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I ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

1 РАЗДЕЛ.  ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №6» (дошкольные группы) (далее - Учреждение) - нормативно - управленческий документ, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

по основным направлениям развития и образования детей (далее - образовательные области), 

обеспечивая разностороннее развитие детей в возрасте от 3 лет до окончания образовательных 

отношений.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в Учреждении. 

Основания для разработки Программы: 

- Конвенция о правах ребенка 1989г.; 

- Конституция РФ ст.43, 72; 

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

-СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 28 сентября 2020 года № 28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20»); 

-Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам дошкольного образования» от 30.08.2013 № 1014; 

-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Устав Учреждения. 

Программа разработана на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно - методического 

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

Программа включает в себя 2 части - обязательную (инвариантную) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную). Каждая часть Программы в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела - целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание: 

- психолого-педагогических, кадровых и материально-технических условий; 

- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды; 

-особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, проводимых в 

Учреждении; 

- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. 

Объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не 

более 40% от ее общего объема. 

Описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и 

других социокультурных особенностей включено в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (в совместную и самостоятельную деятельность). 

        Программа составлена на основе образовательной программы дошкольного 

образования «Открытия» под редакцией Е.Г.Юдиной, научный руководитель А.Г.Асмолов. 

Программа является методическим конструктором для наполнения основной части 

образовательной Программы Учреждения и вместе с парциальными программами оставляет 

пространство для разработки актуальных программ образовательного учреждения, обусловленных 

особенностями развития детей, запросами родителей и условиями региона. 

В соответствии с частями 6, 9, 10 статьи 12 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29. 12. 2012 г. №273 - ФЗ и вступившему в силу с 1 сентября 2013 года, 

основные образовательные программы разрабатываются и утверждаются «непосредственно 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом и с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ» дошкольного образования. Вместе с тем ФГОС ДО закрепляет за 

образовательными организациями право самим разрабатывать образовательную программу, не 

учитывая при этом никаких примерных образовательных программ.   

 

1.1.1. Цели и задачи программы дошкольного образования МБОУ «СОШ №6» 

 Основной целью программы МБОУ «СОШ №6» является проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирует и развивает личность ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

 Цель программы достигается через решение следующих задач: 

1) сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников, в том числе 

их эмоциональное благополучие, создавать условия для сохранения личного пространства 

ребёнка, его защиты от негативных воздействий; 

2) обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 
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3) создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

4) строить целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества на основе договорённости об определённых правах ребёнка - в обмен 

на понимание своих обязанностей; 

5) формировать общую культуру личности ребёнка, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развивать у него социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность, формировать 

предпосылки учебной деятельности; 

6) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

7) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

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

и укрепления здоровья детей; 

8) обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Цель на ребенка на этапе завершения дошкольного детства по программе «Открытия» - 

формирование личностных качеств, необходимых для того, чтобы справляться с жизненными 

проблемами. 

К числу таких способностей и качеств относятся следующие:  

 уметь принимать и осуществлять перемены;  

 критически мыслить;  

 осуществлять выбор;  

 ставить и решать проблемы;  

 проявлять творчество, фантазию;  

 быть самостоятельным и инициативным.  

В основе программы «Открытия» лежит теория развития ребенка.  

Успешность развития ребенка зависит от:  
 индивидуальных особенностей ребенка;  

 степени удовлетворения насущных потребностей ребенка;  

 среды, в которой растет и развивается ребенок;  

 стиля и содержания взаимодействия взрослых с ребенком. 

 
Компонентом основной образовательной программы дошкольного образования (далее – ДО), 

является Программа воспитания.  

 Программа воспитания (далее - Программа) реализуется в рамках образовательной 

программы дошкольного образования и адаптированной программы для воспитанника с 

ограниченными возможностями здоровья (ТНР) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6». Программа 

осуществляет образовательный процесс на основе требований Федерального Закона № 304-ФЗ от 

31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации 

в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года и преемственности целей, задач Примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. 

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 
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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». 

Разработка образовательной программы воспитания и организация воспитательной работы 

в Учреждении спланированы с учетом целей и задач программ воспитания субъектов Российской 

Федерации.  

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества, через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. - 1 год, 1 год - 

3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. 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) 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

В соответствии со Стандартом программа построена на следующих принципах: 

 1. Поддержка разнообразия детства. Образовательная деятельность выстраивается с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого самого по 

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

подготовкой к последующей жизни.  

3.Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

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

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

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей. 

Предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам.  

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

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

программы.  

6.Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе. 

Знание сотрудников об условиях жизни ребенка в семье, понимание проблемы, уважение 

ценности и традиции семей воспитанников.  

7.Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами. Установление партнерских отношений с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и культурного опыта детей, приобщению 
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детей к национальным традициям (посещение театров, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края; оказанию психолого-педагогической и 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.)  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности.  

9. Возрастная адекватность образования. Подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей.  

10. Развивающее вариативное образование. Образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – 

с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Право выбора способов достижения целей Программы, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

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

интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

 Также, при разработке программы соблюдены принципы и подходы, определенные 

авторами примерной основной общеобразовательной программы «Открытия» под редакцией 

Е.Г.Юдиной, научный руководитель А.Г.Асмолов, которая   разработана в соответствии с 

основными принципами и ценностями личностно-ориентированного образования. 

1. Принцип развивающего образования предполагает, что образовательное содержание 

предъявляется ребенку с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого 

содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, склонностей и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития 

ребенка, что способствует развитию, реализации как явных, так и его скрытых возможностей. 

2. Принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребенком в процессе 

сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми. 

3. Принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности, опираясь на 

особенности возраста и психологический анализ задач развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. При этом необходимо следовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

4. Принцип личностно-ориентированного взаимодействия лежит в основе образования 

детей дошкольного возраста. Способ межличностного взаимодействия является чрезвычайно 

важным компонентом образовательной среды и определяется прежде всего тем, как строятся 

взаимоотношения между педагогами и детьми.   

5. Принцип индивидуализации дошкольного образования предполагает: постоянное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его деятельности и создание 

индивидуальных программ развития; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на инициативность, 

самостоятельность и личностную активность. 

      



 

9 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе, 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

      Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№6» 

  • Дата открытия дошкольных групп в Учреждения: 28.08.2015г. 

  • Юридический адрес: 628300, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, город 

Нефтеюганск,8 микрорайон, здание 28. 

  • Фактический адрес: 628300, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, город 

Нефтеюганск,8 микрорайон, здание 25 (дошкольные группы) 

  • Телефоны: 8 (3463) 27 25 17 (приемная), 8 (3463) 27 25 19 (директор Барматина Татьяна 

Николаевна) 

  • Факс: 8 (3463) 27 25 17 

  • Адрес электронной почты: sosh6_ugansk@mail.ru  

  • Адрес сайта: http://sosh6ugansk.ru/  

  • Учредитель: Учредителем «МБОУ «СОШ №6» является муниципальное образование город 

Нефтеюганск в лице администрации города Нефтеюганска, действующий на основании Устава 

города Нефтеюганска. 

  • Имеющиеся действующие лицензии на образовательную деятельность: № 476 Серия А № 

0000686 от 09.11.2011 г. 

 • Контингент детей в Учреждении составляют дети общеразвивающей направленности от 3 

до завершения образовательных отношений. 

 Здание оснащено системами внешнего и внутреннего видеонаблюдения, пожарного 

оповещения, первичными средствами пожаротушения, кнопками экстренного вызова, что 

обеспечивает комплексную безопасность участников образовательного процесса. 

 Территория Учреждения разграничена на детские участки, спортивную площадку. Участки 

озеленены, оснащены верандами, спортивным игровым комплексом, имеются клумбы, цветники. 

Материально-техническая база Учреждения отвечает всем современным требованиям, в 

достаточном количестве имеется необходимое оборудование и инвентарь. Все помещения 

Учреждения оборудованы современной мебелью и бытовой техникой. Имеется доступ в интернет 

ресурс.  

 Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагогические работники.  

       Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима 

для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 

образовательного учреждения (группы).  

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей 3-4 лет 

 В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

 Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 

 Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

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

могут использовать цвет. 

mailto:sosh6_ugansk@mail.ru
http://sosh6ugansk.ru/
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 Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

 Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

 Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

 В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования пред эталонами - индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам - культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, 

а при определенной организации образовательного процесса и в помещении всего 

образовательного учреждения. 

 Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

 Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

 В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

 Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

 Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

 В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей 4–5 лет 
 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. 

 В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

 Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, 

рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

 Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 
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 Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. 

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

 Совершенствуется ориентация в пространстве. 

 Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

 Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка и семь белых 

кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше - черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше -белых или бумажных?», ответ 

будет таким же - больше белых. 

 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

 Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной. 

 У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 

в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

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

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эксцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
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Характеристика возрастных особенностей развития детей 5-6 лет 

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

 Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, 

чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

 Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 

10 различных предметов. 

 Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков.  

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 
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(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления 

о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения (объединения) и умножения 

(пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

 Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

 Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. 

 Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

 Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

 Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

 Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

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

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей 6-7 (8) лет 

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т. д. 

 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. 

 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 
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между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. п. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. п. 

 Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

 При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

 К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

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

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

 Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

 Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

 Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

 Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

 У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

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

 В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

 К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

образовательной программы 

 Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных результатов, 

поэтому в Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования 

употребляется более корректный термин - «целевые ориентиры». 

 Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы - это не то, что ребенок 

должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

 В соответствии с ФГОС ДО ожидаемых образовательных результатов (целевые ориентиры) 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

достижениями детей. Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны требовать от детей 

достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт вовсе не отменяет 

необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые образовательные результаты именно 

как целевые ориентиры, задающие вектор работы с детьми. 

 Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ 

имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 

противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

 Таким образом, ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) программы 

«Открытия» базируются на ФГОС ДО,  целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к 

Программе. 

 Следует отметить, что знания, умения и навыки рассматриваются в проектно - тематическом 

обучении в качестве средства не только общего развития ребёнка, но и обеспечения базы для 

формирования ключевых компетентностей. 

 

Планируемые образовательные результаты по программе «Открытия» 

 Благодаря индивидуализации образование ребёнка соответствует его особенностям, интересам 

и потребностям. 

 Дети приобретают компетентности и самоуважение, им нравится учиться, проявляя желание 

браться за ещё более сложные задачи. 

 Дети учатся осуществлять осознанный и ответственный выбор, решать проблемы, планировать 

свою деятельность и достигать цели, взаимодействовать с окружающими людьми. 

 У детей развивается чувство собственной значимости, они становятся самостоятельными и 

инициативными. 

 Родители ощущают личную причастность к программе. 

 Родители начинают лучше ориентироваться в процессах развития ребёнка. 

 Родители получают большее представление о работе воспитателей и начинают испытывать 

большее уважение к ним. 

 Родители обучаются тому, что могут использовать во взаимодействии с ребёнком дома. 

 Объединяясь в сообщество, семьи поддерживают друг друга в решении задач образования 

детей. 

 Педагоги ДОО образуют команду и получают истинное удовлетворение от работы с детьми, 

осуществляя самостоятельное и ответственное профессиональное действие. Они включены в 

разно уровневое сетевое взаимодействие с педагогами своей и других ДОО и работают в ситуации 

постоянного профессионального развития через разные формы взаимодействия с коллегами и 

тренерами. 
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Планируемые образовательные результаты при проектно – тематическом обучении 

К ожидаемым образовательным результатам проектно-тематического обучения можно 

отнести способность ребёнка: 

 Контролировать своё поведение. 

 Формировать свой интерес, предпочтение, намерение. 

 Анализировать и комментировать свои действия. 

 Выполнять простые правила, следовать простому алгоритму (в работе с предметами или 

общении в группе). 

 Организовывать свою работу (разложить материалы, отбирать необходимое). 

 Договариваться о правилах. 

 Задавать вопросы, отвечать на вопросы в пределах своей осведомлённости и опыта. 

 Присваивать полученную информацию (слушать, наблюдать). 

 Совершать на элементарном уровне действия по обработке информации: сравнивать, обобщать, 

выделять признаки, замечать изменения. 

 Делать спонтанные и подготовленные высказывания в пределах определённой заранее темы. 

 Высказываться в связи с высказываниями других. 

 Устанавливать контакты. 

 Поддерживать разговор. 

 Использовать элементарные формы общения. 

 Сотрудничать (со взрослыми и детьми разного возраста) в предложенных формах работы. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного детства 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и пр. 

            Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх Способен 

договариваться учитывать интересы и чувства других сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувства веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности, и, 

прежде всего в игре; ребенок владеет формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимно отношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, знаком с 

произведениями детской литературы обладает элементарными представлениями из области живой 

и неживой природы, естествознания, математики истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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 Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

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

ребенка. 

 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста, с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

 Поэтому целевые ориентиры программы, реализуемой с участием детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ), учитывают не только возраст ребенка, но и уровень 

развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально- 

типологические особенности развития ребенка. 

 Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для 

перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к условиям 

жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной деятельности. 

  

  

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Учреждением по 

Программе, определяется требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

Учреждением, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Учреждением и т. д.  Программой не 

предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Учреждения на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы    

 Программой «Открытия» предусмотрена система мониторинга динамики развития 

воспитанников, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

- карты наблюдений и оценки развития ребенка; 

- индивидуальные планы поддержки развития ребенка.  

Система мониторинга динамики развития воспитанников подробно описана в Положении о 

системе оценки индивидуального развития воспитанников в МБОУ «СОШ №6». 

Система оценки качества реализации программы дошкольного образования, на уровне 

Учреждения обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполняет свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями стандарта.  

 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 - диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога   

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по программе; 

 - внутренняя оценка, самооценка МБОУ «СОШ №6»; 

 - внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
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- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

Учреждения; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Учреждении является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Учреждения.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Учреждения 

использовать материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной 

деятельности формируют доказательную основу для изменений основной образовательной 

программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также, семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Учреждения, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов.  

Система оценки качества Учреждения: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в Учреждении в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом;  

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Учреждения; 

-исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

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

и государства; 

- включает как оценку педагогами Учреждения собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Учреждении, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Оценка образовательной деятельности осуществляется на основе внутреннего мониторинга 

Учреждения. 

Внутренняя оценка, то есть самообследование деятельности Учреждения, осуществляется на 

основании мониторинга качества условий Учреждения в реализации Программы. 

 Основанием для самообследования является Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462 «Порядок проведения самообследования 

образовательной организацией» 

Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности Учреждения, а также подготовка отчета о результатах самообследования (далее - 

отчет). 

1. Самообследование проводится организацией ежегодно. 

2. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 

- организацию и проведение самообследования в организации; 
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- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

- рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого относится 

решение данного вопроса. 

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения, 

определяются организацией самостоятельно. В процессе самообследования проводится оценка 

образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки воспитанников, организации образовательного процесса, качества кадрового, учебно-

методического, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Результаты самообследования Учреждения оформляются в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию. 

Внешняя оценка Учреждения (общественная оценка) осуществляется родителями 

Учреждения в результате анкетирования. 

 

1.3.1 Педагогическая диагностика (мониторинг индивидуального развития).  

Диагностика развития ребёнка направлена на определение наличия условий его 

индивидуального развития в соответствии с его возрастными особенностями, возможностями, 

индивидуальными склонностями. 

Участниками образовательных отношений, включенными в реализацию оценки 

индивидуального развития ребёнка, являются: воспитанники, родители (законные представители), 

педагогические работники, администрация Учреждения. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе мониторинга 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты 

которого используются только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников 

и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории ребёнка, профессиональной коррекции особенностей его развития. 

Мониторинг осуществляется в форме:  

- регулярных наблюдений педагога за воспитанниками в повседневной жизни; 

- в процессе непрерывной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, 

в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление 

этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. 

Система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего 

развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития 

интегральной характеристики - от возможностей, которые еще недоступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. 

Общая картина по группе позволяет выделить воспитанников, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли 

она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, дается общая психолого - 

педагогическая оценка успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на 

разных ступенях образовательного процесса, а также выделяются направления развития, в 

которых ребенок нуждается в помощи. (Приложение 1). 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Его результаты 

могут использоваться педагогами начального общего образования для построения более 
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эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 

следующем уровне образования. 

Основополагающим методом педагогической диагностики является наблюдение, которое 

осуществляется в: 

- непрерывной образовательной деятельности; 

-в совместной деятельности взрослого и воспитанников; 

-организованной образовательной деятельности в режимные моменты; 

-в самостоятельной деятельности воспитанников; свободной продуктивной, двигательной 

или спонтанной игровой деятельности воспитанников. 

При необходимости педагог применяет исследовательские методы осуществления 

педагогической диагностики в дошкольном образовании (беседа, поручения, создание 

педагогических ситуаций и др.). 

1.4 Особенности образовательного процесса (национально-культурные, 

демографические, климатические) 

При реализации образовательного процесса учитываются природно-климатические, 

национально-культурные, демографические, и социальные особенности образовательного 

процесса. 

В Программе учитываются специфические климатические особенности Ханты- Мансийского 

автономного округа - Югры, на территории которого расположен город Нефтеюганск. 

Специфика климата региона (продолжительная суровая зима, пониженное содержание 

кислорода, резкие, в течение нескольких часов, перепады температур, влажности, силы ветра, 

атмосферного давления) влияет не только на состояние здоровья, но и способствует созданию 

иной модели, образа жизни с собственным ритмом, привычками и особенностями. 

При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов построения режима, 

учитываются особенности конкретного сезонного периода года и их влияние на: состояние и 

функционирование органов и систем организма ребенка; уровень общей работоспособности; 

возникновение естественных движений. В зависимости от погодных условий разработан график 

прогулок с учетом зависимости продолжительности прогулок от температурного режима. 

Национально-региональный компонент реализуется через принцип этнокультурной 

соотнесенности, то есть приобщение воспитанников к быту хантыйского и мансийского народов, 

его традициям и культуре в разных видах деятельности. При реализации образовательного 

процесса учитываются природно-климатические, национально-культурные, демографические, и 

социальные особенности образовательного процесса. Важно, чтобы каждый ребёнок был 

причастен, испытывал чувство ответственности за то место, где он живет, за каждый уголок малой 

родины, Отечества. 

 

Особенности Характеристика региона 

(муниципалитета) 

Особенности образовательного 

процесса 

Природно - 

климатические и 

экологические 

Город расположен в юго-восточной 

части Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, 

географическое положение которого 

отнесено к центральной части 

Западно-Сибирской равнины. Климат 

– резко континентальный. 

Нефтеюганск расположен на правом 

берегу протоки Юганская Обь, это 

единственный крупный город на Оби 

целиком расположенный на острове 

между речными протоками. В городе 

недостаточно растительности, в 

микрорайоне недостаточно 

проводится работы по озеленению 

При планировании 

образовательного процесса внесены 

коррективы в организацию 

физкультурно- оздоровительной 

работы, режимных моментов с 

учетом особенностей климата и 

природных условий. Экологические 

особенности местности позволяют 

вести углубленную работу 

экологической направленности. 
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газонов, разбивке цветников. 

Национально- 

культурные 

и этнокультурные 

Город Нефтеюганск третий по 

размеру город автономного округа. 

Население города (около 124 тысячи 

человек) многонациональное; самое 

многочисленные представители - 

русские. Коренными 

(малочисленными) народностями 

являются ханты и манси. 

Планируется реализация 

регионального компонента по 

ознакомлению воспитанников с 

культурой коренных 

национальностей Югры. 

Особенности жизнедеятельности 

местных жителей и малочисленных 

народов Севера (ханты, манси), 

основная промысловая 

деятельность (рыболовство, 

оленеводство, охота) Необходимо 

учитывать реальные потребности 

детей различной этнической 

принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными 

традициями. 

Культурно- 

исторические 

Самое крупное предприятие города 

ОАО «Юганскнефтегаз», основное 

производство - это нефтедобыча. 

Ведущие отрасли экономики 

обуславливают тематику 

ознакомления детей с работой 

нефтяников. При реализации 

содержания образовательной 

области «Социально-коммуни-

кативное 

развитие» введены темы, 

направленные на ознакомление 

воспитанников с профессиональной 

деятельностью взрослых. 

Демографические За последние годы наблюдается естественный прирост населения города. 

Характерной чертой являются миграционные процессы 

Социальные 

(потребности 

населения, города) 

Социальное партнерство 

Учреждения: Детская библиотека,  

МБУК «Волшебная флейта», МБУК 

«Центр национальных культур» 

 

  

Социальное партнерство позволяет 

обеспечить условия для освоения 

эстетической стороны окружающей 

действительности 

Социальный состав семей позволяет 

определить формы и методы 

взаимодействия учреждения и 

семьи, при котором возможно 

использование ИКТ- технологий. 

 

Реализация регионального компонента осуществляется через приобщение дошкольников к 

природе родного края, жизни и быту Югорского народа средствами художественно-продуктивной 

деятельности, обеспечивающей ознакомление дошкольников с природно-климатическими и 

национально-культурными особенностями Ханты-Мансийского края - Югры (произведения 

искусства, художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей округа, условиями 

быта, народными промыслами). 

Задачи национально-регионального компонента содержания образовательного процесса в 

Учреждении: 

1.Пробудить познавательный интерес к родному краю, сопричастность к его судьбе и судьбе 

России; 

2.Обеспечить ознакомление воспитанников с культурой своего народа, коренных народов 

Севера и с национальными и культурными традициями народов, проживающих в округе; 
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3.Воспитывать чувство толерантности и гуманного межнационального общения. 
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Содержание реализации национально - регионального компонента в соответствии с возрастными особенностями по образовательным 

областям 

 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Развивать 

разнообразные виды 

движений, учитывающие 

особенности игр народов 

Севера (прыжки на двух 

ногах с места, метание 

кольца на кеглю и т. д.). 

Развивать и 

совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки 

детей, энергично 

отталкиваться и приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте 

и с продвижением вперед, 

необходимые при проведении 

игр коренных народов Севера 

(прыжки через нарты и т.д.) 

Учить точному броску в 

движущуюся мишень для 

развития 

навыков «охотников», 

являющихся основными в 

национальных играх северного 

народа. 

Развивать волевые качества, 

присущие коренным народам Севера: 

выносливость, быстроту («Каюр и 

собаки»). 

Учить навыкам, необходимым 

в играх, отражающих промыслы 

коренных народов (оленеводы, 

охотники), а именно: сохранять 

равновесие при приземлении, ходить 

скользящим шагом («Куропатки и 

охотники»). 

Продолжать развивать волевые качества: 

быстроту, выносливость, умение 

соблюдать заданный темп в 

ходьбе и беге. 

Учить набрасывать кольцо (обруч, 

веревочную петлю) для развития 

ловкости и глазомера, присущие 

героям национальных игр (оленеводы, 

охотники). 

Совершенствовать умение прыгать 

на двух ногах через несколько 

препятствий (нарты). 

Развивать мышечную силу рук, через 

использование игр, отражающих 

профессию рыбака. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Знать название 

родного города, название 

детского сада и улицы, на 

которой расположен детский 

сад, домашний адрес, какие 

значимые здания находятся 

вблизи 

своего дома. 

Формировать навыки 

Расширять знания детей 

о достопримечательностях 

родного города, учить замечать 

красоту его улиц, воспитывать 

чувство гордости за родной 

край. 

Приобщать детей к 

играм народов Севера. 

Пополнять и расширять 

Знать и владеть информацией 

о родном городе (в каком краю 

находится, историю его создания), 

знать названия 3-4 улиц города, знать 

его достопримечательности 

(Кукольный театр, Музей реки Оби, 

Храм, Мечеть, КСК «Сибиряк», 

Центральная библиотека, Памятник 

первопроходцам, и др.) Уточнять и 

Уточнять и расширять знания 

детей о Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре, городе. 

Формировать определенное 

отношение ребенка к родному краю, 

конкретные яркие представления 

активного отношения к окружающей 

жизни. 

Развивать искренние чувства 
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социального поведения в 

среде сверстников, на улице. 

Познакомить с 

национальными играми 

коренных народов, вызвать 

ответную положительную 

реакцию у детей. 

знания детей о ХМАО-Югре. 

Развивать дружеские 

чувства к детям коренных 

народов севера. 

расширять знания детей о Ханты- 

Мансийском автономном округе -

Югра. 

Развивать дружеские чувства 

к детям коренных народов севера. 

Знать домашний адрес, 

телефон, значимые здания по дороге 

в детский сад (магазины, почта, парк, 

больница и др) уметь описать дорогу 

домой, знать правила поведения в 

общественных местах, ПДД 

любви к родным местам. 

