесса должна быть 

принята как каркасная для всего дошкольного возраста (3–7 лет) и как 

единственно возможная для младшего дошкольного возраста (3–5 лет). 

Согласно предложенной модели, в основном составляющем блоке 

образовательного процесса − «партнерском» − в рамках совместной 

непринужденной деятельности взрослого с детьми должны решаться 

развивающие задачи самого широкого плана: 

– развитие инициативности детей во всех сферах деятельности, 

развитие общих познавательных способностей (в т.ч. сенсорики, 

символического мышления); 

– развитие культуры чувств и переживаний, способности к 

планированию собственной деятельности и произвольному усилию, 

направленному на достижение результата; 

– освоение ребенком мироустройства в его природных и рукотворных 

аспектах (построение цельной картины мира). 

Организующими в этом блоке являются формы совместной 

деятельности взрослого и детей (игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельность, чтение художественной литературы), а 

также тематическое наполнение, которое использует воспитатель, инициируя 

совместную партнерскую деятельность с детьми. 

Все указанные формы совместной деятельности взрослого и детей, 

реализуя множественные развивающе-образовательные задачи, дают 

взаимоусиливающий эффект, и вместе с тем в каждой из них есть стержневая 

группа задач, требующая для своей реализации релевантное культурно-

смысловое (тематическое) наполнение. 

Стержневые развивающе-образовательные задачи вкупе с 

соответствующим содержанием (принципами их подбора и 

структурирования) являются опорами для воспитателя в гибком 

проектировании этих форм работы с детьми. 

Применение сюжетно-ролевых игр как эффективная форма работы с 

детьми в сфере экономического воспитания. Данные игры знакомят детей с 

профессиональной деятельностью взрослых, вырабатывают элементарные 

практические знания о видах профессий, труде, оплате труда, цене товара, 

рациональном потреблении, планировании трат и т.д. Например, могут быть 
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проведены игры на следующие темы: магазин, почта, парикмахерская, 

ателье, банк, туристическая поездка, семья и др. 

Совместный просмотр и обсуждение с детьми мультфильмов, слайдов 

по финансовой грамотности, подготовленных исходя из возрастных 

ограничений. 

Блок свободной самостоятельной деятельности детей наполняется 

образовательным содержанием за счет создания воспитателем разнообразной 

предметной среды, которая для самих детей обеспечивает широкий выбор 

деятельности, соответствующей их интересам, позволяет включаться во 

взаимодействие со сверстниками или действовать индивидуально. Это 

материалы для традиционных детских деятельностей − игры, рисования, 

лепки, конструирования, а также предметное оснащение для 

самостоятельных физических упражнений, книги, художественные альбомы, 

материалы для дидактических упражнений. 

Примером свободной деятельности детей служит творческий конкурс 

рисунков (примеры тематик: моя будущая профессия, я помогаю близким, 

мои добрые дела), а также конкурс творческих работ, поделок (примеры 

тематик: мой товар на ярмарку, игрушка своими руками). 

Однако в свете ценностных ориентаций современного общества и 

требований школы, которые предполагают на выходе из дошкольного 

возраста первоначальное владение знаково-системными формами мышления 

и такими их средствами, как чтение, письмо, арифметический счет, для 

старшего дошкольного возраста (5–7 лет) возможно введение в 

образовательный процесс отдельных элементов учебной модели. 

Это предполагает включение в образовательный процесс еще одной 

составляющей − специально организованного обучения в форме «учебных» 

занятий с функцией (позицией) взрослого как воспитателя-регламентатора 

содержания и формы детской деятельности. 

Позиция воспитателя становится возможной в результате усложнения и 

дифференциации партнерских отношений между взрослым и детьми и может 

вводиться лишь на фоне уже упрочившейся тенденции детей к 

инициативности (слишком ранний переход взрослого к воспитательной 

позиции и регламентированным учебным занятиям может резко затормозить 

развитие детской инициативности и самостоятельности). 