 Воспитывать бережное отношение к 

природе родного края. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Дать детям 

элементарные представления 

об особенностях природы 

Севера, учить узнавать на 

картинке 2-3 вида диких 

животных, обитающих в 

таежных лесах, знать 2 

дерева и 2 цветка тайги. 

Узнавать на картинке и 

называть жилище коренных 

народов (чум). 

Познакомить с 

особенностями природы Севера 

(ранний приход осени, долгая 

снежная, морозная зима, 

поздняя весна, короткое лето). 

Расширять представления о 

растительности родного края: 

грибы, ягоды. 

Дать представление об олене 

(внешний вид, польза 

человеку). 

Дать элементарные 

представления об образе жизни 

и быте коренных народов 

Севера (чум, из чего сделан, об 

одежде коренных жителей, как 

и из чего она сшита). 

Расширить знания детей об 

особенностях природы севера. 

Наблюдать явления природы, 

анализировать и делать выводы о 

взаимосвязях и закономерностях. 

Знать, что зимой самые длинные 

ночи, летом белые ночи. 

Знать и различать явления природы: 

пурга, метель, северное сияние. 

Узнавать и называть растения тайги, 

болот: кустарники (шиповник, 

смородина); деревья (ель, сосна, 

береза, осина); травянистые растения 

леса и болота (мох, ягель, кубышка, 

пушица); ягоды (брусника, морошка, 

клюква, черника, голубика); грибы 

(боровик, подберезовик, мухомор). 

Узнавать и называть животных, 

обитающих в ХМАО-Югре: 4-5 

видов птиц (сорока, кукушка, сова, 

куропат ка, синица). 

Знать 5-6 видов животных (олень, 

Знать и называть животных, обитающих 

в Югре: звери (лисица, песец, белка, 

соболь, куница, горностай, колонок, хорь, 

норка, ласка, выдра, заяц, дикий 

северный олень, лось); птицы: (гусь, 

глухарь, тетерев, рябчик, куропатка, утка, 

кулик, ушастая сова, болотный лунь); 

рыбы (стерлядь, нельма, муксун, щука, 

язь, плотва, лещ, елец, окунь, ёрш, 

золотой и серебряный карась); рептилии 

(змея, живородящая ящерица, лягушка). 

Различать и называть растения 

лесотундры по листьям, плодам, цветам: 

деревья (ель, сосна, кедр, осина, береза); 

кустарники (багульник, шиповник, ива); 

травянистые растения (пушица, хвощ, 

подорожник, ягель, мох, пижма); ягоды 

(клюквой, брусникой, черникой, 

голубикой, смородиной, морошкой, 

малиной, шиповником, черёмухой, 

рябиной.); грибы (сыроежки, 

подберезовик, боровик, маховик). Иметь 
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лось, лиса, песец, белый и бурый 

медведи). 

Подбирать и группировать картинки 

с изображением разных 

экологических групп по месту и 

среде обитания (тайга, луга, болота). 

Знать животных и растения ХМАО- 

Югры, занесенные в Красную книгу. 

Называть коренные народы ХМАО- 

Югры (ханты, манси). Формировать 

представления о быте и труде людей: 

охота, оленеводство, рыбный 

промысел. 

Знать природные богатства 

Севера: нефть, газ. Иметь 

представление о труде людей нашего 

города. 

представление о жизни и быте коренных 

народов ХМАО-Югры: ханты и манси 

кочуют в тундре, значение оленя в жизни 

людей (кормит и одевает людей), 

отношение людей к природе, вещам. 

Знать и называть природные богатства 

ХМАО-Югры и их значение в жизни 

людей. 

Иметь представления о труде людей по 

освоению Севера и истории 

Нефтеюганска. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Учить передавать в 

музыкально-ритмических 

движениях и музыкальных 

играх образы животных и 

птиц, обитающих в ХМАО-

Югре (медведь, заяц, олень, 

гуси). 

Создавать атмосферу 

радости от умения 

передавать музыкальные 

образы в игре. Познакомить 

с национальным 

инструментом - бубен, 

использовать его в игре 

Познакомить детей с 

музыкальным творчеством 

хантыйского народа, его 

колыбельными песнями, учить 

подпевать отдельные мотивы. 

Продолжить знакомить с 

музыкальными народными 

инструментами (бубен, 

колокольчик). Использовать их 

в музыкальных играх, в 

подыгрывании народной 

музыки (оркестр). 

Продолжить учить детей 

выразительно передавать в 

музыкально-ритмических 

движениях образы животных и 

Продолжать знакомить детей с 

творчеством хантыйского народа, 

характером исполнения народных 

песен (от протяжного распева до 

ритмичной скороговорки). 

Сопровождать пение игрой на бубне. 

Обогащать музыкальными 

впечатлениями, слушая народную 

музыку и песни. 

Прививать уважение к традициям и 

обычаям коренных жителей ХМАО- 

Югры. 

Расширять знания детей о народной 

музыке коренных народов ХМАО-Югры. 

Узнавать мелодии знакомых песен 

(колыбельная, бытовая). 

Знать и исполнять песни современных 

композиторов о северном крае. 

Изображать в музыкальных играх 

характерные движения: бег оленя, 

прыжки зайца, повадки песца, собаки, 

белки, лисы. 

Использовать народные игры в 

самостоятельной деятельности. 
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птиц ХМАО-Югры. 

Познакомить с элементами 

узора национальной одежды 

народов Севера. Учить 

рисовать элементы узоров, 

состоящие из прямых 

горизонтальных линий и 

квадратов (чум, оленья 

тропа). 

Учить лепить животных, 

обитающих в лесотундре 

(заяц, медведь). 

Продолжать учить изображать 

элементы узоров, 

состоящих из квадратов и 

прямых линий (чум, головешки, 

оленья тропа), передавать в 

работе их колорит. 

Узнавать и называть орнаменты 

народов ханты и ненцы. 

Использовать орнаменты 

коренных народов Севера в 

украшении предметов быта (кисы, 

малица, ягушка). 

Знать орнаменты: «заячьи 

ушка», «оленьи рога», «мужская 

голова», 

«женская голова». Узнавать и 

называть предметы народных 

художественных посуды, 

изготовление меховой одежды и 

обуви. ремесел: изготовление 

берестяной 

Знать народные орнаменты, различать и 

называть их: «медвежьи ушка», «телячьи 

ножки», «волчий капкан». Использовать 

орнамент коренных народов Севера в 

украшении предметов быта, одежды, 

обуви: ягушка, кисы, сумочка и т.д. 

Уметь делать поделки из бересты, 

аппликацию из меха. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формировать интерес к 

устному народному 

творчеству народов Севера. 

Воспитывать интерес к его 

содержанию. 

Учить рассказывать 

содержание с опорой на 

иллюстрации к книгам. 

Учить правильно воспринимать 

содержание ненецких сказок, 

сопереживать героям. 

Учить с помощью воспитателя 

инсценировать и 

драматизировать небольшие 

отрывки из ненецких народных 

сказок, сопереживать героям. 

Учить понимать содержание 

стихотворений ненецких 

авторов; научение образных 

выражений; упражнять в 

осознанном использовании 

средств интонационной 

выразительности. 

Развивать интерес к культуре 

коренных народов Севера. 

Развивать способность детей 

внимательно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения коренных 

народов Севера. Формировать 

эмоциональное отношение к 

произведениям фольклорного жанра 

жителей ХМАО-Югры. 

Познакомить детей с легендами 

Севера, дающие информацию о быте 

и труде коренных народов. 

Формировать устойчивый интерес к 

устному народному творчеству 

жителей Севера. 

Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание, сочувствие к 

героям произведений народов Севера. 

Совершенствовать художественно 

речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, драматизации 

(эмоциональность исполнения, умения 

интонацией, жестом, мимикой передать 

свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Формировать необходимые моральные 

качества (гуманизм, скромность, 

трудолюбие, патриотизм, выраженные в 

традициях коренных народов Севера). 

Формировать устойчивый интерес к 

устному творчеству жителей ХМАО- 

Югры. 
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Реализация регионального компонента через разные виды детской деятельности  

 

Младший дошкольный возраст 

Виды деятельности Формы образовательной деятельности 

Двигательная Игры подвижные: «Хейро», «Волк и зайцы», 

«Рыбаки и рыбки», «Наседка и цыплята», «Волк и олени», «Ветер и 

мороз», «У медведя во бору», «Берегись охотника», «Важенка и 

оленята», «Куропатки и ягодки», «След в след», «Шишка – камешек», 

«Поймай комара», «Совушка», «Караси и щука», «Кот и мыши».  

Подвижные упражнения: «Птички в гнездышках», «Зайка серенький 

сидит», «По кочкам», «В лес за клюквой», «Грибная поляна», «Строим 

дом», «Лыжники», «Гребля веслами», «Мишки проснулись», «С ветки 

на ветку», «Пробеги, как мышка, и пройди, как мишка», «Топот 

оленей», «Мы на снегоходе», «Через ручеёк». 

Малоподвижные игры: «Дует ветер нам в лицо», «У оленя дом 

большой», «Угадай, кто и где кричит», «Найди себе пару», «Кто 

разбудил медведя»,  «Песенка стрекозы», «Две подружки», «Дерево, 

кустик, травка»,  «Елочка»,  «Овощи и фрукты», «Три медведя», 

«Ручки – ножки», «Летает – не летает», «Жили – были зайчики», 

«Тишина», «Мы погреемся немножко». 

Физкультминутки: «Дети едут на машине», «Огород», «Мамам 

дружно помогаем», «Пожарный», «Ёлка», «Снег», «Зимушка-зима», 

«Ягоды», «Овощи», «Светофор», «Пешеходы». 

Физкультурный досуг (спортивный праздник или развлечение): 

 «На осенней полянке», «Мой весёлый звонкий мяч!», «Всем, кто 
хочет быть здоров», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Осенний 
марафон». 

Игровая Дидактические игры: «Съедобное, несъедобное», «Куличик», 

«Овощи – фрукты, ягоды», «Кто как кричит», «Составь узор», 

«Чудесный мешочек», «Назови соседа ласково», «Чей малыш», 

«Мой детский сад», игра-лото «Животный мир моего края», «Что 

бывает осенью, зимой, весной, летом». «Что перепутал художник», 

«Что кому по вкусу»,  «Кто кого боится», «Собери из частей целое», 

«Что кому нужно для работы», «Распутай путаницу», «Подбери груз 

для машины», «Что сначала, что потом», «Выложи ряд» (по 

величине по возрастанию, убыванию) из деревьев, домов, овощей, 

грибов и т. д., «Что нас окружает». 

Сюжетно - ролевые игры: «Семья готовится к дню рождения», 

«Поездка на дачу» «Парикмахерская» «Детская поликлиника», 

«Магазин», «Семья отдыхает на природе», «Овощной и фруктовый 

магазины», «Детский сад», «Семья», «На рыбалку», «К нам приехал 

цирк», «Встреча Нового года», «Мы строители». 

Театральные игры: настольный театр «Заюшкина избушка»; 

режиссерская игра с наборами мелких игрушек животных леса, 

домашних животных, рыб, ширмочек, «полянок»; обыгрывание 

сюжетов, ситуаций с перчаточным театром (животные нашего края); 

режиссерская игра «Наша улица» (набор мелких игрушек 

транспорта, объектов города, знаков ПДД, силуэтов людей, макет 

городской улицы); обыгрывание сказки «Репка», «Колобок» 

(настольный театр), «Три медведя» (перчаточный театр) 
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Познавательно – 

исследовательская 

Беседы: «Где ты живёшь?», «Как звери к зиме готовятся», «Дорога в 

детский сад», «Мы морозов не боимся», «Домашние животные и их 

детёныши», «О любимом животном», «Почему не слышно птиц», 

«Как мы птицам помогаем» «Как насекомые к зиме готовятся?», 

«Профессии родителей», «Что растет в лесу, а что в огороде», 

«Времена года», «Вода – друг человека», «Что есть у рыбки», «Кто 

прилетает к кормушке». 

Опыт-эксперимент: «Цветные льдинки», «Снежинка на ладошке», 

«Замерзшая вода», «Тающий лед», «Чья тень интереснее», «А что 

внутри?» (ягода, шишка, орех и т. п.), «Какая она, водичка?», «Что 

нужно растению», «Как сегодня дует ветер», «Чем опасен снег», 

«Водичка из лужи», «Тонет – не тонет». 

Решение проблемных ситуаций: «Сломили ветку дерева», «Срубили 

елку», «Почему завял цветок?», «Чтобы птицам легче зимовать, будем 

птицам помогать», «Как помочь бездомным животным», «Наш 

участок будет красивее». 

Рассматривание картинок с правилами поведения в природе, в группе, 

на участке детского сада. 

Рассматривание: фотоальбома «Город, в котором я живу»;  

тематических альбомов: «Природа Югры», «Виды спорта»; муляжей 

овощей, грибов;  наборов иллюстраций «Грибы», «Ягоды», «Деревья и 

кустарники», «Цветы». «Профессии», «Зимний спорт», «Времена 

года», «Одежда ханты – манси», «Дикие, домашние животные»; 

«Транспорт» Раскрашивание силуэтов одежды для нашей местности 

(по сезонно). 

Изготовление фотогазеты «Профессии моих родителей».   

Отгадывание загадок об известных детей диких и домашних 

животных, некоторых овощах, грибах, деревьях, явлениях природы. 

Проведение целенаправленных наблюдений за объектами природы и 

природными явлениями нашего края, трудом взрослых, транспортом, 

постройками.  

 Изобразительная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

Рисование: «Украшение посуды», «Едем на автобусе по городу 

Нефтеюганск», «Пушистые хвостики у зверят» (техника «тычком»), 

«На лесной опушке», «Осенний лес», «Деревья», «Пожар в лесу», 

«Узор на шубку «Зимняя картинка»,  «Озорница белочка», 

«Разгулялась в поле непогода»,  «Рябинушка», «Клюква», «Ёлочка, 

красавица», «Следы на снегу», «Снеговик», «Мишка косолапый», 

«Зайка беленький сидит»  

Аппликация: «Мой любимый питомец», «На лесной поляне» 

(коллективная), «Новогодняя ёлочка», «Верба», «Аквариум» 

(коллективная работа), «Грибок», «Мухомор», «Цветок» 

Аппликации из природного и бросового материала: «Зайчонок», 

«Цветы в вазе», «Лес», «Цветочный букет», Составление осеннего 

букета из листьев, плодов (коллективная работа).  

Лепка: «Шишки для белочки», «Запасы на зиму», «Угощение для 

зверят», «Ежик», «Я полезный, я опасный», «Ёлочка» - налеп, 

«Урожай в корзине» - коллективная работа, «Клюковка», «Рябинка», 

«Зайка». 

Конструирование: постройки из строительного материала: 

«Качелька», «Горка», «Зайкин домик», Пешеходный переход», 
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«Кормушка для оленей», «Скамейка в лесу», «Улей», «Заборчик для 

огорода», «Машина», «Фонтан». Конструирование из ЛЕГО: 

«Транспорт», «Кормушка для птиц», «Рыбка».  Конструирование из 

природного, бросового материалов: «Зимняя ветка», «Ёлочка – 

красавица», изготовление кормушек из коробок. 

Коммуникативная    Ситуативный разговор: «Я люблю бывать с мамой и папой…», 

«Когда мне скучно и грустно…»,  «Когда я выросту…», «Здесь живут 

мои друзья…», «Кто моя семья», «Как мы отдыхаем», «Я люблю свой 

детский сад» 

Беседы о прошедших событиях (поездках, посещение городских 

мероприятий, торговых центров, праздников в семье, на даче, в лесу) 

и т. д.  

Коммуникативные игры: «Все мы дружная семья», «Желтые листочки 

в воздухе кружатся…», «Ты мой друг и я твой друг», «Покачал нас 

ветерок», «Скажи доброе слово» и т. п. 

Приветствия (по-разному). 

Поздравление и высказывание пожеланий в день рождения, в 

праздники. 

Обмен информацией на утреннем сборе, новость дня.  

Подготовка и проведение презентаций проектов по теме. 

Представление домашних заданий по теме Решение проблемных 

ситуаций. Совместный поиск и передача информации по теме.  

Пересказывание сказок, рассказов по теме (по ролям). 

Деятельность, предполагающая работу сообща: рисунок, настольная 

игра, режиссерская игра, составление рассказов по набору картинок, 

поручение и т. д. 

Моделирование ситуаций: «А ты бы как сказал?», «Все дороги в лесу 

и в городе замело, как Дед Мороз приедет на праздник», «Снегурочка 

не успела оповестить всех лесных зверюшек о празднике», «Почему 

украшают елку»  

Участие в акциях: Посади дерево», «День пожилого человека», 

«Поможем птицам», «Детский сад наш чище всех», «Сохрани ёлочку» 

 Обыгрывание Придумывание и обыгрывание различных сюжетов (по 

ролям), например «Концерт на площади», «На лесной полянке», «На 

прогулке», «Сбор урожая» и т. д.  

Теневой театр «Отгадай, кто это? (домашние и дикие животные, 

птицы, насекомые). 

Режиссёрские игры: (с наборами мелких игрушек, ширмочек, 

полянок): «Зоопарк», «Дорога»,  «Зимняя сказка», «День рождения»,  

«В детском саду», «Озеро в лесу»,  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

 

 

Чтение художественной литературы:  

Т. Александрова «Домовенок Кузька»,  

Э Успенский «Лягушонок», «Про детей, которые плохо едят кашу в 

детском саду», К. Д. Бальмонт «Комарики – макарики»,  

В. Степанов «Ежик и дождик»,  

В. Авдеенко «Паучок», «Хомячок»,  

В. Берестов «Мишка, мишка, лежебока»,  

В. Данько «Листики проснулись»,  

Е. Серов «Одуванчик»,  

Н. Саконская «Где мой пальчик»,  
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Роман Сеф «Муравей»,  

В. Данько «Первые листочки»  

В. Руссу «Моя мама»  

М. Познанская «Снег идёт»,  

Е. Благинина «Дождик, дождик» 

Чтение хантыйских сказок: «Зайчик и лягушка», «Как щука себе 

голову сделала», «Кот», «Мышка», «Почему совы на мышей 

охотятся», «Воробышек с сестренкой», «Мышка и лось», «Медвежья 

трава»,  «Старик и медведь», «Ягодка клюква и сено». 

Чтение мансийских сказок: «Гордый олень», «Как собака себе 

товарища искала», «Отчего у зайца длинные уши», «Трусливый 

зайчик», «Воробушек», «Про Северный ветер». 

Обыгрывание сказок по ролям, различных сюжетов (по ролям), 

например, «концерт на площади». 

Игры–стихи: «Туча», «Дружный круг», «Мое настроение», 

«Умываемся», «Кошки-мышки», «Сердитый гусь», «Самолет», 

«Мишка», «Цыплята» (по стихотворению Т. Волгиной), «Солнечные 

зайчики» (по стих – ю А. Бродского), «Зайки – шалунишки» (слова И. 

Грантовской), 

Игра на имитацию движений: «Кто как ходит?», «Зеркало», игра-

пантомима «Медвежата», игра-пантомима «Был у зайца огород» 

В.Степанов, «Бельчата вышли поиграть», «Рыбки в озере», 

«Листопад», «Вьюга закружилась» 

Теневой театр: «Узнай свой дом», «Теремок», «Три медведя», 

«Репка», «Колобок», «Курочка Ряба», «Заюшкина избушка», «Два 

гуся», «Муха - Цокотуха», «Морозко», «По следам» 

Музыкальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание: Звуки окружающего мира Т.Э. Тютюнникова: «Шелест 

листьев», «Дождик», «Метель», «Скрип саней», «Пурга», 

«Капель», «Журчание ручейка». Музыка Д. Кабалевского 

«Грустный дождик», музыка В. Калинникова «Подснежники», 

музыка Тилличеевой «Медведь», музыка Л. Лядовой «Зайчик», 

музыка П. Чайковского «Вальс снежных хлопьев» 

Слушание хантыйских песен, напевов. 

Слушание: «Здравствуй, Нефтеюганск!» (музыка и слова 

Ю.Руденко), «Колыбельная медведицы» (из м/ф «Умка»), «Ветер» 

(К. Минков), «Метель» (из к/ф «Снежная королева»). 

Пение: «Зима» (музыка Скворцовой), «Сказки зимнего леса» (музыка 

Ермолаева), «Хоровод в лесу» (музыка Старченко), «Здравствуй, 

ёлочка!» музыка Насауленко, «Зайчик» (русская народная песня, 

обраблтка Н. Лобачева), «Здравствуй, солнышко!» (музыка 

Насауленко), «Зима» (музыка Карасевой), «Берёзка» (музыка 

Быстровой). 

Народные хороводные игры: «Карусели», «По ровненькой дорожке», 

«Машенька», «Зайка шел», «Мы топаем ногами», «Мы - шоферы», 

«Вокруг домика хожу», «Кошки – мышки», «Эй, лошадка!», «Веселая 

посуда», «Матрешки», «Пришла снежная зима», «На опушке», 

«Флажок», «Медведь», «Мы собираемся гулять»,  «Колокольчик», «За 

весною»,  «Петрушка», «Оладушки», « Пойдем с мамой в магазин», 

«Кукла – неваляшка»,  «Весенние цветочки», «Водят пчелы хоровод». 

Развлечения: «Золотая осень», «Здравствуй, Зимушка - зима!», «В 
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 гости к деду Морозу», «Зайкины друзья», «Весна – красна», 

«Праздник берёзы», «День матери», «День защиты детей», 

«Колядки». 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Трудовые поручения: «Наведем порядок в шкафу «Стирка кукольной 

одежды» «Правильно оденусь на прогулку» «Оденем кукол по 

погоде», «Развесим сушить варежки после прогулки». Сбор 

природного материала для коллекций и поделок. Поручения по 

подготовке инструментов и материалов для деятельности в центрах 

активности. Мытье игрушек. Труд на участке: собираем сухие 

листочки, веточки, грабим участок, подметаем дорожки. Чистка снега 

на скамейках, дорожках, веранде. Уборка рабочего места. Мытье 

овощей в центре воды и песка. 

 

 Средний дошкольный возраст 

 

Виды деятельности Формы образовательной деятельности 

Двигательная Игры подвижные: «Хейро», «Ловля оленей», 

«Рыбаки и рыбки», «Волк и олени», «Льдинки, «Ветер и мороз», «У 

медведя во бору», «Гуси-лебеди», «Птицелов», «Берегись охотника», 

«Важенка и оленята», «Куропатки и ягодки», «Снежный лабиринт», 

«Перетягивание каната», «След в след», «Шишка – камешек», 

«Поймай комара», «Совушка», «Караси и щука», «Между двух 

огней», «Волк и зайцы», «Лучинки», «Улица». 

 Подвижные упражнения: «По кочкам», «В лес за клюквой», «Грибная 

поляна», «Мы нефтяники», «Строим дом», «Лыжники», «Гребля 

веслами», «Мишки проснулись», «С ветки на ветку», «Пробеги, как 

мышка, и пройди, как мишка», «Топот оленей», «Мы на снегоходе». 

Малоподвижные игры: «Дует ветер нам в лицо», «У оленя дом 

большой», «Угадай, кто и где кричит», «Найди себе пару», «Кто 

разбудил медведя», «Песенка стрекозы», «Две подружки», «Дерево, 

кустик, травка», «Дом», «Елочка», «Овощи и фрукты», «Три 

медведя», «Ручки – ножки», «Летает – не летает», «Ёлочка», «Ты 

медведя не буди», «К речке быстрой мы спустились» 

Физкультминутки: «Дети едут на машине», «Огород», «Нет на свете 

родины красивей», «Мамам дружно помогаем», «Пожарный», «Ёлка», 

«Снег», «Зимушка-зима», «Ягоды», «Овощи», «Светофор», 

«Пешеходы». 

Физкультурный досуг (спортивный праздник или развлечение): 

 «На осенней полянке», «Мой весёлый звонкий мяч!», «Всем, кто 
хочет быть здоров», «Снежный бой», «Папа, мама, я – спортивная 
семья», «Осенний марафон». 

Игровая Дидактические игры: «Съедобное несъедобное», «Куличик», 

«Овощи – фрукты, ягоды», «Кто как кричит», «Составь узор», 

«Чудесный мешочек», «Назови соседа ласково», «Узнай по 

описанию», «Чей малыш, «Мой детский сад», Игра-лото «Животный 

мир моего края», «Чья это шубка», «Чей дом», «Красная книга», «Из 

чего построен дом», «Найди приметы  осени», «Четвертый лишний», 

«Что перепутал художник», «Кто кого боится», «Собери из частей 

целое», «Путешествие по городу», «Что кому нужно для работы», « 
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Путаница»,  «Подбери груз для машины», «Что сначала, что потом», 

«Выложи ряд» (по высоте, ширине, длине по возрастанию, 

убыванию) из деревьев, домов, овощей, грибов и т. д., «Что нас 

окружает», «Птицы у кормушки», «Бывает, небывает». 