Таким образом, в группах старшего дошкольного возраста (5–7 лет) 

образовательный процесс может приобрести трехчастную структуру 

(Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова, 1995). Все три составляющие 

образовательного процесса в группах старшего дошкольного возраста 

должны быть уравновешены, образуя гармоничное единство, как в 

отношении типа взаимодействия взрослого с детьми, так и в отношении 

баланса свободной/регламентированной деятельности детей, инициатив 

взрослого и ребенка. Соответственно, даже в старшем дошкольном возрасте 

удельный вес регламентированных учебных занятий в целостном 

образовательном процессе должен быть очень невелик. 
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Учебный блок образовательной деятельности вводится лишь для детей 

старшего дошкольного возраста (5–7 лет) при решении задач формирования 

у них предпосылок знаково-системных форм мышления. Данный учебный 

блок вместе с позицией взрослого-воспитателя обеспечивают 

непосредственную подготовку ребенка к систематическому обучению в 

школе. Ни воспитатель, ни дети не свободны здесь в своем движении. 

Воспитатель должен опираться на специально разработанную систему задач, 

последовательно вводящую детей в эти знаковые реальности, т.е. должен 

иметь общий временной план действий и конкретные цели занятий в виде 

учебной программы. 

В целом предложенная модель образовательного процесса дает 

воспитателю достаточно точек опоры для реализации задач по 

формированию предпосылок финансовой грамотности, создает пространство 

гибкого проектирования образовательного процесса под детские интересы, а 

в старшем дошкольном возрасте обеспечивает психологическую подготовку 

к школьной ступени образования. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить 

материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенных ею 

целей и выполнить соответствующие задачи, в т.ч.: 

– осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их образовательных 

потребностей; 

– организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (в т.ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 

– обновлять содержание основной образовательной Программы, 

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей), с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

– обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышение 
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их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

– обеспечивать эффективное управление с использованием технологий 

управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

Программе, должна создать материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1. возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2. выполнение организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

– к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

– оборудованию и содержанию территории; 

– помещениям, их оборудованию и содержанию; 

– естественному и искусственному освещению помещений; 

– отоплению и вентиляции; 

– водоснабжению и канализации; 

– организации питания; 

– медицинскому обеспечению; 

– приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность; 

– организации режима дня; 

– организации физического воспитания; 

– личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– по охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

организации; 

3. возможность беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья организация должна учитывать 

особенности их физического и психофизиологического развития. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников (в т.ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т.ч. комплект 

различных развивающих игр); 
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– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Программа оставляет за организацией право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации основной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении 

и оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование организацией 

обновляемых образовательных ресурсов, в т.ч. расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, 

услуг связи, в т.ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

РАСПОРЯДОК И/ИЛИ РЕЖИМ ДНЯ 

Программа может быть реализована как в течение одного года (в 

подготовительной к школе группе), так и двух лет (в старшей и 

подготовительной к школе группах) 

Оптимальный режим работы с детьми по Программе − не реже одного 

раза в месяц. 

При этом необходимо в процессе повседневной деятельности группы 

закреплять экономические знания детей, полученные во время занятий 

(например, собираясь с детьми на прогулку, обратить их внимание на 

необходимость выключать свет в помещении и показать при этом, что 

колесико счетчика электроэнергии начинает крутится медленнее), в разных 

видах труда в рамках самостоятельной деятельности детей (помогая 

сервировать, аккуратно обращаться со столовыми приборами, выключать 

воду после мытья рук, не оставлять пищу в тарелке и куски хлеба на столах и 

т.п.). 

 

3.7.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАННИКОВ ГРУППЫ 

КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Укреплять здоровье детей, закаливать их организм, развивать основные 

виды движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной 



233 

 

активности, поддерживающие бодрое состояние детей, предупреждать 

утомление детей. 

Формировать простейшие навыки опрятности и самообслуживания.  

Осуществлять сенсорное восприятие. Совершенствовать зрительное, 

слуховое, осязательное  восприятие, формировать простейшие представления 

об окружающих предметах и явлениях. 

Приучать действовать с предметами домашнего обихода и игрушками в 

соответствии с их особенностями и назначением. 

Развивать у детей память, элементарную познавательную деятельность, 

обогащая связи с окружающей средой, воспитывать внимание. 

Расширять ориентировку в окружающем, обогащать понимание и 

активный словарь, развивать потребность детей в речевом общении. Учить 

понимать слова, обозначающие названия предметов, их качеств, действий, 

простые предложения. Приучать, внимательно, слушать речь взрослого, 

выполнять условные поручения. Развивать умение выражать словами, а затем 

короткими предложениями свои мысли и желания, отвечать на вопросы 

взрослого. 

Развивать у детей способность подражать действиям взрослых с 

игрушкой. В повседневной жизни формировать навыки культуры поведения. 

Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям, побуждать к 

сочувствию и отзывчивости к сверстникам, взрослым. 

Формировать умение подражать действиям взрослых и выполнять 

простые трудовые поручения, учить бережно относиться к растениям и 

животным, вместе со взрослыми ухаживать за ними. 

Развивать у детей первичное эстетическое восприятие при 

рассматривании иллюстраций в книгах, обращать внимание на сочетание 

цветов, красочность образов. Продолжать развивать эмоциональный отклик 

на интонационную выразительность речи воспитателя. 

Развивать интерес детей к музыке, поддерживать возникающие при её 

слушании радостное состояние. Побуждать к подражанию певческим 

интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

В быту, в играх, на прогулке побуждать детей к двигательной 

активности, к разнообразным движениям: возить тележки, автомобили, 

носить крупные мягкие игрушки, играть с мячом и т.п., взбираться по 

лесенке, на бугорки, сходить с них. Приучать ходить по земле, с помощью 

воспитателя перешагивать через небольшие препятствия. Упражнять детей в 

лазанье. 

Проводить закаливающие процедуры. 

В теплое время года все режимные моменты, по возможности, 

необходимо организовать на воздухе. 
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ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И 

НАВЫКОВ  САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

Закреплять умения садиться на стул, пить из чашки, задвигать свой 

стул. 

При одевании (раздевании) учить надевать и снимать колготки, носки, 

ботинки шапку. 

Приучать детей с помощью взрослых мыть руки, правильно 

пользоваться полотенцем. 

Приучать детей к опрятности: с помощью взрослого пользоваться 

носовым платком, приводить в порядок одежду, своевременно сообщать о 

своих естественных потребностях. 

 

ВОСПИТАНИЕ  ЭЛЕМЕНТАРНЫХ НАВЫКОВ  КУЛЬТУРЫ  

ПОВЕДЕНИЯ 

Формировать поведение детей, соответствующие нормам и правилам: 

разговаривать спокойно, внимательно слушать взрослого, выполнять его 

указания. 

Учить детей понимать слова нельзя, можно, нужно и действовать в 

соответствии с их значением. Воспитывать навыки здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Воспитывать выдержку, умение подождать, если воспитатель занят с 

другим ребёнком. 

Приучать бережно, обращаться с игрушками, убирать их на место. 

 

ВОСПИТАНИЕ  ГУМАННЫХ  ЧУВСТВ  И  ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ. 

Побуждать детей к эмоциональной отзывчивости в общении со 

взрослыми, сверстниками. Учить играть, не мешая друг другу. Формировать 

умение просить игрушки, делиться ими и дружно играть. Воспитывать у 

ребенка умение действовать рядом со сверстниками, закладывать начала 

совместной деятельности (кратковременное взаимодействие). 

 

РАСШИРЕНИЕ  ОРИЕНТИРОВКИ  В  ОКРУЖАЮЩЕМ   

И РАЗВИТИЕ  РЕЧИ 

В повседневной жизни (в процессе умывания, одевания, игр, прогулок  

и т.д.) обращать внимание детей на окружающие предметы и явления 

действительности. Учить пользоваться предметами обихода и игрушками, 

действовать с ними. 

Развивать активную речь как средство общения с окружающими. Давая 

правильный образец, побуждать детей употреблять несложные для 

произношения слова и простые предложения. Воспитывать у детей 

потребность в речевом общении. 