Сюжетно - ролевые игры: «Семья готовится к дню рождения», 

«Поездка на дачу» «Салон красоты» «Детская поликлиника», 

«Магазин», «Семья отдыхает на природе», «Овощной и фруктовый 

магазин», «Детский сад», «Булочная», «Аптека «Фарма-копейка», 

«Семья», «На рыбалку»,  «Приют для животных», «К нам приехал 

цирк», «Встреча Нового года», «Жизнь на берегу реки»,  «Мы 

строители», «Автозаправка», «СТО». 

Театральные игры: настольный театр «Заюшкина избушка»; 

кукольный театр «Лесная история»; режиссерская игра с наборами 

мелких игрушек животных леса, домашних животных, рыб, 

ширмочек, «полянок»; обыгрывание сюжетов, ситуаций с 

перчаточным театром (животные нашего края); режиссерская игра 

«Наша улица» (набор мелких игрушек транспорта, объектов города, 

знаков ПДД, силуэтов людей, макет городской улицы); 

режиссерская игра «Хантыйская семья» (макет лесной поляны с 

чумом, самодельные хантыйские куклы); обыгрывание сказки 

«Репка» (настольный театр), «Три медведя» (перчаточный театр). 

Познавательно – 

исследовательская 

Беседа: «Где ты живёшь», «Как звери к зиме готовятся», «Дорога в 

детский сад», «Мы морозов не боимся», «Достопримечательности 

нашего города», «За что люблю тебя мой край, город» «Домашние 

животные и их детёныши», «О любимом животном», «Почему не 

слышно птиц», «Как мы птицам помогаем», «Как насекомые к зиме 

готовятся?», «Профессии взрослых», «Чем богат наш край», «Что 

происходит осенью, зимой, весной, летом», «Урожай», «Кто такие 

ханты и манси». 

Беседа – рассказ: «Лекарственные растения родного края», «Народы 

севера» «Животный мир родного края», «Моя родина – Россия», 

«Зимние виды спорта». 

Опыт-эксперимент: «Цветные льдинки», «Снежинка на ладошке», 

«Замерзшая вода», «Тающий лед», «Чья тень интереснее», «А что 

внутри» (ягода, шишка, орех и т. п.), «Какая она, водичка», «Что 

нужно растению», «Где встает и где заходит солнце», «Как сегодня 

дует ветер», «Чем опасен снег», «Водичка из лужи», «Тонет – не 

тонет», «Что легче».  

 Решение проблемных ситуаций: «Сломили ветку дерева», «Срубили 

елку», «Почему завял цветок», «Чтобы птицам легче зимовать, будем 

птицам помогать», «Как помочь бездомным животным», «Наш 

участок будет красивее». 

Составление правил поведения в природе, в группе, на участке 

детского сада. 

Рассматривание: фотоальбома «Город, в котором я живу»;  

тематических альбомов: «Моя малая Родина», «Богатства Югры», 

«Жизнь и быт народов ханты – манси», «Природа Югры», коллекций 

растений Югры, муляжей овощей, грибов;  наборов иллюстраций 

«Грибы», «Ягоды», «Деревья и кустарники», «Цветы», «Профессии», 
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«Зимний спорт», «Времена года», «Одежда ханты – манси», «Дикие, 

домашние животные»;  

 Знакомство с символикой нашего края (герб, флаг) 

Раскрашивание силуэтов одежды, характерной для нашей местности 

(повседневной, спец. одежды и т. п.) 

Изготовление фотогазеты «Профессии моих родителей и знакомых».   

Отгадывание загадок, связанных с тематикой нашего региона (овощи, 

грибы, ягоды, деревья, животные Проведение целенаправленных 

наблюдений за объектами природы и природными явлениями нашего 

края, трудом взрослых, транспортом, постройками. Ведение 

календаря погоды.  

Составление картографов по тематике нашего края, например, «В 

лесу, в огороде», «Овощи, грибы, ягоды», «Дикие – домашние», 

«Летает – не летает», «На земле, на воде, в небе…» и т. п. 

 Изобразительная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

Рисование: «Украшение посуды» (народные промыслы), «Едем на 

автобусе по городу Нефтеюганск», «Пушистые хвостики у зверят» 

(техника «тычком»), «На лесной опушке», «Осенний лес», «Деревья», 

«Пожар в лесу», «Узор на шубку» (хантыйский)  «Зимняя картинка»,  

«Озорница белочка», «Разгулялась в поле непогода», «Рябинушка», 

«На рыбалке», «Клюква», «Ёлочка -  красавица», «Нефтяная вышка», 

«Снегирь», «Синица», «Следы на снегу», «Озеро в лесу». 

Аппликация: «Детская площадка» (коллективная работа), «Девочка в 

шубке», «Мой любимый питомец», «На лесной поляне» 

(коллективная), «Осень в лесу», открытка маме, «Еловый хоровод», 

«Верба», «Птицы у кормушки», «Аквариум» (коллективная работа), 

«Нефтяная вышка», «Пернатые жители леса» (коллективная работа), 

узоры коренного населения ханты, манси. 

Аппликации из природного и бросового материала: «Сова», «Страна 

Листопадия», «Зайчонок», «Цветы в вазе», «Лес», «Цветочный букет», 

Составление осеннего букета из листьев, плодов (коллективная 

работа). 

Лепка: «Шишки для белочки», «Запасы на зиму», «Угощение для 

зверят», «Ежик», «Кто придет к новогодней елке в лесу», «Полное 

лукошко», «Я полезный, я опасный», «Звери лесные» «Предметы 

быта», «Ель в лесу», «Русская береза» (налеп), «Новогодняя ёлка» 

(налеп), «Урожай в корзине», «Чум», «На полянке», «У кормушки», 

«Снеговик» 

 Конструирование: постройки из строительного материала: «Качели», 

«Горка», «Участок детского сада», «Кабинет доктора», «Фонтан», и т. 

п. Конструирование из ЛЕГО: «Транспорт», «Нефтяная вышка», 

конструирование животных, птиц, рыб. Конструирование из бумаги 

(оригами): лиса, заяц, медведь, и т. п. Конструирование из 

природного, бросового материалов: «Зимняя ветка», «Ёлочка - 

красавица», «Чум», изготовление кормушек для птиц и т. п. 

Коммуникативная    Ситуативный разговор: «Я люблю бывать с мамой и папой…», 

«Когда мне скучно и грустно», «А что в моём микрорайоне, 

городе…», «Когда я выросту…», «Здесь живут мои друзья…» и т. д., 

«Деревья возле дома». 

Беседы о прошедших событиях (поездках, посещение городских 

мероприятий, торговых центров, кинотеатров, праздники в семье, 
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отдых на даче, в лесу) и т. д.  

Коммуникативные игры: «Все мы дружная семья», «Желтые листочки 

в воздухе кружатся…», «Ты мой друг и я твой друг», «Покачал нас 

ветерок», «Комплимент», «Белые снежинки» и т. п. 

Приветствия на разных языках 

Поздравление и высказывание пожеланий в день рождения, в 

праздники. 

Обмен информацией на утреннем сборе, новость дня. 

Подготовка и проведение презентаций проектов по теме. 

Представление домашних заданий по теме. Решение проблемных 

ситуаций. Совместный поиск и передача информации по теме.  

Пересказывание сказок, рассказов по теме, по ролям. 

Деятельность, предполагающая работу сообща: рисунок, 

изготовление поделки, настольная игра, режиссерская игра, 

составление рассказов по набору картинок, поручение и т. д. 

Моделирование ситуаций: «А ты бы как поступил…», «А ты бы как 

сказал…», «Все дороги в лесу и в городе замело, как Дед Мороз 

приедет на праздник», «Снегурочка не успела оповестить всех лесных 

зверюшек о празднике», «Почему украшают елку».  

Проведение акций: «Посади дерево», «День пожилого человека», 

«Поможем птицам», «Детский сад наш чище всех», «Сохрани 

ёлочку», «Светофор». 

 Обыгрывание хантыйских сказок по ролям. Придумывание и 

обыгрывание различных сюжетов (по ролям), например, «Концерт на 

площади», «Нефтяники едут на работу», «На прогулке», «Сбор 

урожая» и т. д.  

Теневой театр «Отгадай, кто это?» (домашние и дикие животные, 

птицы, насекомые). 

Режиссёрские игры: (с наборами мелких игрушек, ширмочек, 

полянок): «Зоопарк», «Гуси лебеди», «Терем-теремок и сосед», 

«Зимняя сказка», «День рождения», «Аэропорт», «Автозаправка», «В 

детском саду», «Озеро в лесу», «На дороге», «Возле речки» 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение художественной литературы:  

Т.Царенко «Сказка про Нефтяшечку-Замарашечку», 

Т. Александрова «Домовенок Кузька»,  

Э Успенский «Лягушонок», «Про детей, которые плохо едят кашу в 

детском саду», 

К. Д. Бальмонт «Комарики – макарики»,  

В. Степанов «Ежик и дождик»,  

В. Авдеенко «Паучок», «Хомячок»,  

В. Берестов «Мишка, мишка, лежебока»,  

В. Данько «Листики проснулись»,  

Е. Серов «Одуванчик»,  

Н. Саконская «Где мой пальчик»,  

Роман Сеф «Муравей»,  

В. Данько «Первые листочки»  

В. Руссу «Моя мама»  

М. Познанская «Снег идёт»,  

Е. Благинина «Дождик, дождик» 

Чтение хантыйских сказок: «Зайчик и лягушка», «Как окунь 
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полосатым стал», «Как щука себе голову сделала», «Кот», «Мышка», 

«Почему совы на мышей охотятся», «В доме бурундука», «Две сестры 

и баба-яга», «Кот», «Мышка и лось», «Медвежья трава», «Нарты с 

золотом», «Старик и медведь», «Береста, брусника и уголек». 

Чтение мансийских сказок: «Бесстрашная Татья», «Лось», «Гордый 

олень», «Как собака себе товарища искала», «Отчего у зайца длинные 

уши», «Трусливый зайчик», «Богатырь и кедровое зёрнышко», 

«Воробушек», «Как ворон землю мерял», «Про Северный ветер». 

Стихи: В. Мирович «Листопад», И. Токмакова «Как на горке снег…, 

Г. Бойко «Солнышко» Т. Волгина «Где чей дом?», В. Данько «Первые 

листочки», Л. Н. Модзалевский «Мотылек», В. Д. Берестов «Заячий 

след», В. Д. Берестов «Песенка весенних минут» 

Обыгрывание сказок, различных сюжетов из рассказов (по ролям).  

Игра на имитацию движений: «Кто как ходит», «Зеркало», игра-

пантомима «Медвежата», «Лисята охотятся»; разыгрывание по ролям 

стихотворения «Кто как считает», игра-пантомима «Был у зайца 

огород». 

Теневой театр: «Узнай свой дом», «Теремок», «Три медведя», 

«Репка», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Два гуся», «Муха - 

Цокотуха», «Морозко», «По следам» 

Музыкальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание: Звуки окружающего мира Т.Э. Тютюнникова: «Шелест 

листьев», «Дождик», «Метель», «Скрип саней», «Пурга», 

«Капель», «Журчание ручейка».  

Слушание хантыйских песен, напевов. 

Слушание: «Здравствуй, Нефтеюганск!» (музыка и слова 

Ю.Руденко), «Гимн России» (музыка и слова А. Александрова), 

«Колыбельная медведицы» (из м/ф «Умка»), «Ветер» (К. Минков), 

«Метель» (из к/ф «Снежная королева»), «Нефтеюганский вальс» (О. 

Савинова), «Мы нефтяники» (группа Глобус), «Первый снег» 

(музыка А. Филиппенко), «Мой район» (музыка Емельянова), «Ах 

ты, береза» (русская народная песня), «Как на тоненький ледок» 

(русская народная песня). 

Пение: «Осень в городе моем» (музыка Сидоровой), «Здравствуй 

Нефтеюганск» (музыка и слова Ю.Руденко), «Зима» (музыка 

Скворцовой), «Сказки зимнего леса» (музыка Ермолаева), «Хоровод в 

лесу» (музыка Старченко), «Здравствуй, ёлочка!» (музыка 

Насауленко), «Зайчик» (музыка Старокодамского), «Здравствуй, 

солнышко!» (музыка Насауленко), «Зима» (музыка Френкеля), 

«Берёзка» (музыка Быстровой), «Две тетери» (музыка М. Щеглова), 

«Снежинки» (музыка Н. Метлова), «Зима прошла» (музыка М. 

Метлова), «Воробей» (музыка В. Герчик). 

Народные хороводные игры: «Карусели», «По ровненькой дорожке», 

«Машенька», «Зайка шел», «Мы — шоферы», «Вокруг домика хожу», 

«Кошки – мышки», «Эй, лошадка!», «Веселая посуда», «Матрешки», 

«Пришла снежная зима», «На опушке», «Флажок», «Медведь», «Мы 

собираемся гулять», «Мы не скажем, а покажем», «Колокольчик», 

«Ровным кругом», «На реке камыши», «Петрушка», «Оладушки», « 

Пойдем с мамой в магазин», «Кукла - неваляшка», «Мы с друзьями», 

«Весенние цветочки», «Водят пчелы хоровод». 
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Развлечения: «Золотая осень», «Здравствуй, Зимушка - зима!», «В 

гости к деду Морозу», «Зайкины друзья», «Весна – красна», 

«Праздник берёзы», «Вороний день», «День матери», «День защиты 

детей», «Колядки», «Масленица». 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Трудовые поручения: «Наведем порядок в шкафу», «Стирка 

кукольной одежды» «Правильно оденусь на прогулку» «Оденем 

кукол по погоде», «Развесим сушить варежки после прогулки». Сбор 

природного материала для коллекций и поделок. Поручения по 

подготовке инструментов и материалов для деятельности в центрах 

активности. Мытье игрушек. Труд на участке: собираем сухие 

листочки, веточки, грабим участок, подметаем дорожки. Чистка снега 

на скамейках, дорожках, веранде. Уборка рабочего места. Мытье 

овощей в центре воды и песка. Уход за клумбой на участке: поливаем, 

рыхлим землю, вырываем сорняк, уборка инструмента после работы. 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Виды деятельности Формы образовательной деятельности 

Двигательная Игры подвижные: «Хейро», «Ловля оленей», «Рыбаки и рыбки», 

«Ловкий оленевод», «Волк и олени», «Льдинки, «Ветер и мороз», «У 

медведя во бору», «Гуси-лебеди», «Птицелов»,  «Берегись охотника», 

«Бег с капканом», «Бой медвежат», «Важенка и оленята», «Куропатки и 

ягодки», «Снежный лабиринт», «Ручейки и озера», «Нарты-сани», 

«Полярная сова и овражки», «Бег в снегоступах», «На новое 

стойбище», «Перетягивание каната», «Каюр и собаки», «След в след», 

«Шишка – камешек», «Поймай комара», «Совушка», «Караси и щука», 

«Между двух огней», 

 П/у «По кочкам», «В лес за клюквой», «Грибная поляна», «Мы 

нефтяники», «Строим дом», «Лыжники», «Гребля веслами», «Мишки 

проснулись», «С ветки на ветку», «Пробеги, как мышка, и пройди, как 

мишка», «Топот оленей», «Мы на снегоходе». 

Малоподвижные игры: «Дует ветер нам в лицо», «У оленя дом 

большой», «Угадай, кто и где кричит», «Найди себе пару», «Кто 

разбудил медведя?»,  «Песенка стрекозы», «Две подружки», «Дерево, 

кустик, травка», «Дом», «Елочка», «Капуста – редиска», «Овощи и 

фрукты», «Три медведя», «Ручки – ножки», «Летает – не летает»,  

Физкультминутки: «Дети едут на машине», «Огород», «Нет на свете 

родины красивей», «Мамам дружно помогаем», «Пожарный», «Ёлка», 

«Снег», «Зимушка-зима», «Ягоды», «Овощи», «Светофор», «Пешеходы», 

«Дорога без разметки». 

Физкультурный досуг (спортивный праздник или развлечение) 

 «На осенней полянке», «В гостях у ханты - манси», «Мой весёлый 
звонкий мяч!», «Всем, кто хочет быть здоров», «Снежный бой», «Папа, 
мама, я – спортивная семья», «Осенний марафон» 

Игровая Дидактические игры: «Съедобное несъедобное», «Куличик», «Овощи – 

фрукты, ягоды», «Кто как кричит», «Составь узор», «Чудесный 

мешочек», « Назови соседа ласково», «Зелёная аптека», «С какого дерева 

листок», «Узнай по описанию», «Чей малыш, «Мой детский сад», Игра-

лото «Мой город», Игра-лото «Животный мир моего края», «Чья это 
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шубка», «Узнай по описанию», «Чей дом?», «Красная книга», «Из чего 

построен дом», «Найди приметы поздней осени», «Четвертый лишний», 

«Вершки и корешки», «Что перепутал художник», «Что кому по вкусу»,  

«Кто кого боится?», «Собери из частей целое», «Путешествие по 

городу»,  «Придумай символ», «Что кому нужно для работы», «Распутай 

путаницу»,  «Подбери груз для машины», «Что сначала, что потом», 

«Выложи ряд» (по высоте, ширине, длине по возрастанию, убыванию) из 

деревьев, домов, овощей, грибов и т. д., «Что нас окружает», «Чем богат 

наш край», «Города» 

Сюжетно - ролевые игры: «Семья готовится к дню рожденья»,  «Поездка 

на дачу» «Салон красоты» «Детская поликлиника», «Магазин 

(гипермаркет, супермаркет подарков)», «Семья отдыхает на природе», 

«Овощной и фруктовый магазин», «Детский сад» «Юные 

исследователи», «Булочная» «Кондитерская «Кристина»», «Аптека 

«Фарма-копейка»», «Семья», «На рыбалку», «Оленеводы», «Городское 

ателье», «Столовая для нефтяников», «Приют для животных», «К нам 

приехал цирк», «Встреча Нового года», «Праздник в хайтыйской семье», 

«Жизнь на берегу реки»,  «Мы строители» 

Театральные игры: настольный театр «Заюшкина избушка»; кукольный 

театр «Лесная история»; режиссерская игра с наборами мелких игрушек 

животных леса, домашних животных, рыб, ширмочек, «полянок»; 

обыгрывание сюжетов, ситуаций с перчаточным театром (животные 

нашего края); режиссерская игра «Наша улица» (набор мелких игрушек 

транспорта, объектов города, знаков ПДД, силуэтов людей, макет 

городской улицы); режиссерская игра «Хантыйская семья» (макет лесной 

поляны с чумом, самодельные хантыйские куклы); обыгрывание сказки 

«Репка» (настольный театр), «Три медведя» (перчаточный театр) 

Познавательно – 

исследовательская 

Беседа: «Где ты живёшь?», «Как звери к зиме готовятся», «Моя родная 

улица», «Дорога в детский сад», «Мы морозов не боимся», 

«Достопримечательности нашего города», «За что люблю тебя мой край, 

город» «Домашние животные и их детёныши», «О любимом животном», 

«Почему не слышно птиц», «Как мы птицам помогаем» «Как насекомые 

к зиме готовятся?», «Профессии взрослых Югры», «Чем богата Югра», 

«Для чего нужна нефть?» 

Беседа – рассказ: «Путешествие по городам Югры», «Лекарственные 

растения родного края», «Ознакомление детей с кустарниковыми 

растениями Югры», «Народы севера» «Животный мир родного края», 

«Моя родина – Россия», «Как жили люди на Руси» 

Опыт-эксперимент: «Цветные льдинки», «Снежинка на ладошке», 

«Замерзшая вода», «Тающий лед», «Чья тень интереснее», «А что 

внутри?» (ягода, шишка, орех и т. п.), «Какая она, водичка?», «Что 

нужно растению», «Что пропустит воду», «Где встает, и где заходит 

солнце», «Как сегодня дует ветер», «Чем опасен снег», «Водичка из 

лужи», «Тонет – не тонет», «Что легче», «Из чего построить дом», что 

притянет магнит», «Нефтяное пятнышко» 

Решение проблемных ситуаций: «Сломили ветку дерева», «Срубили 

елку», «Почему завял цветок», «Чтобы птицам легче зимовать, будем 

птицам помогать», «Как помочь бездомным животным», «Наш участок 

будет красивее». 
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Моделирование ситуаций: «Кто в лесу живет», «Кто на водоеме живет», 

«Кто на дереве живет».  

Составление правил поведения в природе, в гуппе, на участке детского 

сада, в общественных местах (кинотеатр, театр, магазин, спортивный 

комплекс, детская площадка, транспорт) и т. п. 

Рассматривание: фотоальбома «Город, в котором я живу»; тематических 

альбомов: «Моя малая Родина», «Богатства Югры», «Жизнь и быт 

народов ханты – манси», «Природа Югры», «Спорт и Югра»; коллекций 

полезных ископаемых, растений Югры, муляжей овощей, грибов;  

наборов иллюстраций «Грибы», «Ягоды», «Деревья и кустарники», 

«Цветы». «Профессии», «Зимний спорт», «Времена года», «Одежда 

ханты – манси», «Национальная кухня», «Дикие, домашние животные»;  

Рассматривание глобуса, карты нашего округа, знакомство с символикой 

нашего края. 

Придумывание и зарисовка одежды для нашей местности (повседневной, 

спец. одежды и т. п.) Зарисовка плана – схемы улицы, площадки, двора, 

детсада). 

Изготовление фотогазеты «Профессии моих родителей».   

Отгадывание загадок народов севера. Составление и отгадывание 

загадок, связанных с тематикой нашего региона. Составление и решение 

ребусов, кроссвордов по теме «Моя малая, родина» 

Проведение целенаправленных наблюдений за объектами природы и 

природными явлениями нашего края, трудом взрослых, транспортом, 

постройками. Ведение календаря погоды, листов наблюдений (за ростом 

растений, за солнцем в течение дня и т. п.)  

Составление картографов по тематике нашего края, например, «В лесу в 

огороде», «Овощи, грибы, ягоды», «Дикие – домашние», «Кто и как, 

одевается», «Летает – не летает», «На земле, на воде, в небе…» и т. п. 

Детско – взрослый проект «Лучший национальный костюм» 

 Изобразительная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование: «Украшение хантыйской утвари орнаментом», «Едем на 

автобусе по городу Нефтеюганск», «Пушистые хвостики у зверят» 

(техника «тычком»), «На лесной опушке», «Осенний лес», «Деревья», 

«Пожар в лесу»,  «Узор на шубку  «Зимняя картинка», «Наш город»,  

«Озорница белочка», «Разгулялась в поле непогода», «Животное на 

которое я похож», «Рябинушка», «Герб моей семьи», «Сохатый», «На 

рыбалке», «Клюква», «Ёлочка, красавица» «Олимпийцы», «Нефтяная 

вышка», «Помощь прибыла в  тайгу», «Снегирь», «Синица», «Следы на 

снегу» «Запрещающие и природоохранные знаки, о правилах поведения  

в лесу». 

Аппликация: «Наш город» (коллективная работа), «Девочка в малице и 

кисах», «Мой любимый питомец», «На лесной поляне» (коллективная), 

«Осень в лесу», открытка нефтянику «Еловый хоровод», «Верба», 

«Птицы у кормушки», «Костюм для нефтяника, продавца, доктора», 

«Аквариум» (коллективная работа), «Нефтяная вышка», «Тайны реки», 

«Пернатые жители леса» (коллективная работа), узоры коренного 

населения ханты, манси. 

Аппликации из природного и бросового материала: «Сова», «Страна 

Листопадия», «Зайчонок», «Цветы в вазе», «Лес», «Цветочный букет», 

Составление осеннего букета из листьев, плодов (коллективная работа), 

«Улетаем в теплые края», «Ваза»,  



 

37 
 

 

 

 

 

 

Конструирование 

Лепка: «Шишки для белочки», «Запасы на зиму», «Угощение для 

зверят», «Ежик», «Кто придет к новогодней елке в лесу?», «Полное 

лукошко», «Я полезный, я опасный», «На охоте», «Узоры в народных 

традициях», «Предметы быта», «Ель в лесу», «Русская береза» (налеп), 

«Новогодняя ёлка» (налеп), «Урожай в корзине»,  

«Чум», «Хантыйская девочка». 