Развитие понимания речи. 
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Расширять запас понимаемых слов (ребёнок должен знать свое имя, 

названия наиболее часто употребляемых предметов обихода, некоторых 

животных). Закреплять понимание слов, обозначающих части тела человека, 

простейшие бытовые и игровые действия («ложись спать», «садись», «будем 

одеваться», «пойдём гулять», «покатай»), признаки предметов. Добиваться, 

чтобы ребенок понимал речь взрослого, не подкрепленную ситуацией. 

Учить детей понимать простые по конструкции фразы. С которыми к 

ним обращается взрослый. 

Закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы, 

находящиеся в поле зрения ребёнка (игрушки, посуда, одежда, мебель, 

животные, растения), и некоторые действия («играем», «умываемся» и др.), 

их признаки: размер («большой – маленький»), цвет «кубик красный»), 

местоположение («часы высоко», «медвежонок на диване» и др.), понимать 

речь взрослого и выполнять его просьбы («помоги», «не мешай»). Учить 

выполнять не сложные поручения, включающие два взаимосвязанных 

действия («найди и принеси», «достань и принеси», «возьми и надень»). 

Закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы, и 

находить предметы по слову воспитателя («Принеси кубик.Уложи мишку 

спать» и пр.) 

Развитие активной речи 

Уделять особое внимание развитию активной речи. 

Побуждать детей использовать накопленный запас слов по 

подражанию и самостоятельно, учить ребёнка называть окружающих его 

людей (девочка, мальчик, тётя, дядя, бабушка), употреблять местоимения (я, 

ты, мы, мне), называть предметы, находящиеся в комнате и вне её (на 

участке, на улице), отдельные действия взрослых, некоторые свойства 

предметов (большой, маленький), упражнять в замене звукоподражательных 

слов общеупотребительными (вместо «тик-так» - часы, вместо «ав-ав» - 

собака). 

Способствовать развитию диалогической речи. Учить детей выражать 

словами просьбы, желания, воспроизводить за взрослым не только отдельные 

слова, но и короткие фразы. 

Ознакомление с природой 

Развивать у детей интерес к растениям и животным, воспитывать 

заботливое отношение к ним. 

Закреплять представления о воде: льется, теплая, холодная, водой 

умываются, в воде купаются. 

Знакомить детей со свойством песка: - сухой – сыплется, когда 

влажный – хорошо сохраняет форму. 

Во время прогулок привлекать детей к простейшим наблюдениям 

явлений природы: идет снег, светит солнышко; обращать внимание на 

деревья, траву, цветы. Учить по просьбе взрослого находить цветок, 

выбирать цветок такой же окраски, какой показал воспитатель. Учить по 
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слову воспитателя находить цветок определенной окраски, с помощью 

взрослого показывать цветок, дерево, траву. 

Закреплять представления детей о некоторых овощах и фруктах ( с 

учётом местных условий), упражнять в узнавании их в натуральном виде на 

картинках. 

Совершенствовать представления детей о некоторых животных (рыбка, 

птичка, курочка, кошка, собака, кролик), упражнять в различении частей тела 

(голова, хвост), движений (бегает, летает, плавает). 

 

ИГРА 

В общении с детьми в период игровой деятельности обеспечивать их 

уравновешенное, бодрое поведение и эмоционально-положительное 

состояние. Развивать познавательную и двигательную активность в играх 

(дидактических, сюжетных, подвижных, со строительным материалом). 

Развивать движения детей (ходьбу, бег, лазанье и др.). Побуждать их к 

играм с движениями (катание тележек, каталок и др.), с мячом, с подъёмом и 

спуском, с бегом по дорожке, сбиванием лёгким шариком пластмассовых 

кеглей. 

Учит детей играть в сюжетные, дидактические игрушки, со 

строительным материалом, водой, снегом, не мешая сверстникам, не отнимая 

игрушек. 