 Конструирование: постройки из строительного материала: «Детская 

площадка», «Стадион», «Спортивная площадка», «Участок детского 

сада», «Кабинет доктора», «Фонтан», «Школа», «Скважина, нефтяная 

вышка» и т. п. Конструирование из ЛЕГО: «Транспорт», «Нефтяная 

вышка», «спец техника», конструирование животных, птиц, рыб. 

Конструирование из бумаги (оригами): лиса, заяц, медведь, лягушка, 

цветок, утка и т. п. Конструирование из природного, бросового 

материалов: «Зимняя ветка», «Ёлочка – красавица», «Животные в лесу», 

«Чум», изготовление хантыйских кукол, изготовление кормушек для 

птиц. 

Коммуникативная    Ситуативный разговор: «Я люблю бывать с мамой и папой…», «Когда 

мне скучно и грустно», «А что в моём микрорайоне, городе…» «Какой 

бы город я построил…», «Когда я выросту…», «Здесь живут мои 

друзья…» и т. д. 

Беседы о прошедших событиях (поездках, посещение городских 

мероприятий, торговых центров, кинотеатров, праздников в семье, на 

даче, в лесу) и т. д.  

Коммуникативные игры: «Все мы дружная семья», «Желтые листочки в 

воздухе кружатся…», «Ты мой друг и я твой друг», «Покачал нас 

ветерок», «Комплимент» и т. п. 

Приветствия на разных языках 

Поздравление и высказывание пожеланий в день рождения, в праздники. 

Обмен информацией на утреннем сборе, новость дня  

Подготовка и проведение презентаций проектов по теме. 

Представление домашних заданий по теме Решение проблемных 

ситуаций. Совместный поиск и передача информации по теме.  

Пересказывание сказок, рассказов по теме, по ролям. 

Деятельность, предполагающая работу сообща: рисунок, изготовление 

поделки, настольная игра, режиссерская игра, составление рассказов по 

набору картинок, поручение и т. д. 

Моделирование ситуаций: «А ты бы как поступил», «А ты бы как 

сказал», «Все дороги в лесу и в городе замело, как Дед Мороз приедет на 

праздник», «Снегурочка не успела оповестить всех лесных зверюшек о 

празднике», «Почему украшают елку»  

Проведение акций: Посади дерево», «День пожилого человека», 

«Поможем птицам», «Детский сад наш чище всех», «Сохрани ёлочку», 

«Светофор» 

 Обыгрывание хантыйских сказок по ролям. Придумывание и 

обыгрывание различных сюжетов (по ролям), например, «Концерт на 

площади», «Нефтяники едут на работу», «На прогулке», «Сбор урожая» 

и т. д.  

Теневой театр «Отгадай, кто это? (домашние и дикие животные, птицы, 

насекомые). 
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Режиссёрские игры: (с наборами мелких игрушек, ширмочек, полянок): 

«Зоопарк», «Гуси лебеди», «Терем-теремок и сосед», «Зимняя сказка», 

«День рождения», «Аэропорт», «Автозаправка», «В детском саду», 

«Озеро в лесу»,  

Организация выставки рисунков, поделок «Береги природу!», изделий из 

природного материала 

Создание групповой библиотеки «Мой край Югра» 

Игровой тренинг «Больше всего мне нравится…»; 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение художественной литературы:  

Т.Царенко «Сказка про Нефтяшечку-Замарашечку», 

Т. Александрова «Домовенок Кузька»,  

Э Успенский «Лягушонок», «Про детей, которые плохо едят кашу в 

детском саду», 

К. Д. Бальмонт «Комарики -макарики»,  

В. Степанов «Ежик и дождик»,  

В. Авдеенко «Паучок», «Хомячок»,  

В. Берестов «Мишка, мишка, лежебока»,  

В. Данько «Листики проснулись»,  

Е. Серов «Одуванчик»,  

Н. Саконская «Где мой пальчик»,  

Роман Сеф «Муравей»,  

В. Данько «Первые листочки»  

В. Руссу «Моя мама»  

М. Познанская «Снег идёт»,  

Е. Благинина «Дождик, дождик» 

М. И. Босикова «Люблю мой край»,  

В. Степанов «Что мы Родиной зовём»,  

Т. Бокова «Родина». 

Чтение хантыйских сказок: «Зайчик и лягушка», «Как окунь полосатым 

стал», «Как щука себе голову сделала», «Кот», «Мальчик Идэ», 

«Мышка», «Почему совы на мышей охотятся», «Про рябчика», «В доме 

бурундука», «Воробышек с сестренкой», «Две сестры и баба-яга», 

«Запрет», «Золотоволосый Царь», «Ермак», «Ими-Хиты», «Итте», «Ими-

Хиты и Вошинг Урт», «Мышка и лось», «Медвежья трава», «Маченкат», 

«Нарты с золотом», «Старик и медведь», «Ягодка, клюква и сено», 

«Береста, брусника и уголек». 

Чтение мансийских сказок: «Бесстрашная Татья», «Гнев тайги», «Лось», 

«Гордый олень», «Как собака себе товарища искала», «Отчего у зайца 

длинные уши», «Трусливый зайчик», «Зайчик», «Гордый олень», 

«Богатырь и кедровое зёрнышко». «Длинный нос», «Воробушек», 

«Дочери Отортена», «Как ворон землю мерил», «Мими-Хили-богатырь», 

«Про Полум-Торума», «Сказка первая об Эква-пырисе», «Сказка вторая 

об Эква-пырисе», «Сказка третья об Эква-пырисе», «Про Северный 

ветер». 

Обыгрывание сказок по ролям 

Придумывание и обыгрывание различных сюжетов (по ролям), 

например, «концерт на площади», «Нефтяники едут на работу». 

Теневой театр: «Узнай свой дом», «Теремок», «Три медведя», «Репка», 

«Колобок», «Курочка Ряба», «Заюшкина избушка», «Два гуся», «Муха - 

Цокотуха», «Морозко», «По следам» 

Музыкальная Слушание: Звуки окружающего мира Т.Э. Тютюнникова: «Шелест 
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листьев», «Дождик», «Метель», «Скрип саней», «Пурга», «Капель», 

«Журчание ручейка».  

Слушание хантыйских песен, напевов. 

Слушание: «Здравствуй, Нефтеюганск!» (музыка и слова Ю.Руденко), 

«Гимн России» (музыка и слова А. Александровой), «Колыбельная 

медведицы» (из м/ф «Умка»), «Ветер» (К. Минков), «Метель» (из к/ф 

«Снежная королева»), «Нефтеюганский вальс» (О. Савинова), «Мы 

нефтяники» (группа Глобус), «Наш край» (музыка Д. Кобалевского), 

«Наш дом» (музыка Тиличеевой), «Листопад» (музыка Т. Попатенко), 

«Мой город молодежный» (музыка Е. Петропавловского), «Наш 

Нефтеюганск» (музыка А. Морозова), «Дорога в Нефтеюганск» (музыка 

Е. Петропавловского) 

Пение: «Моя Россия» (музыка Г. Струева слова И. Соловьёва), «Улетают 

журавли» (музыка В. Кикто), «Листопад» (музыка Т. Попатенко), «Будет 

горка во дворе» (музыка Т. Попатенко), «Спят деревья на опушке» 

(музыка М. Иорданского), «Осень в городе моем» (музыка Сидоровой), 

«Зима» (музыка Скворцовой), «Сказки зимнего леса» (музыка 

Ермолаева), «Хоровод в лесу» (музыка Старченко), «Здравствуй, 

ёлочка!» (музыка Насауленко), «Зайчик» (музыка Старокодамского), 

«Здравствуй, солнышко!» (музыка Насауленко), «В городе 

Нефтеюганске» (музыка и слова В. Штомпель), «Зима» (музыка 

Френкеля), «Берёзка» (музыка Быстровой),  

Народные хороводные игры: «Карусели», «По ровненькой дорожке», 

«Машенька»,  «Зайка шел», «Мы топаем ногами», «Мы — шоферы», 

«Вокруг домика хожу», «Кошки – мышки», «Эй, лошадка!», «Веселая 

посуда», «Матрешки», «Пришла снежная зима», «На опушке», 

«Флажок», «Медведь», «Мы собираемся гулять», «Мы не скажем, а 

покажем», «Колокольчик», «Ровным кругом», «На реке камыши», 

«Воздушный шар», «За весною»,  «Петрушка», «Оладушки», « Пойдем с 

мамой в магазин», «Кукла – неваляшка», «Мы с друзьями», «Весенние 

цветочки», «Водят пчелы хоровод». 

Развлечения: «Золотая осень», «Здравствуй, Зимушка - зима!», «В гости 

к деду Морозу», «Зайкины друзья», «Весна – красна», «Праздник 

берёзы», «Вороний день», «День матери», «День защиты детей», «День 

флага», «Колядки», «Масленица» 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Трудовые поручения: «Наведем порядок в шкафу «Ремонт книг», 

«Стирка кукольной одежды» «Правильно оденусь на прогулку» «Оденем 

кукол по погоде», «Развесим сушить варежки после прогулки». Сбор 

природного материала для коллекций и поделок. Поручения по 

подготовке инструментов и материалов для деятельности в центрах 

активности. Мытье игрушек. Труд на участке: собираем сухие листочки, 

веточки, грабим участок, подметаем дорожки. Чистка снега на 

скамейках, дорожках, веранде. Уборка рабочего места. Сушка семян для 

поделок. Мытье овощей в центре воды и песка. Мытье и сушка растений 

для коллекций. Уход за клумбой на участке: поливаем, рыхлим землю, 

вырываем сорняк, уборка инструмента после работы. Уход за 

комнатными растениями: поливаем, рыхлим, протираем листочки. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

Содержание образовательного процесса с детьми от 3 лет до прекращения образовательных 

отношений спланировано в соответствии с образовательными областями: 

- «Социально-коммуникативное развитие»; 

- «Познавательное развитие»; 

- «Речевое развитие»; 

- «Художественно-эстетическое развитие»; 

- «Физическое развитие», и ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов воспитанников, запросов 

родителей (законных представителей). 

При организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом решение поставленных целей и задач 

достигается, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса по комплексно-тематическому принципу с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь цели. Построение 

образовательного процесса вокруг одной темы дает большие возможности для развития 

воспитанников. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов 

Программы, то есть обеспечивают активное участие воспитанника в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно- развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных 

в разделе 1.3. Программы, и развития в пяти образовательных областях учитываются общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

          

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития, 

представленными в пяти образовательных областях 

       Организация образовательной деятельности по реализации и освоению общеобразовательной 

программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса - 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

        Решение задач по всем образовательным областям в рамках первой модели (совместной 

деятельности взрослого и детей), осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности (групповых, подгрупповых, индивидуальных формах), а также и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  
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Социально-коммуникативное развитие 

 

Младший дошкольный возраст 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности. 

Содержание образовательной 

работы 

 

Воспитатели формируют у ребенка первичные ценностные представления: 

- развивают в ребенке образ Я: дают представления о касающихся, непосредственно, детей сведения (ты 

мальчик, у тебя голубые глаза, ты любишь бегать и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел 

говорить, ходить, тебя кормила мама и т. д.) и о происшедших с ним изменениями (сейчас умеешь 

танцевать, собирать пирамидку, знаешь много слов и т. д.). Способствуют развитию у ребенка 

положительной самооценки; 

- упражняют в назывании своего имени и возраста; 

- взрослые развивают элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо;  

- формируют опыт правильной оценки хороших и плохих поступков, побуждают детей обращать 

внимание и замечать личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества детей и взрослых;  

- формируют представление о принадлежности к своей семье, о членах семьи, об их обязанностях и 

взаимоотношениях; Побуждают детей к проявлению уважительного отношения, заботы, чувства 

благодарности к родителям и близким; 

- формируют представление о работниках детского сада (музыкальный руководитель, медицинская 

сестра, директор, заместитель директора, старший воспитатель, инструктор по физической культуре), 

проговаривают их имена, побуждают к уважительному отношению к ним; 

- педагоги формируют первичные представления о малой родине; побуждают проговаривать название 

города, в котором мы живем, рассказывать о местах, где бывали с родителями в выходные дни, что 

находится рядом с их домом или детским садом и т. д., в праздничные дни обращают внимание детей на 

оформление детского сада или улиц города. 

Развивая коммуникативные 

способности, педагоги готовят 

детей к сотрудничеству: 

 

- побуждают объединяться для игры в группы по 2 - 3 человека, развивают умение взаимодействовать в 

непродолжительной совместной игре, соблюдая правила общения (договариваться, выбирать роль, вести 

ролевой диалог, уступать, соблюдать договоренности); 

- педагоги развивают умение у ребенка выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных 

действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить); взаимодействовать в сюжетах с двумя 
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действующими лицами (шофер – пассажир, мама – дочка, врач – больной); в индивидуальных играх с 

игрушками – заместителями исполнять роль за себя и за игрушку; 

- способствуют обогащению игрового опыта детей, побуждая объединять отдельные игровые действия в 

единую сюжетную линию; 

- побуждают детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли, дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками; 

- развивают интерес к различным видам игр, способствуют возникновению игр на темы из окружающей 

жизни, по мотивам литературных произведений; 

- побуждают посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.) вступать в 

общение со взрослыми и сверстниками; показывают образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: «Приходите, пожалуйста», «Предложите: «Хотите посмотреть…» и т. п.; развивают умение 

инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику с вопросом, просьбой, предложением; 

- педагоги создают ситуации для проявления у детей желания пожалеть сверстника, обнять его, помочь; 

создают игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим; 

- воспитатели формируют у детей положительное отношение к детскому саду: обращают внимание на 

красоту и удобство расположения и оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на 

возможность играть с детьми, подружиться с ними); 

- вовлекают ребенка в жизнь группы, воспитывают стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

бережно относиться к игрушкам, книгам, личным вещам и т. д.; 

- формируют умение вместе пользоваться игрушками, книгами, умение делиться, оказывать помощь, 

умение общаться спокойно, без крика; 

- способствуют освоению детьми общепринятых правил и норм поведения в детском саду, дома, на улице, 

в том числе правил вежливости (здороваться, прощаться, благодарить). 

Взрослые развивают у 

воспитанников элементарные 

навыки самообслуживания, 

поддерживают стремление к 

самостоятельности при их 

овладении, а также приобщают к 

труду, воспитывают уважительное, 

бережное отношение к результатам 

своего труда и труда сверстника: 

 

- формируют умение правильно пользоваться столовыми и чайными приборами, салфеткой; 

самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

застегивать и расстегивать застежки, складывать, вешать предметы одежды и т. п.); 

- формируют умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых; 

воспитывают опрятность; 

- взрослые побуждают к самостоятельному выполнению элементарных поручений (подготовка 

материалов для центров активности, уборка игрушек, сбор игрушек для мытья и пр.; 

- формируют умения, необходимые ребенку для дежурства по столовой (вторая половина года): 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетки и т. п.; 

-воспитывают уважение к людям знакомых профессий, побуждают к оказанию им элементарной помощи. 
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Взрослые формируют 

представление детей об основах их 

безопасности: 

 

- знакомят с правилами безопасного поведения в природе (не есть грибы, ягоды, не трогать животных, 

насекомых, не отходить от группы, взрослых и др.); 

- формируют первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить только с 

взрослым за руку, по пешеходному переходу, реагировать на светофор и пр.) 

- формируют представление, как передвигаться в помещении (не бежать, не толкаться; осторожно 

подниматься и спускаться по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать дверь, держась за 

ручку); 

- формируют представление о безопасном поведении в играх с песком, водой, снегом, с мелкими 

предметами (не брать в рот, не бросать песок, не засовывать предметы в ухо, нос пр.); 

-педагоги формируют умение рассуждать, что произойдет, если не соблюдать это правило, формируют 

умение обратиться за помощью. 

- формируют умение у детей свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

Средний дошкольный возраст 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности. 

Содержание образовательной 

работы 

Воспитатели формируют у ребенка первичные ценностные представления: 

- продолжают развивают в ребенке образ Я. Формируют представление о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, буду взрослым»); 

- формируют первичные представления о школе (пойду в школу, в школе интересно, буду хорошо 

учиться, много узнаю); 

- продолжают формировать традиционные гендерные представления; 

- упражняют в назывании своего имени, фамилии, возраста, пола; 

- создают ситуации, вызывающие в ребенке самоуважение, уверенности в себе, в том, что его любят, что 

он хороший; 

- избегают публичной оценки неблагоприятного поступка ребенка; 

- формируют представление о моральных нормах: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с 

действиями обидчика; одобрение действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника, поделился игрушками и пр.; 

- формируют у детей умение признавать в себе, что ты не прав, приносить извинения; 

- формируют представление о том, что такое семья (все, кто живет с ребенком), первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.), об обязанностях и 
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взаимоотношениях взрослых и детей в семье. Формировать умение называть своих ближайших 

родственников; 

- продолжают формировать представление о нашем крае, знакомят с названиями улиц, микрорайонов, где 

живут дети, о самых красивых местах родного города, его достопримечательностях; 

- формируют представление о нашей Родине - России; о государственных символах; доступных 

пониманию детей государственных праздниках; 

- формируют представление о Российской армии, о воинах, охраняющих нашу Родину, о некоторых родах 

войск (морской флот, ракетные войска и т. п.) 

Развивая коммуникативные способности, педагоги готовят детей к сотрудничеству: 

- формируют представление о некоторых тонкостях взаимоотношений сверстников: как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно, высказать своё недовольство его поступком, как 

извиниться; 

- формируют представление о правилах взаимодействия в коллективной игре; 

- побуждают воспитанников к совместному выполнению проектов, поручений, выполняя правила 

взаимодействия; 

- способствуют пониманию значения результатов своего труда для других; 

- формируют представление о традициях детского сада; знакомят с сотрудниками; 

- формируют представление ребенка о себе, как о члене коллектива, вовлекают детей к обсуждению и 

созданию символики и традиций группы, детского сада; 

- формируют умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада, замечать изменения в 

оформлении группы и зала, участка детского сада, побуждают к обсуждению с детьми, предполагаемых 

изменений (перестановки мебели, приобретение игрушек, оформление группы и пр.), привлекают детей 

для посильного участия в оформлении и украшении группы. 

Педагоги способствуют освоению 

детьми общепринятых правил и 

норм поведения в детском саду, 

дома, на улице, в том числе правил 

вежливости (здороваться, 

прощаться, благодарить)    

- формируют представления о правилах поведения в общественных местах, транспорте; формируют 

основы культуры поведения и вежливого общения. Побуждают здороваться, прощаться, обращаться к 

работникам дошкольного учреждения по имени отчеству, соблюдать с ними правила общения: не 

перебивать взрослого, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу; 

- формируют первичное представление детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые 

знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, 

убирать игрушки и др.); 

-формируют умение бережно относиться к вещам, использовать их по назначению, ставить на место; 

- формируют умения организовывать сюжетно – ролевые игры, побуждают к самостоятельности в выборе 

роли, разработке и осуществлении замысла, подборе и использовании атрибутов; 

- развивают умения воспитанников объединяться в сюжетной игре, распределять роли, выполнять 
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игровые действия в соответствии с выбранной ролью и выбранным сценарием; 

- побуждают детей к развитию и обогащению сюжетов игр, к самостоятельному созданию игровых 

замыслов; 

-продолжают развивать навыки самообслуживания: совершенствуют умения самостоятельно одеваться и 

раздеваться, аккуратно складывать вещи и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок 

(чистить, просушивать), формируют умение самостоятельно заправлять кровать, готовить своё рабочее 

место и убирать его после деятельности. 

Педагоги продолжают приобщать 

детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, 

желание трудиться: 

- побуждают к выполнению поручений, формируют ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить порученное дело до конца, стремление сделать его хорошо); 

- формируют умения поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на 

место строи тельный материал, игрушки, помогать воспитателю (выполнять его поручения), приводить в 

порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное место) используемое ими в трудовой 

деятельности оборудование и т. п.; 

- формируют умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: расставлять 

хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи); 

- поддерживают инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за растениями, чистить 

снег, подкармливать зимующих птиц и пр.); 

- формируют представления о труде и профессиях родителей и близких, о его значимости. Воспитывают 

бережное отношение к продуктам собственного труда и труда других людей; 

Формируя основы безопасности, 

педагоги развивают у детей 

элементарные навыки безопасного 

поведения в природе, на улице, на 

дороге: 

- формируют представление о безопасных способах взаимодействия с животными и растениями (без 

разрешения взрослых не срывать растения, не трогать и не кормить животных и пр.); 

- формируют представление о правилах поведения в природе (не отходить от взрослых, без разрешения 

взрослых не подходить к водоёмам, не пить из ручья, не купаться и пр.); 

- формируют представление о съедобных, несъедобных и ядовитых грибах; 

- формируют представление о понятиях «улица», «дорога», «перекресток»; представление о знаках 

дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; о значении 

сигналов светофора, о правилах перехода через дорогу; 

- формируют представления о правилах поведения на улице (где и в какие игры можно играть, как вести 

себя во дворе и на игровой площадке и т. д.); 

- побуждают к организации сюжетно – ролевых игр с использованием знаний по ПДД 

Старший дошкольный возраст 

Содержание образовательной 

работы 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  
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- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной 

компетентности; 

- развития игровой деятельности;  

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

- педагоги создают условия для формирования у ребенка уверенности в своих возможностях, в том, что он 

хороший и его любят. Дают представление о его правах и свободах (иметь собственное мнение, выбирать 

друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать 

личное время и т.п.); 

- педагоги формируют образ Я, представление о социальном происхождении, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия. 

Способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям, воспитывают 

уважение и терпимость к другим детям и взрослым. 

- педагоги создают условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивают 

умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

- педагоги дают представление о традициях и семейных ценностях, побуждают к заботе о близких людях 

и с благодарностью принимать заботу о себе. Расширяют представление детей об истории своей семьи; 

-педагоги развивают у детей представление об изменении позиции человека с возрастом (ребенок 

посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт). 

Продолжают знакомить с профессиями взрослых, связанными со спецификой нашего города, края; 

- педагоги предоставляют возможность каждому ребенку проявить инициативу, высказать и реализовать 

свою идею, представить результат, увидеть и осознать полезность своего труда для окружающих;  

- взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и 

выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на 

себя ответственности в соответствии с уровнем развития;  

- педагоги создают условия для сотрудничества детей и взрослых, предоставляя возможность участия в 

совместных видах деятельности, мероприятиях, событиях; 

- педагоги оказывают помощь для освоения ребенком этических правил и норм поведения.  

- способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не 

вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно, помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты и т п; 
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- педагоги формируют у детей умение самостоятельно объединяться для совместных игр, занятий, дел, 

т.е. побуждают проявлять инициативу, умение договариваться, умение считаться с интересами и мнением 

сверстников, распределить действия, планировать работу, реализовывать план, анализировать свою 

деятельность, а также умение находить пути выхода из конфликтных ситуаций. Это способствует 

развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия; 

- взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 

выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления 

щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создают условия для 

освоения ребенком этических правил и норм поведения; 

- педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют их участие в сюжетно-

ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 

- поддерживают выраженный самодеятельный характер сюжетно-ролевой игры, потребность детей 

отразить в ее темах и сюжетах широкий круг знаний о действительности, свой эмоциональный опыт; 

поощряют совместное творчество в создании сюжетов, умение комбинировать информацию, полученную 

из разных источников; планировать игровые события и действия, согласовывать их с партнерами по игре; 

- поддерживают в сюжетно-ролевой и режиссерской игре потребности в новом знании, содействуют 

познавательным мотивам, значимым для дальнейшего становления учебной деятельности;  

- уделяют внимание освоению правил игры, активной творческой работе детей по созданию правил; 

- побуждают к ролевому поведению, соответствующему нормам жизни социальной структуры; 

- создают условия на развертывание разнообразных типов взаимодействия со сверстниками: игровыми 

партнерами, друзьями, членами группы; 

- поддерживают организацию детьми досуговых игр как формы культурного проведения свободного 

времени; расширяют  круг  досуговых  игр  за  счет  интеллектуальных  (шахматы, шашки, головоломки и 

др.), игр-развлечений («спортивные» игры, лото, традиционные народные игры, игры с мячом и др.), 

театральных игр (спектакли с участием детей, в том числе музыкальные игры-драматизации; кукольный 

театр и др.), празднично-карнавальных игр и др. 

Для формирования позитивных 

установок к различным видам труда 

и творчества педагоги: 

- способствуют участию ребенка в различных видах труда и творчества; 

- формируют первоначальные представления о правильных способах ведения домашнего хозяйства, учат 

пользоваться средствами и инструментами поддержания чистоты, красоты, порядка, приобщают к 

элементарным навыкам ресурсосбережения (вовремя выключать воду в кране, свет, экономить тепло — в 

холодное время года закрывать за собой дверь и т.д.); 

- воспитывают бережное отношение к природе, умение ответственно ухаживать за растениями в группе и 
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на участке детского сада; 

- помогают детям в создании самодельной игровой предметной среды, советуют, как лучше и прочнее 

сделать тот или иной элемент, какие материалы можно для этого использовать; побуждают детей к 

улучшению и преобразованию созданного игрового пространства (самодельной макетной игровой среды) 

в соответствии с их игровыми интересами; 

- побуждают добросовестно выполнять поручения и обязанности дежурных; 

- приобщают к своевременной подготовке инструментов, материалов, пособий к совместной деятельности 

и уборке рабочих мест; 

- поддерживают инициативу ребенка при организации различных видов труда. 

Для формирования основ 

безопасного поведения педагоги 

расширяют представления детей о 

том, что безопасность зависит от 

них самих: от знания и соблюдения 

правил, от умения предвидеть и 

избежать возможную опасность.  

 

- содействуют прочному усвоению детьми правил поведения на улице, при переходе дорог, поведению в 

транспорте и ожидании транспорта на остановке, играх во дворе, изучению дорожных предупреждающих 

и запрещающих знаков и информационных указателей; расширяют представление о работе ГИБДД; 

- формируют представления о правилах поведения во время игр в разное время года: купание в водоемах, 

катание на велосипеде, санках, коньках, лыжах и др.; 

- способствуют развитию свободной ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду территории, 

умению находить дорогу по схеме местности; 

- закрепляют умение называть свой адрес, телефон, фамилию, имя, отчество, дату рождения, возраст;  

- дают представления о способах сохранения здоровья и применении их в повседневной жизни (полезное 

и вредное питание, соблюдение гигиены тела, режим дня, вредные привычки, культурно – гигиенические 

навыки, поведение при изменениях погоды: мороз, жара, гроза, ливень, ураган и т. п.);  

- способствует овладению элементарными правилами безопасного поведения дома: к каким вещам в доме 

запрещено прикасаться (спички, электрические приборы и инструменты, лекарственные препараты (в том 

числе витамины, даже для игры) и т.п.;  

- знакомят с правилами, как вести себя с «незнакомцами»; 

- как и в каких случаях звонить по телефону в службу спасения;  

- расширяют знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточняют знания о 

работе пожарных, о правилах поведения при пожаре. Дают информацию, по каким телефонам нужно 

звонить в случае необходимости («101», «102», «103»). 
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Познавательное развитие 

Младший дошкольный возраст 

Образовательные задачи 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках Интернета.  

Педагоги обогащают чувственный 

опыт детей, развивают умение 

фиксировать его в речи. 

Совершенствуют восприятие 

(активно включая все органы 

чувств). Развивают образные 

представления ребенка (используя 

при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения) 

 

- воспитатели создают условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); 

- формируют умение выделять сенсорные признаки: цвет, форму, величину, группировать однородные 

предметы по сенсорным признакам; 

- с целью развития познавательных действий педагоги формируют у детей умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения; 

- вовлекают детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства наблюдаемого объекта (тонет – не 

тонет, бьется – не бьется); 

- формируют умения использовать схемы, планы для построек или выполнения последовательности 

действий в какой – либо деятельности. 

Участвуют в повседневной жизни, 

наблюдая за взрослыми, а также 

играя в центрах активности, 

ребенок развивает математические 

способности и получает 

первоначальное представление о 

счете, числах, форме, весе и 

размере окружающих предметов, 

получает представления о 

времени, пространстве, 

закономерностях и структурах. 

Иными словами, воспитатели 

формируют у детей элементарные 

математические представления: 

- упражняют в составлении групп из однородных предметов и выделении из них отдельных предметов; 

- формируют умение различать понятия «один», «много», «ни одного», пользоваться этими понятиями 

при ответе на вопрос «сколько?»; 

- формируют умение сравнивать группы предметов разными способами (наложение, приложение, 

сопоставление и др.); различать понятия и понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; 

- формируют умение уравнивать неравные по количеству группы предметов путём добавления или 

убавления предмета из группы; 

- формируют представление о величине предметов, формируют умение сравнивать два предмета по 

размеру (длиннее – короче, выше – ниже, больше – меньше), сравнивать предметы контрастных и 

одинаковых размеров; 

- формируют умение называть и различать геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, побуждая 

ребенка к обследовательским действиям, используя зрение и осязание; 

- развивают умение ориентироваться в пространстве: расположении частей своего тела и в соответствии с 

этим различать пространственные направления от себя: вверху – внизу. впереди – сзади (позади), справа 
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– слева; 

- формируют умение ориентироваться во времени, в контрастных частях суток: день – ночь, утро – вечер. 

Знакомят детей с окружающим 

миром, взрослые продолжают 

знакомить с предметами 

ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, 

виды транспорта и др.), их 

функциями и назначением; 

- педагоги формируют умение вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией, приходить к пониманию, что 

отсутствие какой – то части нарушает предмет, возможность его использования; 

- формируют представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, 

ткань, глина); 

- побуждают к способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – не тонет, рвется – 

не рвется); 

- формируют умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда – 

одежда) хорошо знакомые предметы; 

- формируют представления о том, что одни предметы, сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.) 

другие сделаны природой (камень, шишки и др.), побуждают к пониманию того, что человек создаёт 

предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель. одежда, обувь, посуда, игрушки и 

т. д.). 

Взрослые создают условия для 

развития интереса детей к миру 

природы, к природным явлениям; 

поощряют любознательность, 

инициативу: 

 

- побуждают обращать внимание на красоту природы, отражать полученные впечатления в речи ив 

продуктивных видах деятельности; 

- формируют умение устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать простейшие 

обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы росло, нужно поливать и т. п.); 

- формируют умение определять и проговаривать состояние погоды (светит солнышко, на небе тучки, 

идет дождь, дует ветер и т. п.), умение отмечать состояние погоды в календаре с помощью взрослого, 

умение одеваться по погоде; 

- формируют представления о характерных особенностях времен года (опадают листья, выпал снег, 

побежали ручьи. зацвели цветы и т. д.) 

- формируют элементарные представления о растениях (для роста нужны земля, вода, солнце, воздух; 

различать и называть части: стебель, листья, цветок, семена, плоды); 

- расширяют представления о растениях нашего края, формировать умения различать их по внешности; 

- формируют представление о первичной классификации растений: фрукты, овощи, ягоды (лесные, 

садовые), цветы, кусты, деревья; 

- формируют представление о некоторых съедобных и несъедобных грибах; 

- расширяют представление детей о животном мире, формируют умение классифицировать (дикие и 

домашние), птицы, рыбы, насекомые; 

- Формируют представление о домашних животных и их детёнышами, особенностями их передвижения и 

питания; 
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- побуждают к рассказыванию про их домашних питомцев, о необходимости заботиться о них; 

- формируют первоначальное представление о диких животных, формировать умение выделять и 

называть отличительные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса – рыжая, у неё длинный 

пушистый хвост и т. д.); 

- формируют представление о некоторых насекомых (муравей, бабочка, паук и пр.), о внешнем виде, 

повадках; побуждают к размышлению, почему одни из них могут летать, другие нет (отсутствие крыльев)  

Воспитывают экологическую 

культуру педагоги: 

-формируют умения правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.) 

Расширяя кругозор детей о 

социальном окружении 

воспитатели: 

-формируют представления о профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, строитель, шофёр), об их трудовых действиях, инструментах, 

результатах труда; 

- формируют представления о правилах дорожного движения, развивают умения различать проезжую 

часть дороги, тротуар, понимать значение сигналов светофора, расширять представление об 

особенностях работы водителя; 

- формируют умение наблюдать за объектами ближайшего окружения (инфраструктурой): дом, улица, 

магазин, поликлиника, детский сад, стадион и т. д.  

Средний дошкольный возраст 

Образовательные задачи 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках Интернета.  

В целях развития 

познавательно - исследовательской 

деятельности, педагоги 

продолжают работу по сенсорному 

развитию ребенка в разных видах 

деятельности, способствуют 

развитию познавательных действий 

у детей, содействуют в освоении 

дидактических игр: 

- формируют представления о разнообразии предметов и объектов и новых способах их обследования. 

Совершенствуют восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние), формируют умение отображать полученные результаты и впечатления в 

речи; 

- формируют умение узнавать и называть геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал) и цвет (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый); 

- формируют умения определять на ощупь, путем прикосновения, поглаживания различные виды 

материала, характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.); 

- развивают умения использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, 

размер, вес и т. п.), группировать предметы по 1 – 2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.); 

- способствуют освоению перцептивных действий (соотнесение с эталоном, сериация, моделирование); 

- формируют умение выполнять исследовательские действия в соответствии с предлагаемым алгоритмом; 
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- формируют умения понимать и использовать в познавательно – исследовательской деятельности планы, 

схемы, модели, предложенные взрослым, а также побуждают детей к самостоятельному составлению и 

использованию планов, схем, моделей; 

- создают условия для развития проектно – исследовательской деятельности, формируют умения 

презентовать результаты проектов; 

- формируют представление о дидактических играх, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, сравнение предметов по внешним признакам, группировке; составлению целого из 

частей (кубики, мозаика, пазлы); 

- побуждают осваивать простые познавательные настольно - печатные игры (домино, лото, парные 

карточки и др.) 

- формируют представление об игре в шашки, шахматы. 

 

Формируют у детей элементарные 

математические представления 

педагоги: 

- формируют представления о том, что множество может состоять из разных по качеству элементов: 

предметов разного цвета, размера, формы; формируют умения сравнивать части множества, определяя 

равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету), побуждать 

сопровождать действия речью («красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных; или 

поровну»);  

- упражняют в счете до 5 и больше (по возможностям ребенка) на наглядности, называя числительные по 

порядку; соотнося каждое числительное только одному предмету пересчитываемой группы; относя 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам;  

- формируют представление о порядковом счете (правильно пользоваться количественными и 

порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько», «Который по счету?», «На котором 

месте?»; 



 

53 
 

- формируют представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета («Здесь 1, 2 лисички, а здесь 

1, 2, 3 зайчика; зайчиков больше, чем лисичек; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3»); 

- формируют умения уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет; 

- формируют умение отсчитывать предметы из большего количества предметов (отсчитай 4 мячика и т. 

д.); 

- формировать умение (на основе счета) определять равенство – неравенство групп предметов в 

ситуациях, когда предметы расположены на разном расстоянии и отличаются формой расположения в 

пространстве, размером; 

- совершенствуют умение сравнивать два предмета по величине, длине, ширине, высоте, а также 

сравнивать два предмета по толщине путе наложения или приложения их друг к другу, при этом, действия 

отражать в речи, используя прилагательные (длиннее – короче, шире – уже, выше – ниже, толще – тоньше 

или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине); 

- формируют умения сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой и т. д.); 

- формируют умения устанавливать размерные отношения между 3 - 5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагая их в определенной последовательности – в порядке убывания 

или нарастания величины; побуждают детей использовать в речи понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов (высокий, пониже, еще ниже, самая низкая); 

- продолжать формировать представление о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, а также 

шар, куб), и о том, что они могут быть разные по размерам; 

- формируют умения определять и называть признаки фигур (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.); 

- формируют представление о прямоугольнике, в сравнении с кругом, квадратом, треугольником; 

- развивают умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед - назад, направо – налево, вверх - вниз); обозначать словами положение предметов 

по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня полка, слева окно, сзади двери; формируют 

представление о пространственных отношениях: далеко - близко, высоко - низко; 

- формируют представления о частях суток, их характерных особенностях и последовательности (утро - 

день - вечер - ночь); 

- формируют представление о значении слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Продолжают знакомить детей с 

окружающим миром педагоги: 

 

- формируют представление детей о предметах, необходимых для разных видов деятельности: труда, 

рисования, игры и т. д. Побуждают использовать в речи названия и назначение предметов ближайшего 

окружения, определять и рассказывать об их признаках, материалах из которых сделаны предметы, 
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свойствах и качествах; 

- формируют умение устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом; 

формируют представление о причинно – следственных связях между предметом и его пользой (кресло 

удобнее для отдыха, чем табурет и т. д.); 

- побуждают к проявлению интереса к истории создания предмета (прошлое, настоящее); 

- формируют и расширяют представления о транспорте, его первичной классификации (водный, 

воздушный, наземный); об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход и т. д.); о 

специальном транспорте (полицейская машина, пожарная машина, скорая помощь); об особенностях их 

внешнего вида и назначения; 

- создают условия для экспериментирования с природным материалом; наблюдений за объектами и 

явлениями природы; 

- формируют умение устанавливать связь между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения; 

- побуждают отражать полученные ребенком впечатления в речи и продуктивной деятельности; 

- формировать представления о многообразии природных явлений (дождь, гроза, ветер, гром, молния, 

радуга, снег, град и пр.), а также, о необычных природных явлениях, которых дети не видели 

(землетрясение, цунами, северное сияние); 

- формируют умение определять и называть состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, 

идет дождь, дует ветер), отмечать состояние погоды в календаре; одеваться по погоде; 

- формируют умения устанавливать простейшие связи (похолодало, исчезли бабочки, комары), 

представления, о сезонных изменениях; 

- формируют первичные представления о многообразии природно - климатических условий Земли: кто 

живет, что растет, какой климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в холодных областях (арктика, 

Антарктида), в жарких странах; 

- формируют представления о том, что растения - живые существа, для их роста и развития необходимы 

земля, вода, тепло, свет; начальные представления о приспособленности растений к среде обитания и 

временам года; 

- формируют представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи, ягоды (лесные - 

садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные), грибы (съедобные - 

несъедобные); 

- формируют умения различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам 

(стволу, листьям, плодам); 

- формируют представление о животном мире, его классификации: животные, птицы, рыбы, 

земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), 

насекомые; представление о доисторических животных: динозавры, мамонты; 
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- формируют умение группировать животных по разным признакам: животные дикие и домашние; птицы 

домашние, лесные, городские; рыбы речные, морские, озерные; насекомые летающие, ползающие; 

- расширяют представления о домашних животных и их детёнышах (особенности поведения, 

передвижения; что едят; какую пользу приносят людям); о труде людей по уходу за домашними 

животными; 

- расширяют представление о жизни диких животных в природных условиях: как передвигаются, как 

спасаются от врагов, чем питаются, где спят, как приспосабливаются к жизни в зимних условиях; 

- воспитывают бережное отношение к окружающему миру. Формируют представление о правилах 

поведения в природе (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на участке 

детского сада, не засорять природу); 

- в сфере ознакомления с социальным миром, воспитатели формируют первичные представления о сферах 

человеческой деятельности, элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и 

сельской местности (с опорой на опыт детей); 

- формируют представления о различных профессиях (шофёр, почтальон, продавец, врач и т. д.); 

расширяют представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда, побуждают 

проявлять интерес к профессиям родителей; 

- формируют представление о культурных явлениях (театр, цирк, зоопарк, вернисаж), их атрибутах, 

связанными с ними профессиях, правилах поведения). 

Старший дошкольный возраст 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках Интернета;  

- педагоги создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность; 

- предоставляют детям возможность свободных практических действий с разнообразными материалами; 

- педагоги организуют познавательные игры, поощряют интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, 

шахматам, конструированию и пр. 

Взрослые создают возможности для 

развития у детей общих 

представлений об окружающем 

мире, о себе, других людях, в том 

числе общих представлений в 

естественнонаучной области, 

- упражняют в назывании своего адреса проживания, своего имени, отчества, фамилии, а также 

родителей; 

- создает ситуации, где ребенок обращается к личному опыту, полученному во время поездок, 

путешествий, экскурсий с родителями и т.п.; 

- знакомят с историей семьи, детского сада, города; 

-расширяют осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 
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математике, экологии:  

 

сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского 

сада и общества в целом. Продолжают расширять представления о людях разных профессий.  Формируют 

представления об некоторых современных профессиях (журналист, певец, режиссер, программист и др.); 

- формируют представление, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран, представления об 

их культуре, обычаях и традициях народов этих стан, о важности мира со всеми народами. Расширяет 

представление ребенка о своей принадлежности к человеческому обществу; 

- педагоги формируют первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты 

Земля: холодные зоны (арктика, антарктика), умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат 

(джунгли, саванна, пустыня). Дают представление о глобусе, карте, об их назначении, некоторых 

свойствах, обозначениях. 

Взрослые вызывают и 

поддерживают интерес ребенка в 

познании мира природы, для этого 

создают условия: для наблюдений 

за природными объектами и 

явлениями; для рассматривания 

илюстраций, картин, тематических 

альбомов, фотографий, книг, 

энциклопедий, познавательных 

фильмов из мира природы; для 

детского экспериментирования. 

- воспитатели формируют представление о живой и неживой природе об их взаимодействии. Формируют 

умение детей устанавливать причинно – следственные связи в природе; 

- расширяют представления о природных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, ураган, 

метель, гром, молния, землетрясение, извержение вулкана); 

- формируют элементарные представления об эволюции Земли (возникновении Земли, эволюция 

растительного и животного мира), о появлении человека и его места в природном и социальном мире; 

- педагоги расширяют и формируют представления о разнообразии растительного мира: 

- виды и классификация растений; 

- разделение растительного мира по различным природным зонам (джунгли, тайга, пустыня, тундра и т. 

п.), их приспособленность к среде обитания, значение воды, тепла, земли, света для их роста; 

- строение отдельных видов растений; 

- педагоги расширяют и формируют представления о разнообразии животного мира: 

- первичной классификации животных (млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, ракообразные), их представителями; 

- представителях диких и домашних животных, среде их обитания, проживания в различных 

климатических зонах, повадках, особенностях питания, внешнего вида, приспособленности к 

окружающей среде (птицы перелетные – зимующие; медведи, ежи, змеи и пр. впадают в спячку; зайцы 

меняют окрас и т. д.);  

- некоторых жизненных циклах (превращениях) в мире животных (куколка –бабочка; лягушка икринка, 

головастик – лягушка; птица: яйцо, птенец – птица)  

- о пользе человеку 

- взрослые формируют у воспитанников элементарные экологические представления: 

- в природе все взаимосвязано, существуют причинно – следственные связи; 

- человек часть природы, его жизнь во многом зависит от чистой окружающей среды; 
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- о фактах отрицательного и положительного воздействия человека на природу; 

- о природоохранных территориях (заповедниках, природных и национальных парках и т. п.), с охраной 

редких видов животных и растений и причинами их исчезновения, существовании Красной книги;   

- побуждают и привлекают детей вместе  с  родителями  к  участию  в  различных природоохранных 

мероприятиях (посадке деревьев и других растений,  акциях, экологических праздниках, изготовлению и 

развешиванию кормушек, скворечников природоохранных знаков, празднованию Дня птиц, Дня Земли и 

т.п.); 

 - формируют у детей природоохранные навыки поведения в природных условиях и населенных пунктах, 

показывая на основе исследовательской деятельности, с помощью правил, познавательных фильмов, 

например, почему нужно уносить мусор с собой после отдыха или бросать в урны; не рвать цветы и т. п.; 

- расширяют представление о малой Родине, о столице России – Москве, знакомят с картой России, 

глобусом;  

- продолжают знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети, с профессиями, 

связанными со спецификой родного города. Знакомит с социокультурным окружением, которое 

предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей;  

- углубляют представление о нашей Родине - России, о разных национальностях, проживающих на 

территории страны, об их культуре; 

- дают представление о государственных символах (флаг, герб, гимн) Вызывают интерес к 

государственных праздниках и основным событиях, происходящим в стране; 

- формируют представление о Российской армии, о ее значении, о родах войск, о понятии - защитник 

отечества;  

- воспитатели способствуют формированию у детей умения ориентироваться в окружающем мире по 

символам и знакам; знакомят с основными знаками дорожного движения для пешеходов, показывают 

устройство планов помещений и карт, календарей и ежедневников, расписаний и планов на будущее, 

составляют их вместе с детьми и поощряют к использованию в играх; показывают, как пользоваться 

дневниками, тетрадями, а также знакомят с деньгами, предлагают делать для игр разных видов 

игрушечные образцы, придумывать свои знаки и символы; 

- воспитатели развивают умения детей добывать информацию различными способами, определять 

оптимальный вариант получения информации с условием и целями деятельности. Развивают умение 

детей читать (понимать) и составлять схемы, модели, алгоритмы собственной деятельности;  

- педагоги формируют умение у воспитанников организовывать свою деятельность, а именно: ставить 

цель, планировать действия, доводить дело до результата, обнаруживать несоответствие результата и 

цели, корректировать свою работу;  
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- педагоги формируют представления о мире предметов, об их назначении, свойствах, об материалах из 

которых они изготовлены, об истории их создания. Способствуют пониманию того, что предметный мир 

создан человеком, что не дала ему природа, он создал для себя сам, а также, что человек способен 

изменять и совершенствовать предметы, делая жизнь более удобной и комфортной; 

- педагоги создают условия для детского экспериментирования, направленного на выявление скрытых 

свойств объектов. Побуждают детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и 

инструменты.  Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий; 

- взрослые создают условия и поддерживают проектную деятельность детей (исследовательскую, 

творческую, нормативную). Способствуют в проведении презентаций проектов; 

- взрослые обращают внимание детей на те ситуации их проживания в семье, детском саду, которые 

предполагают усвоение ценностей, норм и правил, принятых в обществе. Побуждают к дальнейшему 

обсуждению таких практических ситуаций при непосредственным участием детей, дающих поводы и 

темы для рассуждений;  

- создают условия для познавательной свободной игры, поддерживают игровые (ролевые) действия, 

побуждают при необходимости к вариантам развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и 

культурой, также с правилами поведения и ролями людей в социуме. - взрослые совершенствуют 

координацию руки и глаза, развивают мелкую моторику руки; 

- формируют умения выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.); 

- формируют умения устанавливать размерные отношения между предметами разной длины, ширины, 

высоты, толщины, систематизировать и выкладывать в порядке возрастания (убывания); 

- дают представление о целом и части целого, формируют умение делить на части, называть или 

обозначать части, устанавливать соотношение между целым и частями, определять размер частей; 

- формируют измерительные умения с помощью условной мерки, линейки, сантиметра, различных 

ёмкостей (измерение длины, ширины, высоты предметов, а также длины отрезков, линий; объёма жидких 

и сыпучих веществ);  

- дают представление о весе предметов и способах его измерения; 

- формируют умения распознавать и называть геометрические фигуры и формы, независимо от их 

расположения; изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, а также 

классифицировать, группировать по цвету, форме, величине; 

- дают представления о некоторых элементах и свойствах геометрических фигур (вершины, углы, 

стороны); 

- совершенствуют умения детей ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл 
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пространственных отношений (вверху – внизу, впереди (спереди) – сзади (за), слева – справа, между, 

рядом с, около); определять местонахождения или расположения по отношению к другим; 

- упражняют в ориентировке на листе бумаги (верхняя – нижняя, правая – левая стороны; верхний 

правый, нижний левый углы; центр, середина ит. п.); на листе в клеточку (графические диктанты, 

копирование изображений); 

- формируют представление о времени, его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. Побуждают использовать в речи понятия: 

«сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». Дают представление, что 

составляет сутки (утро, день, вечер, ночь). Побуждают воспитанников регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем. 

Участвуют в насыщенной 

повседневной жизни, наблюдая за 

взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и 

получает первоначальные 

представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает 

знания о формах, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и 

структурах. 

Испытывая положительные эмоции 

от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок 

незаметно для себя начинает еще до 

школы осваивать их 

математическое содержание. 

Педагоги систематически 

используют ситуации повседневной 

жизни, работу в центрах 

активности, режимные моменты 

для математического развития 

ребенка 

- воспитатели развивают умения детей устанавливать последовательность различных событий (что 

сначала, что потом) на конкретных примерах; 

- педагоги развивают общие представления о множестве: умении формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множества, предметы которых определяются определенными 

признаками; умении сравнивать множества и подмножества; 

- совершенствуют навыки количественного и порядкового счета, определении и назывании цифр, 

проговаривании чисел в прямом и обратном порядке, раскладывании чисел на два меньших; 

- дают представление на наглядной основе о составлении и решении арифметических задачах; о 

назначении и использовании математических знаков.  