Учить находить и показывать игрушки по просьбе воспитателя, 

называть и использовать их в соответствии с назначением ( из чашки поить 

куклу, на кроватку укладывать спать и т.д.). Учить детей некоторым игровым 

действиям. 

Учить детей находить предметы, необходимые для игр ( тележку, 

чтобы катать мишку, одеяльце для завертывания куклы и т. д.); переносить 

действия, усвоенные с помощью воспитателя, с одной игрушки на другую, 

аналогичную ( покормить зайца, мишку, уложить маленькую и большую 

куклу спать). 

Учить детей воспроизводить в игре несколько взаимосвязанных 

последовательных действий, известных им ранее в отдельности ( покормить 

куклу и положить спать, одеть куклу и повести гулять и т.п.), использовать в 

игре дополнительный игровой материал, заменяющий недостающие 

предметы (кубик вместо мыла, палочку вместо градусника и др.). 

Во время игры воспитывать чувство симпатии друг к другу, учить 

делиться и обмениваться игрушками, оказывать элементарную помощь 

(принести предмет, нужные в игре), играть вместе, распределив действия с 

помощью воспитателя (один накладывает на тележку кубики, другой возит, 

или вдвоем ставят стульчики в ряд и вместе катаются на «поезде» и др.). 

Приучать детей самостоятельно играть с дидактическими игрушками, с 

которыми их знакомили на занятиях. Побуждать делать постройки, пользуясь 

умениями, полученными на занятиях. 
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Учить детей правильно пользоваться совком, лопаткой в играх со 

снегом и песком, насыпать песок в ведёрко и формочку, делать из сырого 

песка пирожок, забивать в песок деревянным молоточком колышки, 

вставлять деревянные трафареты зверей и птиц. 

Приучать аккуратно играть с песком (не высыпать из ящика, не пачкать 

им одежду) 

 

ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ 

ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

И ИГРУШКАМИ 

Способствовать развитию мелкой мускулатуры рук ( предлагать детям 

скатывать по желобу шарик, нанизывать на стержень пирамидки 5 колец, 

втыкать втулки или грибки в отверстия, открывать и закрывать коробочки и 

шкатулки). 

Учить детей распознавать предметы по форме: шар, куб, круг, квадрат ( 

дидактическая игра «Подбери такой же»). 

Формировать умение подбирать предметы по форме: подбирать 

крышки соответствующей формы к коробочкам и шкатулкам (круглые, 

квадратные, прямоугольные). 

Учить различать предметы по размеру, выбирая самый большой из них 

и самый маленький (называя «большой» и «маленький»). Учить собирать 

двух-трехместные дидактические игрушки (матрешки). 

Учить различать контрастные размеры: большой и маленький. 

Формировать обобщенное представление о предметах. Учить узнавать 

знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой, 

маленький, красный, синий и т.д.). 

Знакомить детей с цветом предметов: красный, синий, желтый, 

зеленый. Учить различать четыре основных цвета; по предложению 

воспитателя отбирать предметы одного цвета; раскладывать шарики и 

втулки, соотнося их цвет с цветовым полем (коробка, столик). Учить детей 

называть не менее двух цветов. 

Обучать действиями с предметами: нанизывать на стержень кольца 

пирамидки одинаковых размеров; нанизывать на стержень 4-5 колец разного 

размера, заполняя его целиком; собирать с помощью взрослого в 

определенной последовательности пирамидку на конусной основе, 

состоящую из 2-3 колпачков разных размеров;  собирать пирамидку из колец 

двух контрастных размеров; открывать и закрывать одноместную матрёшку, 

яйцо, коробку; собирать двухместные матрёшки, вкладывать меньшие 

предметы в большие и вынимать их. 

Учить вставлять втулочки в отверстия одноцветного столбика; 

группировать предметы по цвету. 

ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ПРЕДМЕТАМИ-ОРУДИЯМИ. 

Учить детей использовать вспомогательные средства (тесёмочки, 

ленточки, шнурки), с помощью которых можно притянуть предмет к себе;  
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дёргая за верёвочку, вызывать звучание предмета (колокольчика), 

подтягивать за верёвочку воздушный шар, автомобиль, тележку. Учить 

двигать каталки с помощью рукоятки. 

ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ПРЕДМЕТАМИ-ОРУДИЯМИ.  

Учить действовать с предметами-орудиями: пользоваться палочкой с 

кольцом на конце, притягивая к себе тележку («Поехала кукла в гости»); 

выталкивать палочкой из небьющейся прозрачной или непрозрачно трубки 

мелкие предметы («Салют»),  вылавливать игрушки сачком из таза с водой 

(рыбки, уточки, шарики), мелкие предметы из банки с водой, пользуясь 

черпачком с вертикально прикреплённой ручкой («Ловись, рыбка», «Достань 

шарик»). 

ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ. 

Учить накладывать кубик на кубик (башня). Кубик на кирпичик 

(автомобиль), кирпичик на кубик (стол). 

Учить выстраивать в ряд одинаковые кирпичики на плоскости 

(дорожка). 

Учить ставить вертикально вряд кирпичики, вначале на длинное ребро 

(забор), затем на короткое (высокий забор); используя кубик и кирпичик, 

делать по показу простейшие постройки (стол, стул, диван, кровать), делать 

перекрытия на устойчивой основе (скамейка) и менее устойчивой (ворота, 

домик). 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

Развивать слуховое восприятие, умение слушать музыку. 

Развивать первоначальные певческие умения и проявления 

ритмичности в элементарных движениях под музыку. 

Учить внимательно слушать веселые, бодрые и спокойные мелодии; 

подпевать повторяющиеся в конце песен звукоподражания. Учить детей 

выполнять простейшие плясовые движения под пение взрослого и под 

музыку ( притопывать ногой, переступать с ноги на ногу, прихлопывать в 

ладоши, помахивать одной рукой). 

 

3.8. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Мероприятия проводят педагоги совместно обсуждая между собой. 

План составляется в начале учебного года в соответствии с социальными 

условиями. 

В течение всего года воспитатель осуществляет мониторинг на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находятся понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее 

проявление в его поведении, позволяющих детям стать активными 

субьектами познавательной деятельности в процессе Программы воспитания. 

 

Календарный учебный график (Приложение к программе № 2) 
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3.9. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Учебный план составлен с учетом условий реализации основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования, а также «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (действующего СанПиН).  

Выполнение данного учебного плана способствует реализации целей, 

задач и содержания образования, позволяет объединить обучение и 

воспитание в целостный образовательный процесс, формировать общую 

культуру личности детей, в том числе навыки здорового образа жизни, 

развивать социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, мотивацию к дальнейшей учебной деятельности.  

Учебный план состоит из трех частей: 

совместная организованная образовательная деятельность 

(непрерывная образовательная деятельность – НОД); 

совместная образовательная деятельность взрослых и детей в ходе 

режимных моментов (организованная образовательная деятельность – ООД); 

самостоятельная деятельность детей.  

Учебный план составлен по возрастным группам, несмотря на 

разновозрастной состав групп: 

группа детей раннего возраста – 2-3 года; 

группа детей младшего дошкольного возраста – 3-4 года; 

группа детей среднего дошкольного возраста – 4-5 лет; 

группа детей старшего дошкольного возраста – 5-6 лет; 

группа детей подготовительного к школе возраста – 6-7 лет.  

Количество НОД (занятий) определено на основании режима каждого 

возрастного периода. Время проведения НОД, её длительность установлены 

с учетом физиологических потребностей и физических возможностей детей 

данного возраста и соответствует требованиям СанПиН. 

 

Учебный план находится в Приложение № 2 к ООП 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

находится в Приложение № 2 к ООП. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ КРОМЕ ФГОС ДО 

 

4.1. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная программа МБДОУ «ЦРР – детский сад № 161» 

предназначена для детей раннего и дошкольного возраста (от 1.5 до 7 лет). 

Образовательный процесс ДОО осуществляется с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20.05.2015 г.№ 2/15) и Вариативной основной 

образовательной программой «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, М.А.Васильевой. Т.С. Комаровой 2014 г.) 