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ. 
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Речевое развитие 

  

Младший дошкольный возраст 

Образовательные задачи 

- формирование основы речевой и языковой культуры, совершенствование разных сторон речи ребенка; 

- приобщение детей к культуре чтения художественной литературы. 

Педагоги создают условия для 

развивающей речевой среды 

воспитанников: 

 

- создают ситуации для взаимодействия взрослых и детей, побуждают к общению, дают образцы 

обращения, побуждают воспитанников посредством речи налаживать контакты друг с другом в быту и 

совместных играх; 

- формируют умение слушать рассказы взрослых о забавных случаях и житейских ситуациях, понятных 

младшим дошкольникам, о проказах животных, об интересной прогулке и т. д., побуждают поддерживать 

разговор; 

- предоставляют для рассматривания картинки, книги, рекламные буклеты (игрушки, автомашины, 

одежда, посуда и т. п.), наборы предметов (камушки, ракушки, катушки с нитками разного цвета, 

лоскутки тканей) в целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения; 

Продолжая развивать и 

активизировать словарный запас 

детей, педагоги: 

- побуждают на основе обогащения у детей представлений о ближайшем окружении, определять и 

проговаривать названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта; 

- формируют умение различать и называть существенные детали и части предметов (у платья – рукава, 

воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет, форма, размер); особенности поверхности (гладкая, 

пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, 

стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную 

форму), местоположение (за окном, далеко, высоко, под шкафом), обращают внимание на некоторые 

сходные по назначению предметы (тарелка -блюдце; стул - табурет - скамеечка; шуба - пальто - 

дубленка); 

- формируют умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. 

д.);  

- побуждают называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты 

Развивая звуковую культуру и 

грамматический строй речи детей, 

педагоги: 

- побуждают внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п – б; т – д; 

к – г; ф – в; т – с; з – ц); 

- создают условия для развития моторики речедвигательного аппарата, слухового восприятия, речевого 

слуха и дыхания, артикуляции звуков.  
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- формируют умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями; 

- формируют умение детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже, 

употреблять существительные с предлогами (в, над, под, за, около); 

- побуждают детей употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного 

числа, обозначающие названия животных и их детенышей (утка – утёнок – утята); форму множественного 

числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг); 

- формируют умения получать из нераспространённых простых предложений (подлежащее и сказуемое) 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами (Мы пойдем в лес и увидим ёлку, березу, рябину). 

Для развития связной речи у детей, 

педагоги развивают диалогическую 

ее форму: 

- вовлекают в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций, наблюдений за 

живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов; 

- формируют умение вести диалог с педагогом и сверстниками (слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивать говорящего); 

- побуждают воспитанников употреблять слова «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» и т. п.; 

- формируют умения рассказывать о прошедших событиях, делиться своими впечатлениями с взрослыми 

и сверстниками; 

- побуждают участвовать в драматизации знакомых сказок. 

Приобщая к художественной 

литературе, педагоги развивают у 

воспитанников интерес к книгам, 

формируют потребность в 

регулярном чтении и 

рассказывании: 

- взрослые вовлекает детей в совместное рассматривание рисунков в знакомых книгах, побуждают их к 

беседе, ярким высказываниям по содержанию иллюстраций; 

- педагоги читают или рассказывают знакомые, любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту 

и интересам детей художественные произведения; 

- формируют умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения, побуждают детей повторять вместе с взрослым наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать 

слова и простые фразы; 

- формируют умение инсценировать и драматизировать с помощью взрослого небольшие отрывки из 

народных сказок; 

- упражняют в заучивании небольших потешек и стихотворений. 

Средний дошкольный возраст 

Образовательные задачи 

- формирование основы речевой и языковой культуры, совершенствование разных сторон речи ребенка; 

- приобщение детей к культуре чтения художественной литературы. 
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Педагоги создают условия для 

развивающей речевой среды 

воспитанников: 

- создают ситуации для взаимодействия взрослых и детей, побуждают к общению, дают образцы 

обращения, побуждают воспитанников посредством речи налаживать контакты друг с другом в быту и 

совместных играх; 

- удовлетворяют потребность детей в получении и обсуждении информации о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им, ближайшего окружения; пополняют среду наборами 

картинок, фотографий, открыток (животные разных стран и их детёныши, транспортные средства, спорт, 

растения сада и луга, юмористические картинки, достопримечательности родных мест); 

иллюстрированными изданиями любимых книг, предметами, позволяющими детально рассмотреть 

знакомый объект (лупа), узнать о некоторых свойствах предмета (магнит) и т. п.; 

- побуждают детей к высказываниям, уточняют, помогают подбирать слова, для более точного отражения 

особенности предмета, явления, состояния, поступка;  

- формируют умение слушать рассказы взрослых о забавных случаях и житейских ситуациях, понятных 

дошкольникам, о проказах животных, об интересной прогулке и т. д., побуждают поддерживать разговор; 

- предоставляют для рассматривания картинки, книги, рекламные буклеты (игрушки, автомашины, 

одежда, посуда и т. п.), наборы предметов (камушки, ракушки, катушки с нитками разного цвета, 

лоскутки тканей) в целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения; 

Продолжая пополнять и 

активизировать словарный запас 

детей, педагоги расширяют 

представление о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших 

места в их собственном опыте: 

- упражняют в употреблении в речи названий предметов, их частей, деталей, материалов, из которых они 

изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств материалов (мнётся, бьётся, ломается, крошится); 

- побуждают использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги; 

- побуждают проговаривать существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия, движение (бежит, мчится); 

- упражняют в назывании местоположения предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток; 

- формируют умение заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, 

туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова – антонимы; 

- побуждать употреблять слова с обобщающим значением (овощи, транспорт, посуда и др.). 

Развивая звуковую культуру и 

грамматический строй речи детей, 

педагоги: 

- упражняют в правильном произношении гласных и согласных звуков; произношении свистящих, 

шипящих и сонорных (р, л) звуков; 

- развивают артикуляционный аппарат; 

- развивают дикцию, совершенствуя отчетливое произношение слов и словосочетаний; 

- развивают фонематический слух, побуждая различать на слух и называть слова, начинающиеся на 

определенный звук; 

- совершенствуют интонационную выразительность речи ребенка; 
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- поощряют словотворчество детей (спун, примостился, не рассмешливай меня и т. п.), тактично 

предлагают общепринятый образец слова; 

- формируют умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детёнышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята – лисят, 

медвежата – медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель); 

- формируют умение правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемые существительные (пальто, пианино, кофе, какао); 

Для развития связной речи у детей, 

педагоги: 

- совершенствуют диалогическую речь, побуждают детей к беседам на разные темы; 

- формируют умение задавать и отвечать на вопросы; 

- формируют умение рассказывать: описывать предмет, картинку; 

- формируют умение составлять рассказы по картине, по набору картинок, с использованием раздаточного 

дидактического материала; 

- формируют умение пересказывать наиболее динамичные и выразительные отрывки из сказок; 

- создают ситуации, предполагающие размышление, рассуждение детей. 

- побуждают к рассказыванию о прошедших событиях; 

Приобщая к художественной 

литературе, педагоги развивают у 

воспитанников интерес к книгам, 

формируют потребность в 

регулярном чтении и 

рассказывании: 

- формируют умение внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения, запоминать небольшие и 

простые по содержанию считалки; 

- побуждают к обсуждению содержания прочитанного текста, характеристику его героев; 

- побуждают к рассматриванию иллюстрированных изданий знакомых произведений, уточняя, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации; для рассматривания 

предлагают книги, оформленные Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным и др.; 

- формируют умение обыгрывать небольшие рассказы и сказки; 

- педагоги читают или рассказывают знакомые, любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту 

и интересам детей художественные произведения; 

- формируют умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения, побуждают детей повторять вместе с взрослым наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать 

слова и простые фразы; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 

Старший дошкольный возраст 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий для:  

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы 
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Речевое развитие ребенка связано с 

умением вступать в коммуникацию 

с другими людьми, умением 

слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. 

Речь как важнейшее средство 

общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, 

играх, проектах, спектаклях, 

занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. 

Педагоги создают речевую среду 

для совершенствования речи детей 

- подбирают наглядный материал для самостоятельного восприятия, предполагающий последующее 

обсуждением со взрослыми и сверстниками. Побуждают высказываться, излагать свои мысли понятно, 

высказывать предложения и делать простейшие выводы, отстаивать свою точку зрения; 

- подбирают различные материалы для расширения представлений детей о разнообразии окружающего 

мира: открытки, иллюстрации, тематические альбомы, иллюстрированные книги, энциклопедии, мини – 

коллекции, фотографии. например с достопримечательностями родного края и др. Побуждают 

воспитанников делиться впечатлениями, выражать отношение к окружающему, называть источники 

полученной информации; 

Во всех видах совместной 

деятельности с детьми, взрослые 

создают возможности для 

формирования их активного 

словаря, развития звуковой 

культуры, образной, 

интонационной и грамматической 

сторон речи, фонематического 

слуха, правильного 

звукопроизношения: 

- воспитатели побуждают детей использовать в речи разные существительные, обозначающие предметы 

бытового окружения; прилагательные, характеризующие свойства и качества предметов другие части 

речи в соответствии с их значением и целью высказывания; создают условия для обогащения бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря воспитанников; 

- побуждают и упражняют в умении произносить все звуки речи внятно и отчетливо, согласно нормам 

литературного языка; 

- формируют умения использовать интонационные средства выразительности речи; 

- продолжают упражнять детей высказываться, употреблять сложноподчиненные предложения, 

согласовывать слова в предложениях, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, 

когда, потому – что, если – бы и т. д.); 
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- формируют умения правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые существительные; 

- побуждают замечать неправильную постановку ударения в словах, ошибку в чередовании согласных, 

предоставляют возможность самостоятельно исправлять ее. 

Педагоги постоянно стимулируют 

общение, сопровождающее 

различные виды деятельности 

детей, например, поддерживают 

обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. Овладение 

речью (диалогической и 

монологической) не является 

изолированным процессом, оно 

происходит естественным образом 

в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой 

или со взрослыми) содержания, 

которое их интересует, действий, в 

которые они вовлечены 

- взрослые побуждают и поддерживают стремление детей к диалогу, поощряют попытки высказывать 

свое мнение, при этом развивают умение придерживаться правил взаимодействия и культуры речевого 

общения; 

- формируют умение связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие тексты, сказки, 

рассказы; 

- формируют умение составлять рассказы по набору картинок, с последовательно развивающимся 

действием; о прошедших событиях и из личного опыта; сочинять короткие сказки и рассказы по теме; 

- формируют умение представлять или презентовать свое достижение, рефлексировать и т. п.; 

- формируют умение ребенка при предсказывании и составлении рассказов, пользоваться схемами;  

- педагоги дают представление о предложении (без грамматического определения), упражняют в 

составлении предложений и членений простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с 

указанием их последовательности. Формируют умение делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами на части. Формировать умение работать со звучащим словом, определять 

последовательность звуков в простых словах; 

Педагоги развивают интерес 

воспитанников к художественной 

литературе, воспитывают читателя, 

способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям 

книги, развивают чувство юмора, 

побуждают почувствовать красоту 

и выразительность языка 

произведения: 

- взрослые формируют умение слушать и слышать текст; 

- заинтересовывают в чтении сказок, рассказов, стихотворений, загадок, считалок, пословиц, 

скороговорок;  

- побуждают к обсуждению, высказыванию мнения и впечатлений о прочитанном; 

-  формируют умение рассказать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа, 

раскрыть скрытые мотивы поведения персонажей; 

- формируют умение рассказывать стихотворения и небольшие тексты наизусть; 

- формируют навык публичного выступления (эмоциональность исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы); 

- формируют представление и умение определять литературные жанры: сказку, рассказ, стихотворение; 

- воспитатели способствуют наличию в предметно-пространственной среде открытого доступа детей к 

различным литературным изданиям, предоставляя места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличию других дополнительных материалов, например, плакатов и 

картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 
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материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

  

Младший дошкольный возраст 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

Приобщая к искусству педагоги: - создают условия для восприятия детьми произведений искусства, содействуют возникновению 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда); 

- формируют представления об элементарных средствах выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты); различать виды искусства через художественный образ; 

- развивают эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружающего мира; 

побуждают отображать полученные впечатления в продуктивных видах деятельности; 

- формируют представление о правилах поведения при посещении кукольного театра или выставки. 

Воспитатели вызывают интерес 

воспитанников к изобразительной 

деятельности, формируют 

представления об изображении 

простых предметов и явлений, 

передавая их образную 

выразительность. Побуждают к 

созданию индивидуальных и 

коллективных композиций в 

рисунках, лепке, аппликации 

- воспитатели формируют умение передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие осенние листочки и пр.); 

- формируют умение правильно держать карандаш, фломастер, кисть; 

- формируют представление, как пользоваться кисточкой и краской; 

- закрепляют представление о цвете (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), знакомят с 

оттенками (розовый, голубой, серый), побуждают детей подбирать цвет, соответствующий 

изображаемому предмету; 

- упражняют в нанесении линий, штрихов, пятен, мазков (падают листочки, идет дождь, снег кружится и 

т. п.); 

- формируют представление изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) 

в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и 
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др.); 

- формируют умение изображать предметы разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, 

состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, тележка и др.) 

- формируют умение создавать несложные композиции, повторяя изображение одного предмета (ёлочки 

на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображать разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в 

траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.) 

В лепке педагоги формируют 

представления о свойствах 

материала (глины, пластилина, 

пластической массы и пр.) и 

способах лепки: 

- формируют умения раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук; побуждают создавать 

предметы, состоящие из 2 -3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу, украшать вылепленные 

предметы; 

- воспитывают аккуратность (складывать пластилин в коробку, ставить поделку на дощечку, пользоваться 

салфеткой и пр.); 

- формируют умения создавать коллективную композицию, объединяя вылепленные фигурки (яблоки в 

тарелке, неваляшки в хороводе и т. д.); 

В аппликации воспитатели 

формируют умения выкладывать на 

листе бумаги приготовленные 

детали разной формы, величины, 

цвета, раскладывать их в 

определенной последовательности, 

составляя предмет, затем 

наклеивать полученное 

изображение на бумагу: 

- формируют умение пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на клеёнке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой; 

- формируют умения создавать на бумаге разной формы (квадрат, розетка и др.) предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по 

форме, цвету; 

- педагоги побуждают детей к декоративной деятельности: формируют умения украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослым (птичка, козлик, конь и др.) и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). 

Воспитатели развивают интерес 

детей к конструированию, 

формируют представления о 

различных видах конструкторов. 

Формируют конструктивные 

умения, умения различать, 

называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы), сооружать 

новые постройки, используя 

- формируют умение располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру), 

ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждают детей к 

созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить призмы, рядом со 

столбами – кубики и др.); 

- формируют умения видоизменять постройку двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, длинный и короткий поезд); 

- педагоги формируют умение у детей пользоваться простейшими схемами, планами для сооружения 

построек, побуждают строить по собственному плану; 

- формируют умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом; 

- побуждают воспитанников к простейшему анализу созданных построек; 

- формируют умение убирать после игры строительный материал, конструктор, раскладывать в коробки. 
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полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в 

постройках детали разного цвета. 

Педагоги воспитывают у детей 

эмоциональную отзывчивость на 

музыку. Формируют представление 

о трёх музыкальных жанрах: песня, 

танец, марш. Развивают умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на неё реагировать. 

- формируют умение слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении; 

- развивают способность различать звуки по высоте в пределах октавы, замечать изменения в силе 

звучания мелодии (громко, тихо); 

- формировать умение различать на вкус звучание музыкальных инструментов (музыкальные молоточки, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.); 

- способствуют развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си), в одном 

темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно); 

- побуждают детей к сочинительству веселых и грустных мелодий по образцу; 

- развивают музыкально – ритмические движения: умения двигаться, в соответствии с формой музыки и 

силе её звучания (громко – тихо); реагировать на начало звучания и её окончание (самостоятельно 

начинать и заканчивать движение); 

- упражняют в выполнении основных движений (ходьба, бег), маршировке вместе со всеми и 

индивидуально, умении бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку; 

- формируют умение исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и 

одной ногой; умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них; 

- формируют умения у воспитанников выразительно и эмоционально передавать игровые и сказочные 

образы (идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, летают птички, идет коза рогатая и 

др.); 

- побуждают к самостоятельному выполнению танцевальных движений под плясовые мелодии; 

- формируют представление о некоторых детских музыкальных инструментах: дудочка, металлофон, 

колокольчик, бубен, погремушка, барабан, их звучании. Способствуют приобретению элементарных 

навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах.  

Воспитатели развивают интерес 

детей к театрализованной игре, 

создают условия для её проведения, 

побуждают следить за развитием 

действия в играх – драматизациях и 

- педагоги формируют умения у детей имитировать характерные действия персонажей (цыплята 

зернышки клюют, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением); 

- формируют представление о приёмах вождения настольных кукол, сопровождая простой песенкой; 

- формируют умение подбирать и пользоваться элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 
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кукольных спектаклях, созданных 

силами взрослых и старших детей. 

атрибутами как внешними символами роли; 

- побуждают импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок; выступать перед куклами и 

сверстниками, обустраивая место для выступления; 

- побуждают участвовать в беседах о театре (театр, зрители, актеры, правила поведения в зрительном 

зале). 

Средний дошкольный возраст 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

-  развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности 

и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

Приобщая к искусству педагоги: - создают условия для восприятия детьми произведений искусства, содействуют возникновению 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, произведения народного, 

декоративно - прикладного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда); 

- формируют представление о творческих профессиях (артист, художник, композитор, писатель); 

- формируют умение узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство); 

- развивают умения различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы 

(музыка), картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение 

(архитектура); 

- формируют умение выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности; 

- формируют представление об архитектуре, её различных сооружениях, побуждают обращать внимание 

на сходство и различия строений, расположенные вокруг детского сада (части здания, форма, величина и 

др.); 

- побуждают отображать в рисунках, аппликации, лепке реальные и сказочные строения; 

- формируют представление о музее, театре, об их назначении, о правилах поведения при их посещении 

др.; 

- формируют представление о библиотеке как центре хранения книг, созданных писателями и поэтами, 

закрепляют представление о книге, книжной иллюстрации; 

- формируют представление о произведениях народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 
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хороводы, заклички, изделия народного декоративно - прикладного искусства) 

Воспитатели продолжают развивать 

интерес воспитанников к 

изобразительной деятельности, 

развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, 

воображение, эстетические чувства, 

художественно – творческие 

способности: 

- формируют умение рассматривать и обследовать предметы; 

- формируют представление детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых 

форм и др.) как основе развития творчества; 

- формируют умение выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации; 

- формируют умение оценивать созданные свои работы и сверстников; 

- побуждают детей к созданию коллективных произведений в рисовании, лепке, аппликации; 

- формируют умение сохранять правильную осанку (не горбиться, не наклоняться низко над столом, к 

мольберту, сидеть свободно, не напрягаясь; 

- формируют умение готовить своё рабочее место, держать его в порядке, по окончании деятельности, 

убирать рабочее место; 

- формируют умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья зимой на нашем участке, цыплята 

гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и др.); 

- формируют и закрепляют представление о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей; 

- формируют умение при передаче сюжета располагать изображение на всём листе в соответствии с 

содержанием действия и включенными в действие объектами, передавать соотношение предметов по 

величине (дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста и т. п.); 

- формируют и закрепляют представление детей о цветах и их оттенках окружающих предметов и 

объектов природы (новые: коричневый, оранжевый, светло – зеленый);  

- формируют умение смешивать краски для получения новых цветов и оттенков; 

- формируют умение правильно пользоваться карандашом, кистью, фломастером, цветными мелками; 

- формируют умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не 

выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки – концом 

ворса кисти; умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета; 

- формируют умение изменять нажим на карандаш, получая светлый и темный оттенки цвета (к концу 

года); 

- формируют умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов 

(кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине; 

- совершенствуют умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы), закрепляют известные 

приемы лепки; 
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- формируют умение прищипывать, с лёгким оттягиванием всех краёв сплюснутого шара, вытягивать 

отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие детали (ушки, у котенка, клюв у птицы), 

сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки; 

- формируют представление о приемах вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы; 

- формируют представление о правилах работы со стекой, побуждают создавать узор стекой на 

влепленном изделии; 

- создают условия для проявления активности и творчества детей в аппликации; 

- формируют умение правильно держать ножницы и пользоваться ими; 

- формируют умение вырезать, начиная с разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос; 

- формируют умение составлять из полос изображение разных предметов (забор, скамейка, лесенка, 

дерево, кустик и др.); 

- формируют умение вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путём 

округления углов (при изображении овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.); 

- продолжают расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, 

насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм; преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре части (круг на полукруги, четверти; квадрат на треугольники и т. д.); 

- воспитывают аккуратность при вырезании и приклеивании; 

- формируют представление воспитанников о приемах конструирования из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки, открытка и т. д.), 

приклеивать к основной форме детали (к дому – окна, двери, трубу; к автобусу – колёса; к стулу – 

спинку); 

- побуждают детей к изготовлению поделок из природного и бросового материалов: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы, катушки, коробки и др. (лодочки, ёжики и т. д.); 

- побуждают к созданию декоративных композиций по мотивам дымковских, филимоновских узоров, 

используя в качестве образцов дымковские и филимоновские изделия; формируют умения располагать 

узоры на вылепленных детьми игрушках или вырезанных силуэтах игрушек из бумаги; 

- формируют представления об элементах городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья), об 

используемой цветовой гамме; 

- развивают способности различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок), 

формируют умение определять их конструктивные свойства (устойчивость, форма, величина) и 

использовать, учитывая эти свойства; 

- развивают умение устанавливать ассоциативные связи (какие похожие сооружения видели); 

- формируют умение анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить 
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их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение частей относительно друг друга 

(в домах -  стены, вверху – перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, кузов и т. д.); 

- побуждают детей создавать постройки разной конструктивной сложности (гараж для нескольких 

автомашин, дом в два, три этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух 

направлениях и др.); 

- побуждают воспитанников к сюжетно – ролевой игре с использованием построек; 

- формируют умение изменять постройку по величине; 

- побуждают использовать в постройках различные виды материалов и конструкторов; 

- формируют умение работать по схеме, образцу, алгоритму; 

- формируют умение работать сообща. 

Педагоги продолжают развивать у 

детей интерес к музыке, желание её 

слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений, 

способствуют дальнейшему 

развитию основ музыкальной 

культуры: 

- формируют у детей умение слушать музыку (не отвлекаться, дослушивать до конца); понимать характер 

музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать впечатления о прослушанном; 

- формируют умение определять выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро); 

- формируют умение выразительно петь, передавая характер музыки, с инструментальным 

сопровождением и без него; 

- побуждают к самостоятельному сочинению мелодий (колыбельных), формируют умение 

импровизировать мелодии на заданный текст; 

- формируют у детей умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; совершенствуют 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах; упражняют в движении 

парами по кругу, в простых перестроениях (из круга врассыпную и обратно), в выставлении ноги на носок 

и на пятку, подскоках, в ритмичном хлопаний в ладоши; 

- совершенствуют навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: 

легкий, стремительный); 

- побуждают детей к эмоционально – образному исполнению музыкально – игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т. д.); формируют умение инсценировать песенки; 

-формируют умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне; 

- формируют умение обыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям, 

чувствовать и понимать эмоциональное состояние героев, вступать в ролевое взаимодействие; 

- создают условия для развития режиссерской игры. 

Старший дошкольный возраст 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  
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- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности 

и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

Эстетическое отношение к миру 

опирается прежде всего на 

восприятие действительности 

разными органами чувств. 

Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного 

опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и 

фольклора. 

- педагоги формируют умения выделять, называть, группировать произведения по видам искусства: 

литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр; 

- дают представление (без запоминания) о видах изобразительного искусства: графике, декоративно – 

прикладном искусстве, живописи, скульптуре, фотоискусстве; 

- формируют представление об основных жанрах изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, 

портрет; 

- воспитатели формируют представления детей о произведениях живописи художников И. Шишкина, И. 