На 1 сентября 2021 г.в ДОО - 465 детей. 

С учетом возрастных особенностей контингента воспитанников на 1 

сентября 2021 года сформировано 15 групп. По возрастным характеристикам 

представлены группы раннего возраста и все виды групп дошкольного 

возраста: 

- вторые группы раннего возраста (2-3 г) - 3; младшие группы ( 3-4 г)- 

3; средние группы ( 4-5 лет) 

- 3; старшие группы (5-6 лет) - 3; подготовительная группа( 6-7 лет) - 

3. Для реализации задач мы используем разные формы работы с детьми: 

- Организованная образовательная деятельность; 

- Совместная деятельность педагога с детьми; 

- Самостоятельная деятельность детей. 

Условия осуществления образовательного процесса. 

В ДОУ для успешной - учебно-воспитательной работы создается и 

пополняется необходимая материально-техническая база и комфортная 

развивающая предметно-пространственная среда, в которой педагоги, 

родители и дети являются членами образовательного содружества, 

заинтересованного в личностном развитии каждого. Каждая возрастная 

группа имеет отличительную предметнопространственную развивающую 

среду для осуществления игровой и других детских видов деятельности, 

соответствующую возрастным, психофизическим, гендерным (для мальчиков 

и девочек) особенностям развития воспитанников от 2 до 5 лет, которая 

отвечает требованиям к материально-техническому обеспечению. 

Используемые примерные или авторские программы: 

Наряду с комплексной программой педагоги ДОО используют 

парциальные программы и педагогические технологии, прежде всего, 

личностноориентированные (творческая, исследовательская, поисковая 

деятельность детей, игровые технологии). Высокий уровень квалификации 

воспитателей и специалистов позволяет реализовывать современные 

образовательные программы и технологии. 
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От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования/Под. Ред. Н.Е. Вераксы., Т.С. Комаровой., Э.М. Дорофеевой. – 

6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. 

Образовательная 

область 
Перечень программ 

Познавательное 

развитие 

Костылева Н.В., В.Д. Кретинина «Естественно-математическое 

развитие детей» от 3 до 4 лет   

Костылева Н.В., В.Д. Кретинина «Естественно-математическое 

развитие детей» от 4 до 5 лет   

Костылева Н.В., В.Д. Кретинина «Естественно-математическое 

развитие детей» от 5 до 6 лет   

Костылева Н.В., В.Д. Кретинина «Естественно-математическое 

развитие детей» от 6 до 7 лет   

Киркос Р.И. «Православное воспитание детей дошкольного 

детей к возраста», СПб, 2006  

Маханева М.Д., О.Л. Князева «Приобщение дошкольников к 

истокам русской национальной культуры» 

Шорыгина Т.А. «Православные праздники для детей», 

Творческий Центр Москва, 2001.  

Фесюкова Л. «Воспитание сказкой», Москва, «Просвещение», 

1984 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью.. – М.: Элизе Трэйдинг, ЦГЛ, 

2004 – 246 с. 

Алешина Н.В.  Патриотическое воспитание дошкольников.- М.: 

ЦГЛ.2005- 256 с. 

Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших 

дошкольников. Книга для воспитателей детского сада. -М.:  

Мозаика- Синтез, 2000.-96с. 

Экономическое воспитание дошкольников: формироваие 

предпосылок финансовой грамотности. Примерная парциальная 

образовательная программа дошкольного образования. Для детей 

5 -7 лет. – М.:Банк Росии. - Шатова А. Д.,  Аксенова Ю. А., 

Кириллов И. Л., Давыдова В. Е., Мищенко И. С. – 32 с. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Стеркина Р.Б., О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», Санкт-Петербург 

Детство-Пресс, 2002  

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2015. – 

128 с. 

Речевое развитие Гербова В.В. «Занятия по развитию речи  в первой младшей 

группе детского сада».Планы занятий.-М.: Мозайка – 

синтез,2007.-96с. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми 4 – 6 лет: Кн.: 

для воспитателей дет. сада. – М.: Просвещение, 1987. – 207 с. 