Левитана, В. Серова, И. Грабарь, П. Кончаловского, В. Васнецова и др.; 

- дают представление о художниках – иллюстраторах (Ю. Васнецов, Е. Рачеев, Е. Чарушин, И. Билибин, 

В. Конашевич, В. Лебедев) и др.; 

- расширяют представления о том, что в архитектуре существуют различные по назначению здания: 

жилые дома, магазины, кинотеатры, школы, и т. п.; формируют умения выделять существенные сходства 

и различия сооружений (форма, пропорции, высота, длина, декор) и т. п.; 

- педагоги дают представление о специфике храмовой архитектуры: купол, арки, барабан (круглая часть 

под куполом) и т. д. Знакомят с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, а также с 

известными во всем мире памятниками, например, Кремль, Зимний дворец; 

- дают представление о народном искусстве. 

Взрослые создают возможности для 

творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении 

ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в 

разные виды художественно-

эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать 

различные средства, материалы, 

- в процессе восприятия предметов и явлений взрослые развивают у детей мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление общего и различий, обобщение и т. п. 

Формируют умение передавать основные свойства предметов (форму, величину, цвет), характерные 

детали, соотношение частей по величине, расположению относительно друг друга; 

- взрослые формируют у детей умение организовывать свое рабочее место, после работы приводить в 

порядок; 

- формируют умение воспитанников взаимодействовать, выполнять творческие работы сообща, а также 

анализировать свою деятельность, замечать недостатки, корректировать работу; 

- педагоги создают условия для совершенствования умений у детей передавать в рисунке различные 

образы по памяти, с натуры, по образцу, по схеме, по алгоритму, обращая внимание на то, что предметы 

могут по - разному располагаться в пространстве или находиться в движении; 

- предоставляют ребенку возможность использовать различные изобразительные материалы (карандаши, 
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способы реализации замыслов. гуашь. акварель, цветные мелки, пастель, фломастеры, маркеры, гелевые ручки, кисти) и т. п. Закрепляют 

навыки рисования карандашами и кистью разными способами; 

- формируют представления о смешивании красок, получении другого цвета или оттенка; 

- педагоги развивают композиционные умения располагать изображения внизу по линии или по всему 

листу, а также создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и литературных 

произведений; 

- воспитатели побуждают детей к рисованию, используя различные художественные техники, а также 

разные способы создания фона для картины; 

- в лепке развивают умения воспитанников лепить с натуры, по представлению, из опыта, по образцу, по 

схеме, закрепляют приемы и способы лепки, дают представление, как сгладить поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми; 

- побуждают детей использовать для лепки соленое тесто и глину, дают представление об их свойствах и 

особенностях при лепке; 

- развивают умение передавать выразительность образа (в движении), объединять группы предметов в 

несложный сюжет, создавать скульптурные группы из двух – трёх фигур, передавая пропорции 

предметов, соотносить их по величине, выразительности поз, движений, деталей; 

- формируют умения лепить мелкие детали, пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде и т. п.; 

- формируют у детей технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; 

побуждают использовать природный и бросовый материалы в лепке; 

- формируют умения работать с ножницами, разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезая, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие, создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции; 

- упражняют в вырезании симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов 

или их частей из бумаги, сложенной гармошкой; 

- педагоги побуждают создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями; развивают 

умения составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на 

листах бумаги разной формы; 

- воспитатели побуждают к применение разных приёмов вырезания, обрывания бумаги. наклеивание 

изображений (намазывание их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объёма), 

формирует умение использовать мозаичный способ изображения в аппликации; 

- совершенствуют умение детей работать с бумагой: сгибать лист в разных направлениях, работать по 

готовой выкройке (шапочка, лодочка, кошелек) и т. п.; 

- упражняют в создании из бумаги объёмных фигур (домик, корзинка, кубик); 
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- формируют умения воспитанников создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка); 

- формируют умение создавать объёмные фигуры в технике оригами по схеме, алгоритму 

- побуждают делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры; 

-создать условия и формируют умения воспитанников создавать предметы, игрушки, сувениры из 

природного и бросового материалов по образцу, схеме, алгоритму; 

- педагоги продолжают формировать представления о народном декоративно - прикладном искусстве 

(дымковская, филимоновская, городецкая, полхов - майданская, гжельская, каргопольская росписи), 

знакомя с образцами изделий народных промыслов, дымковской и филимоновской игрушками, с 

элементами композиций; 

- формируют представления о декоративно – прикладном искусстве на основе региональных 

особенностей; 

- педагоги создают условия и формируют умения у детей расписывать различные силуэты из бумаги и 

объёмные фигуры, а также расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 

рельефом, используя стеку; 

- воспитатели формируют умение выделять основные части и характерные детали конструкций, 

формируют представления о названиях деталей (различные по форме и величине пластины, бруски, 

цилиндры, конусы) и т. п.; 

- формируют умение создавать различные конструкции с помощью схемы, образца, по замыслу, 

подбирать необходимый материал; 

- формируют умение сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением, формируют умение планировать процесс возведения постройки, анализировать свою 

деятельность, находить конструктивное решение; 

- формируют представление о разных видах конструкторов и их назначениях;  

- педагоги формируют у детей музыкальную культуру на основе ознакомления с классической, народной, 

современной музыкой, воспитывают их художественный вкус, обогащают музыкальными впечатлениями, 

вызывают эмоциональный отклик; развивают музыкальные способности воспитанников: звуковысотный, 

ритмический, тембровый. динамический слух; 

- формируют умение различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня), совершенствуют 

музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза), совершенствуют навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно – ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка); 

- педагоги дают представление об элементарных музыкальных понятиях (темп, ритм); о жанрах (опера, 
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концерт, симфонический концерт); творчестве композиторов и музыкантов; 

- педагоги знакомят с мелодией Государственного гимна Российской Федерации; 

- формируют певческие навыки выразительного исполнения песен от до первой октавы до ре второй 

октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать песню, петь умеренно 

громко и тихо; 

- способствуют развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него; 

- побуждают детей самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы; 

- способствуют дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умению выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки. передавая эмоционально – 

образное содержание; 

- формируют умения ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

способствуют формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание 

ног вперёд в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед); 

- развивают навыки инсценирования песен, театральных постановок; изображения сказочных животных и 

птиц в разных игровых ситуациях; 

- формируют представление о национальных танцах и танцах других народов;  

- развивают танцевальное творчество, побуждают придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца; 

- способствуют развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения); 

- знакомят с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов, формируют 

представление об игре на металлофоне, ударных, электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; побуждают исполнять 

простейшие мелодии; 

- дают представление о театральной культуре, искусстве, профессиях, связанных с ними; 

- побуждают ребенка к принятию роли, предоставляют возможность высказываться по поводу подготовки 

к выступлению или процесса игры; 

- формируют умения создавать самостоятельно творческие группы для подготовки и проведению 

спектаклей, концертов; 

- формируют умение вести ролевой диалог, подбирать и использовать атрибуты, детали костюмов: 
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- формируют у детей навыки публичного выступления (свободно чувствовать в роли, правильно 

использовать мимику, жесты, выразительно с интонацией читать текст, принимать позу) и др.; 

- создают условия для использования детьми различных видов театра (бибабо, пальчиковый, баночный 

театр, перчаточный, кукольный, настольный) и т. д.;  

- побуждают к взаимодействию детей и взрослых в театрализованных играх; 

- способствуют к формированию оценочных суждений в процессе анализа сыгранных ролей, 

просмотренных спектаклей. 

Физическое развитие 

Младший дошкольный возраст 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В младшем дошкольном возрасте 

воспитатели формируют у детей 

начальные представления о 

здоровом образе жизни, о его 

ценностях: 

- формируют умения различать и называть органы чувств (глаза, нос, рот, уши), дают представления об их 

роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними; 

- развивают представление о ценности здоровья, вызывают желание не болеть, быть здоровым; 

формируют первичное представление о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему нужно 

стремиться; 

- формируют первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные продукты и пр.) и 

вредной для здоровья человека пище (чипсы, сладости, пирожные, сладкие газированные напитки и пр.); 

- педагоги формируют представления о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и подвижных 

игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во 

сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то будет плохое настроение, усталость и 

пр.); 

- побуждают к выполнению упражнений, укрепляющих различные органы и системы организма; 

- формируют умение сообщать о своём самочувствии взрослым, осознавать то, что необходимо 

обратиться к врачу и лечиться. 

Воспитывая культурно - 

гигиенические навыки, воспитатели 

развивают у детей потребность в их 

соблюдении и опрятности в 

повседневной жизни: 

- формируют осознанную привычку мыть руки перед едой, чистить зубы утром и вечером; 

- побуждают детей следить за внешним видом, устранять недостатки с помощью взрослого; 

- формируют умение пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться индивидуальной расческой и носовым платком; 

- формируют элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и 

чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не 



 

78 
 

разговаривать с полным ртом. 

Педагоги развивают у детей 

разнообразные виды движений, 

поощряют самостоятельность и 

творчество при выполнении 

физических упражнений: 

- формируют умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног; 

- формируют умение действовать совместно: строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

своё место при построении; 

- формируют умение отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на 

месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту 

с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15 – 20 см; 

- формируют умение отталкивать мячи при катании, бросании, упражняют в ловле мяча двумя руками 

одновременно; 

- формируют представление, как обхватить перекладину во время лазанья, формируют умение ползать; 

- формируют умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Развивая интерес к спорту, 

педагоги формируют у детей 

представления о некоторых его 

видах  и видах подвижных игр, 

вызывая потребность к 

двигательной активности. 

Приобщая к доступным 

спортивным занятиям и 

подвижным играм 

- педагоги формируют умения кататься на санках, трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, 

кататься и слезать с него); 

- приобщают к доступным подвижным играм, воспитывают умение соблюдать элементарные правила; 

- формируют умения согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, реагировать на сигналы 

«беги», «лови», «стой» и др.; 

- побуждают к самостоятельным играм с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, 

шариками. 

 

Средний дошкольный возраст 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

-формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

Формируя у детей начальные 

представления о здоровом образе 

жизни, педагоги: 

- продолжают формировать представления воспитанников о частях тела и органах чувств человека, о 

значении их для жизни и здоровья (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; 

уши слышат; 

- формируют представление о режиме питания, о полезных продуктах, о необходимых человеку 

веществах и витаминах, о важности сна, гигиенических процедур, движений, закаливания; 
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-формируют представление о понятиях «здоровье» и «болезнь», формируют умение устанавливать связь 

между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы – значит, они у 

меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»); 

- формируют представление об оказании себе элементарной помощи при ушибах; умении обратиться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме; 

-воспитывают культурно - гигиенические навыки: следить за внешним видом, самостоятельно умываться, 

мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом, пользоваться 

расчёской, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывая нос и рот; формируют 

умение аккуратно принимать пищу: брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Педагоги создают условия для 

гармоничного физического 

развития воспитанников. Развивают 

и совершенствуют двигательные 

умения у детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности: 

- развивают умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног; бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком; 

- развивают умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы, перелезать с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево); 

- развивают умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте 

и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве; сочетать отталкивание в прыжках в длину и 

высоту с места с взмахом рук, приземляясь сохранять равновесие; упражняют в прыжках через короткую 

скакалку; 

- развивают умение принимать правильно исходное положение при метании, отбивать мяч о землю 

правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди); 

- развивают умение выполнять физические упражнения на укрепление различных органов и систем 

организма; 

- формируют представление о некоторых видах спорта; 

- формируют умение кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу; 

- формируют умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору; 

упражняют в построении, соблюдении дистанции во время передвижения; 

- побуждают детей к организации подвижных игр, поощряют самостоятельность, инициативность; 

формируют умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, знать и выполнять правила игры; 

- побуждают к играм с мячами, скакалками, обручами и т. п. 

В младшем дошкольном возрасте 

воспитатели формируют у детей 

начальные представления о 

здоровом образе жизни, о его 

ценностях: 

- формируют умения различать и называть органы чувств (глаза, нос, рот, уши), дают представления об их 

роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними; 

- развивают представление о ценности здоровья, вызывают желание не болеть, быть здоровым; 

формируют первичное представление о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему нужно 

стремиться; 
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- формируют первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные продукты и пр.) и 

вредной для здоровья человека пище (чипсы, сладости, пирожные, сладкие газированные напитки и пр.); 

- педагоги формируют представления о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и подвижных 

игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во 

сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то будет плохое настроение, усталость и 

пр.); 

- побуждают к выполнению упражнений, укрепляющих различные органы и системы организма; 

- формируют умение сообщать о своём самочувствии взрослым, осознавать то, что необходимо 

обратиться к врачу и лечиться. 

Воспитывая культурно - 

гигиенические навыки, воспитатели 

развивают у детей потребность в их 

соблюдении и опрятности в 

повседневной жизни: 

- формируют осознанную привычку мыть руки перед едой, чистить зубы утром и вечером; 

- побуждают детей следить за внешним видом, устранять недостатки с помощью взрослого; 

- формируют умение пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться индивидуальной расческой и носовым платком; 

- формируют элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и 

чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не 

разговаривать с полным ртом. 

Педагоги развивают у детей 

разнообразные виды движений, 

поощряют самостоятельность и 

творчество при выполнении 

физических упражнений: 

- формируют умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног; 

- формируют умение действовать совместно: строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

своё место при построении; 

- формируют умение отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на 

месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту 

с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15 – 20 см; 

- формируют умение отталкивать мячи при катании, бросании, упражняют в ловле мяча двумя руками 

одновременно; 

- формируют представление, как обхватить перекладину во время лазанья, формируют умение ползать; 

- формируют умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Развивая интерес к спорту, 

педагоги формируют у детей 

представления о некоторых его 

видах  и видах подвижных игр, 

вызывая потребность к 

двигательной активности. 

-педагоги формируют умения кататься на санках, трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, 

кататься и слезать с него); 

- приобщают к доступным подвижным играм, воспитывают умение соблюдать элементарные правила; 

- формируют умения согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, реагировать на сигналы 

«беги», «лови», «стой» и др.; 

- побуждают к самостоятельным играм с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, 
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Приобщая к доступным 

спортивным занятиям и 

подвижным играм: 

шариками. 

Старший дошкольный возраст 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами 

Взрослые способствуют развитию у 

детей ответственного отношения к 

своему здоровью: 

- педагоги дают представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма, акцентируют внимание детей на особенностях их организма и здоровья (исключить апельсин, 

аллергия; нужно носить очки) и т. п.; 

- расширяют представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода) и факторах, разрушающих здоровье; 

- формируют представления воспитанников о зависимости здоровья человека от правильного питания, 

развивают умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях; 

- формируют представление рационального питания (объём пищи, последовательность её приёма, 

разнообразие в питании, питьевой режим); 

- расширяют представление детей о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; о правилах и 

видах закаливания о пользе закаливающих процедур; 

- формируют представления о значении двигательной активности в жизни человека; об активном отдыхе; 

- воспитывают культурно – гигиенические навыки у ребенка: следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, полоскать рот после еды, пользоваться 

индивидуальным полотенцем, носовым платком, расческой; по мере необходимости мыть руки, следить 

за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком; формируют умение замечать и 

самостоятельно устранять непорядок в своём внешнем виде, а также тактично сообщить сверстнику о 

необходимости что – то поправить в костюме, прическе и т. п.; 

- воспитатели совершенствуют культуру еды: умение пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ложкой, ножом); правильно вести себя за столом: есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку; обращаться с просьбой, благодарить; 

Взрослые уделяют специальное 

внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, 

произвольности действий и 

- педагоги формируют умение детей сохранять правильную осанку в различных видах деятельности; 

совершенствуют технику основных движений; 

- формируют умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге; 

- упражняют в разбеге с отталкиванием в прыжках в длину и высоту; в умении бегать наперегонки с 
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движений ребенка. Для 

удовлетворения естественной 

потребности детей в движении 

взрослые организуют 

пространственную среду с 

соответствующим оборудованием 

как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели 

и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют 

получению детьми положительных 

эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, 

гибкости, правильного 

формирования опорно-

двигательной системы детского 

организма: 

преодолением препятствий; в умении лазать по гимнастической стенке, меняя темп; в умении 

перестраиваться на месте и вовремя движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 

- упражняют в метании мяча, сочетая замах с броском, подбрасывая и ловя мяч одной рукой, а также 

отбивании его правой и левой рукой на месте и умении вести при ходьбе; 

- педагоги упражняют детей в статическом и динамическом равновесии, развивают координацию 

движений и ориентировку в пространстве; 

- формировать умение организовывать свою деятельность: готовить спортивный инвентарь, атрибуты, 

убирать на место; умение самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формой, ухаживать за ними; 

- формируют умения работать с карточками – схемами, алгоритмами; 

- педагоги формируют представления о некоторых видах спорта, о достижениях в области спорта, о 

доступных сведениях из истории олимпийского движения; 

- формируют представление об основах техники безопасности, о правилах поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке; 

- упражняют в хождении на лыжах скользящим шагом; катанию на двухколесном велосипеде, на 

самокате, санях; 

- взрослые побуждают к участию в спортивных играх, играх с элементами соревнования, играх – 

эстафетах;  

- формируют умение самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, 

варианты игр, комбинировать движения; 

- формируют умение у воспитанников справедливо оценивать свои результаты и результаты сверстника. 
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2.2.1. Описание форм, методов и приемов реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов 

 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

 

«Социально-коммуникативное развитие»  

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

НОД (центры 

активности)  

Экскурсии в 

Учреждении 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие 

задания  

Объяснение, показ, 

напоминание  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, творческие 

Игровые ситуации 

Решение проблемных 

ситуаций 

Художественное слово 

Беседы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и развлечения 

Экскурсии в Учреждении 

 

Игры со сверстниками 

– сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Наблюдение 

 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

Взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми (игры, 

посещение 

праздников, 

спортивных 

мероприятий и др.) 

Совместный труд 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

-проявлению трудовых навыков;  

- оказанию помощи сверстнику и взрослому; 

- проявлению заботливого отношения к 

природе; 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 
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«Познавательное развитие»  

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образователь

ная деятель- 

ность в семье непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Показ 

Экскурсии в 

учреждении, 

наблюдение  

Беседа 

Опыты, 

экспериментирование 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Работа со схемами, 

алгоритмами  

Модель трёх вопросов 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание чертежей и 

схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные игры  

Тематическая прогулка 

Конкурсы 

Трудовая деятельность  

Тематические выставки 

Мини-музеи 

Моделирование 

 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

авто дидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность: 

включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, игровую 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллекционир

ование 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

эксперименти

рование 

Уход за 

животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивн

ое творчество 

Интеллектуал

ьные игры 

 

 

 

«Речевое развитие»  

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него 

Дискуссии 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

образцов коммуникативных 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективные 

разговоры, беседы) 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра - импровизация 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативны

х кодов  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

беседа по ним 

Пересказ 

произведений 

Игры-
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Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии в Учреждении 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Задания, 

предполагающие работу 

сообща 

Работа по обучению 

пересказу с опорой на 

вопросы воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

Модель трёх 

вопросов 

кодов взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул речевого 

этикета 

Наблюдение за объектами 

живой природы, 

предметным миром 

Праздники, развлечения, 

досуги 

Викторины, КВН 

Презентация проектов 

 

по мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

Словотворчество 

 

 

 

драматизации. 

Совместные 

семейные 

проекты 

Разучивание 

стихотворений, 

скороговорок, 

чистоговорок 

Посещение 

театра, музея, 

выставок 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

 

«Художественно-эстетическое развитие»  

 

Совместная образовательная деятельность Самостоятельная Образовательная 
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педагогов и детей деятельность детей деятельность в 

семье непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Дидактические игры 

Слушание 

музыкальных 

произведений и звуков 

Слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Наблюдение 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Коллективная работа 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Деятельность, 

предполагающая работу 

сообща 

Работа со схемами, 

алгоритмами 

Проектная 

деятельность 

Моделирование 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Рассматривание книг, 

иллюстраций, 

образцов интерьера и 

др. Решение 

проблемных ситуаций 

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Рассматривание 

образцов, 

иллюстраций, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике 

– во время умывания 

– в сюжетно-ролевых 

играх 

– в компьютерных 

играх 

– перед дневным сном 

– при пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

Создание детского 

ансамбля, оркестра 

 

 

 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание 

предметов искусства 

 

Сюжетно-ролевые игры в 

«праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Импровизация мелодий 

на собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание простых 

танцевальных движений 

Инсценированные 

содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 

танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение 

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

Продуктивная 

деятельность (по 

образцу, схеме, 

замыслу) 
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«Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Физкультурные занятия: 

- сюжетно-игровые, 

- тематические, 

- классические, 

-  на улице, 

- в тренажёрном зале 

Общеразвивающие 

упражнения: 

- с предметами, 

- без предметов, 

- сюжетные, 

- имитационные 

Игры с элементами спорта. 

Спортивные упражнения 

Подвижные игры 

Выполнение упражнений и 

движений по карточкам – 

схемам 

Спортивные развлечения 

 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

- классическая, 

- игровая, 

- полоса препятствий, 

- музыкально-ритмическая, 

- имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Взбадривающая гимнастика 

Упражнения: 

- корригирующие  

- классические, 

- коррекционные 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Рассматривание 

иллюстраций, тематических 

альбомов  

Досуг 

Театрализованные игры 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения 

Дидактические 

игры 

Рассматривание 

иллюстраций, 

тематических 

альбомов  

Театрализов

анные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Посещение и 

участие в 

спортивных 

праздниках 

Занятия в 

спортивных 

секциях, 

бассейне 

Утренняя 

гимнастика 

Пример 

взрослых 

Имитационные 

движения. 

Просмотры 

фильмов 

Чтение 

художественной 

и спортивной 

литературы 

 

 

 

 

 

 
  Работа в центрах активности осуществляется через совместную деятельность взрослых и 

детей, через организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию, с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач. Работа в центрах активности   дает детям 

возможность осуществлять свои планы по реализации тематического проекта, выбирать 

деятельность, материалы и способ действий на основе его интересов и потребностей, что 

способствует интенсивной вовлеченности детей в разнообразные виды деятельности, побуждает к 

самостоятельному и активному исследованию окружающего.  
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Предполагаемая совместная деятельность в центрах активности. 

 

Младший дошкольный возраст 

Центры  

активности 

Деятельность 

Центр  

Математики и 

манипулятивных 

игр 

Счет предметов. Определение «больше - меньше» Разложить предметы 

соответственно цифре. Подбор предметов по форме, цвету, величине 

Выкладывание по величине (ряды) Определение действий «Что сначала, 

что потом» Выкладывание узоров, форм из геометрической мозаики (по 

образцу, схеме) Выкладывание предметов, форм на листе по образцу 

(ориентировка на листе) Пазлы «Время года», «Время суток» Составление 

целого из частей (изображение любых знакомых предметов) 

Центр науки и 

естествознания 

Рассматривание энциклопедий, тематических альбомов. Составление 

картографов «Овощи, фрукты», «Домашние, дикие животные», «В лесу, в 

огороде», «На дереве, на грядке», «Деревья, цветы», «Летает, не летает» и 

т. п. Простые опыты, эксперименты «Какая она, водичка», «Что случилось 

с льдинкой», «Снежинка на ладошке», «Что внутри у сливы», «Тонет или 

нет» и т. д. Уход за растением (полив, рыхление земли, протирание 

листиков) Составление пазлов (4 -6) на тематику «животный, 

растительный мир». Д/и «Что, кому нужно» (профессии). Работа с 

перфокартами по ознакомлению с окружающим миром.  Д/у «Части тела» 

(животные, человек), «Кто, чем питается» (домашние животные), «Когда 

это бывает» (подбор частей суток к действиям человека), «Когда это 

бывает» (подбор соответствующих картинок по временам года). Зарисовка 

знаков для определения погоды (снежинка, капелька, солнышко, тучка, 

ветер) Рассматривание гербариев листьев нашего края. Составление 

гербариев из листьев. Игры с наборами животных, насекомых, рыб нашего 

края.  Домино «Ягодка», «Животные», «Овощи – фрукты», «Игрушки».  

Литературный 

центр 

(грамотности и 

письма) 

Составление рассказов по набору сюжетных картинок (выкладывание и 

приклеивание на полоске). Штриховка силуэтов в разных направлениях по 

образцу. Обводка силуэтов простых форм, предметов и крупных букв. 

Изготовление книжек – малышек (подбор картинок, приклеивание). 