Занятия по развитию речи в детском саду. Программа и 

конспекты. Книга для воспитателей детского сада/ О. С. 

Ушакова,  А. Г. Арушанова,  А. И. Максаков,  Е. М. Струнина, Т. 

М. Юртайкина.  Под ред. О.С. Ушаковой.- М.: Изд-во 
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«Совершенство», 1999.-384с. 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста: планы занятий / 

сост. Ш.Ф. Марцинкевич. – Волгоград: Учитель, 2006. – 127 с. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Радынова О.П. «Музыкальное развитие детей», М.: 2000 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» («Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет), 

М., изд-во «Цветной мир», 2013  

Лыкова И.А., В.А. Шипунова «Вкусная лепка» учебно-

методическое пособие для педагогов, М., «Цветной мир», 2014  

«СА-ФИ-Дансе» Танцевально-игровая гимнастика для детей. 

Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. 

Барьшникова Т.К. «Азбука хореографии». − СПб., 1996.  

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Пособие для воспитателей дет., сада: Из опыта работы. - М.: 

Просвещение, 1990. - 158с. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 122 с.: цв. ил. вкл. 

Физическое развитие Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. М.: 

Просвещение, 1973. – 288 с. 

Пензулаева Л.Н. Физкультурные занятия в детском саду. 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 128 с. 

Пензулаева Л.И.  Оздоровительная гимнастика для детей 3 - 7 

лет. Комплексы оздоровительной гимнастики.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011.- 128с. 

Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на 

прогулке: Пособие для воспитателя. – М.: Просвещение, 1986. – 

159 с. 

Фролов В.Г. Физкультурные занятия на воздухе с детьми 

дошкольного возраста: Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1986. – 191 с. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей 

строятся на основе сотрудничества. Для достижения целевых ориентиров 

дошкольного образования усилия педагогического коллектива и семей 

воспитанников ориентированы на достижение единых целей. 

Преемственностьмежду родителями малыша и дошкольной образовательной 

организацией осуществляется во взаимодействии, сотрудничестве и 

доверительности при создании единого пространства развития и воспитания 

ребенка. 

В Законе РФ «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ст.44) 

говорится: «Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание 

детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка, способностей и необходимой коррекции нарушений их развития». 

Семья дает ребенку главное - то, что не может дать никакой другой 

социальный институт - интимно-личностную связь и изначальное единство с 

родными. Поэтому воспитательные отношения семьи и ДОО строятся на 

признании приоритета семейного воспитания. При тесном сотрудничестве 
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взаимодействии с родителями достигается основная цель - вовлечение семьи 

в образовательный процесс. 

Взаимодействие с родителями строится на принципах: 

- открытость детского сада для семьи, 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей, 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

Взаимоотношения между двумя сторонами регулируются договором об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования, 

включающим в себя права и обязанности сторон, возникающие в процессе 

взаимодействия. 

Формы работы с родителями 

- Совместные обсуждения педагогами и родителями интересов, 

умений, потребности каждого ребенка, а также их достижений (групповые 

родительские собрания, индивидуальные консультации); 

- Различные способы информирования родителей об учебном процессе 

(родительские собрания, информационные стенды, анкетирование, беседы); 

- Совместные наблюдения за деятельностью ребенка (День открытых 

дверей, в режиме адаптации); 

- Дистанционное консультирование и онлайн-общение; 

- Совместные праздники. 

- Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и 

обучению детей в тесном контакте с семьей в начале каждого года 

составляется социологический паспорт групп ДОО на основе социально-

демографических анкет, выявляются социально незащищенные семьи, семьи 

"группы риска"; 

- в начале каждого года проводится анкетирование родителей, с 

учетом данного анкетирования составляется план взаимодействия с 

родителями на год; 

- в конце каждого года проводится мониторинг удовлетворения 

родителями деятельностью ДОО и при анализе данной деятельности 

оформляется проект плана взаимодействия с родителями на следующий 

учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