Уборка центра (складывание книг в ячейки, сортируя (большие – 

маленькие) Рассматривание иллюстрированных книг.  Д/у «Подбери героя 

к сказке». Составление пазла по теме. 

Упражнение «Подбери такую же букву» (образец) 

Подбор картинок для книжек – малышек, приклеивание на странички. 

Подбор картинок по определённой теме. 

Раскрашивание героев сказок. 

Центр искусства Рисование гуашью (кисточками, пальчиками, губкой, ватными палочками) 

по образцу. Раскрашивание простых силуэтов красками. Рисование 

карандашами по образцу. Аппликация (раскладывание и приклеивание 

деталей (по образцу, по замыслу, по памяти). Рваная аппликация (простые 

силуэты предметов, животных). Раскрашивание поделок из соленого 

теста, из глины. Лепка из соленого теста. Лепка несложных фигур, деталей 

из пластилина по образцу. «Налеп» на простые силуэты. Работа с 

природным и бросовым материалами (поделки: пластилин + природный 

материал, ткань и бумага, веточки и пластилин или бумага и т. д.). 

Изготовление открыток, коллажей.  

Центр Выполнение построек по образцу, схеме из строительного материала 
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строительства Конструирование из ЛЕГО по образцу, по схеме, по действиям взрослого. 

Конструирование из бросового материала (коробки, дощечки, 

пластиковые тарелочки, трубочки и т. д.) по образцу, по картинке, 

параллельным действиям взрослого. Конструирование из бумаги, по 

показу взрослого, по простому алгоритму. 

Открытая 

площадка 

 Выполнение упражнений по схемам, карточкам, алгоритмам.  Сюжет. 

/ролевая игра «На рыбалке», «Мы спортсмены».  П/у «Собираем грибы, 

ягоды», «По кочкам», «Сбей кеглю», «Кольцеброс» и т. п. Знакомые детям 

хороводные игры. 

Центр 

кулинарии 

Лепка из соленого теста (овощи, фрукты, выпечка, новогодние угощения, 

украшения) по картинке, по замыслу. Составление блюда из набора 

картинок продуктов. Рассматривание наборов картинок «Продукты». 

Зарисовка продуктов питания по образцу. Рассматривание кулинарных 

иллюстрированных книг. Сервировка стола по картинке. Мытье и 

протирание посуды. Пересыпание, насыпание сыпучих разными 

ёмкостями. Переливание воды в ёмкости. 

Центр песка и 

воды 

Рисование на песке. Постройка из песка по образцу. Выкладывание 

формочек из песка. Лепка из песка простых форм.  Простые опыты из 

воды и песка. Мытье игрушек. Мытье кукольной посуды. Купание кукол. 

Стирка и развешивание кукольной одежды. Мытье кисточек и 

непроливаек. Игры с водой и наборами игрушек для воды. 

Центр сюжетно - 

ролевых  

(драматических) 

игр 

Подбор атрибутов к сказкам. Игры с наборами мелких игрушек 

(настольных). Обыгрывание сказок по ролям. Обыгрывание с настольным 

театром.  Игры с перчаточными куклами, персонажами. Игра на 

погремушках. Сюж./ролевая игры «Семья», «Доктор» ,«Автобус», 

«Поездка на дачу», «Поездка в лес», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Детский сад»,  Игра на музыкальных инструментах. Подбор 

музыкальных инструментов в центре с помощью картинок. 

Средний дошкольный возраст 

Центр  

Математики и 

манипулятивных 

игр 

Измерение длины, ширины условной меркой. Выкладывание, 

выстраивание сериационных рядов (по длине, ширине, высоте). Счет 

предметов, сравнение множеств. Сопоставление числа и цифры. Обводка, 

печатание цифр. Ориентировка на листе бумаги (раскладывание 

предметов, фигур по образцу). Копирование по клеточкам. Ориентировка 

в пространстве (например, расстановка игрушек по схеме, расстановка 

детской мебели по схеме и т. п.). Ориентировка во времени: времена года, 

времена суток (пазлы, задания). Деление целого на части (геометрические 

фигуры, предметы определенной формы). Группировка и классификация 

предметов по форме, величине, цвету. Задания на определение и 

рисование геометрических фигур и форм. Выкладывание геометрических 

мозаик (по замыслу, по схеме, по образцу). Выкладывание форм из 

палочек (по картинке, схеме, замыслу). 

Центр науки и 

естествознания 

Рассматривание энциклопедий, тематических альбомов. Составление 

картографов «Овощи, фрукты», «Домашние дикие животные», «В лесу, в 

огороде», «На дереве, на грядке», «Деревья, цветы», «Летает, не летает», 

«Съедобные – несъедобные грибы», «Летние, зимние виды спорта», 

«Наземный, морской, воздушный транспорт», «Вредно, полезно» и т. п. 

Простые опыты, эксперименты «Какая она, водичка», «Что случилось с 

льдинкой», «Снежинка на ладошке», «Что внутри у сливы», «Тонет или 

нет», «Что быстрее пропустит воду», «Что есть у растений», «Смешивание 

красок», «Сахар, соль исчезли в воде» и т. п. Уход за растением (полив, 
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рыхление земли, протирание листиков). Составление пазлов предметных и 

сюжетных. Д/и «Что, кому нужно» (профессии, животный мир).  Работа с 

перфокартами по ознакомлению с окружающим миром. Зарисовка схем 

частей тела (животные, птицы, человек, растения). Упражнения «Кто, чем 

питается» (домашние, дикие животные), «Когда это бывает» (подбор 

частей суток к действиям человека, определение картинки по признакам), 

«Когда это бывает» (подбор соответствующих картинок по временам года, 

определение по отдельному признаку) Зарисовка знаков для определения 

погоды (снежинка, капелька, солнышко, тучка, ветер) Рассматривание 

гербариев листьев нашего края.  Составление гербариев из листьев.  Игры 

с наборами животных, насекомых, рыб нашего края. Домино «Ягодка», 

«Животные», «Овощи – фрукты», «Игрушки». Составление правил 

(подбор и наклеивание картинок) 

Литературный 

центр 

(грамотности и 

письма) 

Печатание, обводка, лепка букв по образцу.  Составление рассказов по 

набору сюжетных картинок (выкладывание и приклеивание на полоске). 

Штриховка силуэтов в разных направлениях, разными видами линий по 

образцу. Обводка силуэтов по теме и крупных букв. Изготовление книжек 

– малышек (подбор картинок, приклеивание, зарисовки, обводка слов). 

Уборка центра (складывание книг в ячейки, сортируя (большие – 

маленькие) Рассматривание иллюстрированных книг.  Д/у «Подбери героя 

к сказке». Составление пазла по теме. 

Упражнение «Подбери такую же букву» (образец). 

Подбор картинок по определённой теме. 

Раскрашивание героев сказок, персонажей рассказов. Вырезание букв. 

Обводка слов по теме. 

Центр сюжетно - 

ролевых 

(драматических) 

игр 

 Подбор атрибутов, элементов одежды, предметов - заместителей к 

обыгрыванию или играм. Иры с наборами мелких игрушек (настольных). 

Обыгрывание сказок, ситуаций. Обыгрывание с настольным театром.  

Игры с перчаточными куклами, персонажами. Игра на погремушках. 

Сюж./ролевая игры «Семья», «Поездка на дачу», «Доктор» ,«Автобус», 

«Поездка в лес», «Магазин», «Парикмахерская», «Детский сад», «Гараж», 

«На рыбалку», «Оркестр», «Пожарники» и т. п. Слушание музыки.  Игра 

на музыкальных инструментах. Подбор музыкальных инструментов в 

центре с помощью картинок. 

Центр искусства Рисование красками (кисточками, пальчиками, губкой, ватными 

палочками) по образцу, по замыслу. Раскрашивание раскрасок по теме 

красками. Роспись предметов, силуэтов по образцу. 

Изготовление открыток (поэтапно, используем алгоритмы, схемы). 

Различные виды аппликации (простая, рваная, объёмная и т. п.), поэтапное 

выполнение, с вырезанием не сложных элементов, с использованием схем, 

алгоритмов, образцов. 

Раскрашивание поделок из соленого теста, из глины (по замыслу, по 

образцу). Лепка из соленого теста (по образцу, по схеме, по алгоритму). 

Лепка из пластилина по образцу, схеме, алгоритму. «Налеп» на силуэты 

по теме. Работа с природным и бросовым материалами (поделки: 

пластилин + природный материал, ткань и бумага, веточки и пластилин 

или бумага, листья, шишки, ракушки, нитки, фантики и др.) по образцу, по 

замыслу, по схеме Изготовление коллажей. 

Центр 

строительства 

Выполнение построек по замыслу, схеме из строительного материала.  

Конструирование из ЛЕГО по замыслу, образцу, по схеме, по действиям 

взрослого. Конструирование из бросового материала (коробки, дощечки, 
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пластиковые тарелочки, стаканчики, бутылки, трубочки и т. д.) по 

образцу, по картинке, параллельным действиям взрослого, схеме. 

Конструирование из бумаги, по показу взрослого, по алгоритму. 

Постройки из подручного материала (автобус из стульев, домик из 

ширмочки или столика и т. п.) 

Открытая 

площадка 

Выполнение упражнений по схемам, карточкам, алгоритмам.  

Сюжет./ролевая  игра «На рыбалке»,  «Мы спортсмены», «Спортзал»  П/у 

«Собираем грибы, ягоды», «По кочкам», «Сбей кеглю», «Кольцеброс», 

«Через мостик»  и т. п. Знакомые детям хороводные игры.  

Центр  

кулинарии 

Лепка из соленого теста (овощи, фрукты, выпечка, новогодние угощения, 

украшения) по картинке, схеме. Составление блюда из набора картинок 

(продуктов). Составление простых рецептов блюд (схематическая 

зарисовка). Составление меню (зарисовка или подбор картинок). 

Рассматривание наборов картинок «Продукты». Зарисовка продуктов 

питания по образцу. Рассматривание кулинарных иллюстрированных 

книг. Сервировка стола по картинке, схеме. Мытье и протирание посуды. 

Пересыпание сыпучих разными ёмкостями по алгоритму, схеме. 

Переливание воды в ёмкости (алгоритм, схема). «Приготовление 

компота», «Приготовление супа», «Приготовление каши» (по схеме, 

алгоритму). Заваривание чая (по алгоритму, схеме)  

Центр песка и 

воды 

Рисование на песке. Постройка из песка по образцу. Выкладывание 

формочек из песка. Лепка из песка простых форм.  Простые опыты из 

воды и песка. Мытье игрушек. Мытье кукольной посуды. Купание кукол. 

Стирка и развешивание кукольной одежды. Мытьё кисточек и 

непроливаек. Игры с водой и наборами игрушек для воды. Мытьё и 

протирание посуды. Переливание воды в ёмкости (алгоритм, схема).  

Старший дошкольный возраст 

Центр 

математики и 

манипулятивных 

игр 

Измерение длины, ширины, высоты предметов или объектов условной 

меркой или линейкой, фиксация результатов. Измерение сыпучих, 

жидкостей условными мерками (ложками, стаканчиками и др. ёмкостями) 

Счет предметов, сопоставление числа и цифры, сравнение множеств, 

чисел. Составление и решение задач по картинке, с предметами, по 

ситуациям. Решение примеров (числовых цепочек) 

Упражнения на состав числа. Упражнения на нахождение смежных чисел 

(соседей), по типу «Рассели жильцов в доме». Печатание и обводка цифр. 

Выстраивание сериационных рядов (по длине, ширине, высоте).  

Ориентировка на листе бумаги (зарисовка плана). Копирование по 

клеточкам. Ориентировка на листе в клетку (по схеме со стрелочками). 

Ориентировка в пространстве (например,: расстановка игрушек по схеме, 

расстановка детской мебели по схеме, составление плана или схемы 

комнаты, площадки, поиск клада по схеме и т. п.). Ориентировка во 

времени: времена года, времена суток, зарисовка циферблата, определение 

времени и запись, сопоставление времени на часах и времени суток 

(пазлы, упражнения). Деление целого на части (геометрические фигуры, 

предметы определенной формы). Группировка и классификация 

предметов по форме, величине, цвету и другим признакам.  

Задания на определение и рисование геометрических фигур и форм. 

Выкладывание геометрических мозаик (по замыслу, по схеме, по образцу). 

Выкладывание форм из палочек (по картинке, схеме, замыслу). 

Составление картографов, по типу: «Парные – не парные числа», «Найди 

закономерность и раздели геометрические фигуры, формы (набор из 
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разных по цвету, форме, величине), а также, предметы, объекты, которые 

можно разделить, определив закономерность (например,: дома по цвету, 

по величине, по количеству окон и т. п.) Рисование отрезков по заданной 

длине (написана цифра и нарисована точка – начало). Работа с 

перфокартами (сложение, вычитание, сравнение) 

Центр науки и 

естествознания 

Рассматривание энциклопедий, тематических альбомов (для поиска 

информации). Составление картографов «Овощи, фрукты, ягоды», 

«Домашние дикие животные», «В лесу, в саду, в огороде», «На дереве, на 

грядке», «Деревья, цветы, кустарники», «Летает, не летает», «Съедобные – 

несъедобные грибы», «Летние, зимние виды спорта», «Наземный, 

морской, воздушный транспорт», «Легковой, грузовой, специальный, 

военный транспорт», «Вредно, полезно» и так далее по разным темам 

(одежда, времена года, посуда, разновидности птиц, животных и т. п.) 

Опыты, эксперименты «Что растворится в воде», «Что случилось с 

льдинкой», «Что содержит снег», «Что внутри у фруктов, овощей», «Тонет 

или нет», «Что быстрее пропустит воду», «Что есть у растений», 

«Получим новый цвет», «Сахар, соль исчезли в воде», «Свойства 

магнитов» и т. п. Уход за растением (полив, рыхление земли, протирание 

листиков). Составление пазлов предметных и сюжетных. Д/и «Что, кому 

нужно» (профессии, животный мир).  Работа с перфокартами по 

ознакомлению с окружающим миром. Зарисовка схем частей тела 

(животные, птицы, человек, растения). Зарисовка схем транспорта, 

придумывание (изобретение) новых моделей. Составление и зарисовка 

планов и схем различных построек, комнат помещений. Разработка и 

зарисовка моделей одежды.  Упражнения «Кто, чем питается», «Определи 

домик» (домашние, дикие животные), «Когда это бывает» (подбор частей 

суток к действиям человека, определение картинки по признакам), «Когда 

это бывает» (подбор соответствующих картинок по временам года, 

определение по отдельному признаку) Зарисовка знаков для определения 

погоды (снежинка, капелька, солнышко, тучка, ветер). Ведение календаря 

наблюдений (знаковое, схематическое изображение) за солнцем, за 

погодой, за ростом растений и т. п. Рассматривание гербариев листьев 

нашего края.  Составление гербариев из листьев. Рассматривание 

коллекций (природных ископаемых, растений, морских ракушек и т. п.), 

зарисовка их. Составление и оформление коллекций различных видов 

ткани, бумаги и т. п. Рассматривание в микроскоп овощей, фруктов в 

разрезе, фиксация.   Игры с наборами животных, насекомых.  Домино 

«Ягодка», «Животные», «Овощи – фрукты», «Игрушки». Составление и 

изготовление правил. Расшифровка схем, планов. Выстраивание 

экологических цепочек. Рассматривание энциклопедий, поиск и отбор 

нужной информации. Д/у «Что сначала, что потом». Определение и 

зарисовка свойств воды, бумаги, дерева, метала, пластика. Сравнение 

свойств материалов, фиксация. 

Центр 

грамотности и 

письма 

(литературы) 

Печатание, обводка, лепка букв по образцу. Изготовление букв по схемам. 

Составление рассказов по набору сюжетных картинок (выкладывание и 

приклеивание на полоске). Составление схем для предложений. 

Схематическая зарисовка предложений.  Определение места звука в слове, 

фиксация. Определение и зарисовка количества слогов в словах. 

Штриховка силуэтов в разных направлениях, разными видами линий. 

Обводка силуэтов по теме и крупных букв, раскрашивание. Изготовление 

книжек – малышек (подбор картинок, приклеивание, зарисовки, печатание 

или обводка слов, оформление обложек). Изготовление рекламок, 
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объявлений, поздравлений, афиш.Уборка центра (складывание книг в 

ячейки, сортируя (большие – маленькие), отбор повреждённых книг для 

ремонта. Ремонт книг. Рассматривание иллюстрированных книг, 

зарисовки. Д/у «Подбери героя к сказке». Д/у «Выложи словесную 

цепочку», «Д/и «Подбери противоположное слово (крепление пазлов) 

Упражнение «Подбери такую же букву» (образец). 

Подбор картинок по определённой теме. 

Раскрашивание героев сказок, персонажей рассказов. Вырезание букв. 

Обводка слов по теме. 

Решение и составление кроссвордов, ребусов. Составление загадок и 

зарисовка. 

 

Центр сюжетно - 

ролевых 

(драматических) 

игр 

Подбор атрибутов, элементов одежды, предметов - заместителей к 

обыгрыванию или играм. Иры с наборами мелких игрушек (настольных). 

Обыгрывание сказок, ситуаций. Обыгрывание с настольным театром.  

Игры с перчаточными куклами, персонажами. Игры с музыкальными 

инструментами (например, сюжет/ролевая «Оркестр»). Сюж./ролевая игры 

«Семья», «Поездка на дачу», «Поликлиника» ,«Нефтяники», «Поездка в 

лес», «Супермаркет», «Салон красоты», «Детский сад», «Гараж», «На 

рыбалку», «Полёт в космос», «Пожарники»  и т.п. Слушание музыки.  

Игра на музыкальных инструментах. Подбор музыкальных инструментов 

в центре с помощью картинок. Организация спектаклей. 

Центр искусства Рисование красками (кисточками, пальчиками, губкой, ватными 

палочками) по образцу, по замыслу, по схемам, алгоритмам, из опыта. 

Раскрашивание раскрасок по теме, красками. Роспись предметов, силуэтов 

по образцу, по замыслу. Создание, например, моделей причёсок и 

зарисовка их; рисование различных видов одежды, в соответствии с 

темой. 

Изготовление открыток (поэтапно, используем алгоритмы, схемы). 

Различные виды аппликации (простая, рваная, объёмная и т. п.), поэтапное 

выполнение, с использованием схем, алгоритмов, образцов. Изготовление 

книжек – малышек. 

Раскрашивание поделок из соленого теста, из глины (по замыслу, по 

образцу). Лепка из соленого теста (по образцу, по схеме, по алгоритму, по 

замыслу). Лепка из пластилина по схеме, алгоритму, по замыслу, из 

опыта. «Налеп» на силуэты по теме. Работа с природным и бросовым 

материалами (поделки: пластилин + природный материал, ткань и бумага, 

веточки и пластилин или бумага, листья, шишки, ракушки, нитки, 

фантики и др.)  по замыслу, по схеме, алгоритму, из предыдущего опыта, с 

использованием разных техник.  Изготовление коллажей. 

Конструирование моделей, фигур из бумаги, коробок, с использованием 

различного бросового материала. 

Центр 

строительства 

Выполнение построек (по теме) по замыслу, схеме, олгаритму, из опыта, с 

использованием различных видов строительного материала.  

Конструирование из ЛЕГО по замыслу, образцу, по схеме, из опыта. 

Конструирование из бросового материала (коробки, дощечки, 

пластиковые тарелочки, стаканчики, бутылки, трубочки и т. д.) по 

образцу, схеме, по замыслу, из опыта. Конструирование из бумаги по 

алгоритму. Постройки из подручного материала (автобус, автомобиль, 

ракету из стульев; домик из ширмочки или столика и т. п.) 

Зарисовка схем, алгоритмов своих постртек. 

Открытая Выполнение упражнений по схемам, карточкам, алгоритмам.  
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площадка Организация сюжет./ролевых игр «На рыбалке»,  «Мы спортсмены», 

«Солдаты», «Спортзал».  П/у «Собираем грибы, ягоды», «По кочкам», 

«Сбей кеглю», «Кольцеброс», «Через мостик» и т. п. Знакомые детям 

хороводные игры. 

Придумывание подвижных игр, организация и проигрывание. 

Изображение различных действий и движений (человека, животных) 

Центр 

кулинарии 

Приготовление теста (по схеме, алгоритму, рецепту, из опыта) 

Лепка из соленого теста (овощи, фрукты, выпечка, новогодние угощения, 

украшения) по картинке, схеме, алгоритму. из опыта. Составление и 

зарисовка компонентов блюд. Составление рецептов блюд (схематическая 

зарисовка), в соответствии с темой (например, «Завтрак для водителя, 

космонавта» и т. п.) Составление меню (зарисовка или подбор картинок). 

Рассматривание наборов картинок «Продукты», тематических журналов. 

Зарисовка продуктов питания по замыслу, из опыта. Рассматривание 

кулинарных иллюстрированных книг, поиск информации. Сервировка 

стола по схеме, алгоритму, из опыта. Мытье и протирание посуды. 

Пересыпание сыпучих разными ёмкостями по алгоритму, схеме. 

Переливание воды в ёмкости (алгоритм, схема). «Приготовление компота» 

- условно, «Приготовление супа» - условно, «Приготовление каши» - 

условно (по схеме, алгоритму, из опыта). «Заваривание чая» - условно (по 

алгоритму, схеме). Мытьё, сушка овощей, фруктов. Нарезание овощей, 

фруктов (мягких) безопасными ножами. 

Центр песка и 

воды 

Рисование на песке. Постройка из песка по образцу, схеме, алгоритму, из 

опыта. Выкладывание формочек из песка. Лепка из песка простых форм. 

Опыты из воды и песка. Мытье и сушка игрушек. Мытье кукольной 

посуды. Купание кукол. Стирка и развешивание кукольной одежды. 

Мытьё кисточек и непроливаек. Игры с водой и наборами игрушек для 

воды, обыгрывание ситуаций. Мытьё и протирание посуды (набор 

настоящий). Переливание воды в ёмкости (алгоритм, схема). Мытьё 

овощей, фруктов. Мытьё и сушка природного материала.  

 

2.2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Культурные практики - это обычные для ребенка (привычные, повседневные) способы 

деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности (творчество) и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и 

интересов в процессе взаимодействия с взрослыми. Для становления универсальных культурных 

умений нужны особые культурные практики ребенка. Они обеспечивают его активную и 

продуктивную образовательную деятельность до школы. Это разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни, а также апробация новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. До 

школы культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, 

а с другой стороны, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий 

(собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, 

конструирования, фантазирования, наблюдения – изучения – исследования).  

 Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности для его 

личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных артефактов, 

образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм. 

Культурные практики протекают в форме работы детей над индивидуальными и 

коллективными проектами, на основе тем, предложенными ими самими. С культурными 

практиками тесно связана самостоятельная детская деятельность, на которую в течение дня 
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выделено время. В соответствии с СанПиНом, на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет в 

режиме дня отводиться не менее 3-4 часов. 

 

2.2.3. Способы и направления детской инициативы 

        

Одним из самых важных условий полноценного развития ребёнка является поддержка 

детской инициативы. 

Целевые ориентиры (по ФГОС ДО) определяют на этапе завершения дошкольного 

образования, следующие возрастные характеристики детей: 

- проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности; 

- способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности; 

- способен к волевым усилиям; 

- пытается самостоятельно придумывать объяснение явлениям природы и поступкам 

людей; 

- способен к принятию собственных решений. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в центрах активности; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

Способы поддержки детской инициативы. 

-Создание условий для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

- Помощь ребенку в выборе способа реализации собственных поставленных целей. 

-Рассказ детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

-Публичная поддержка любых успехов детей. 

-Всемерное поощрение самостоятельности детей и расширение ее сферы. 

-Поддержка стремления научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости. 

-В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относятся к затруднениям ребенка, позволяют 

ему действовать в своем темпе. 

-Отсутствие критики результатов деятельности детей, а также их самих. Использование в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты.  

-Учет индивидуальных особенностей детей, стремление найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

-Уважение каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

-Создание в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражение радости при встрече, использование ласки и теплых 

слов для выражения своего отношения к ребенку, проявление деликатности и тактичности. 

-Поощрение желания ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательное 

выслушивание его рассуждений, проявление уважения к его интеллектуальному труду. 

-Негативные оценки даются только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не на глазах у 

группы. 

-Не диктуют детям, как и во что они должны играть, не навязывают им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность. 

-Соблюдение условий участия взрослого в играх детей:   

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и 
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ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми. 

-Побуждение детей к формированию и выражению собственной эстетической оценки 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

-Привлечение детей к планированию жизни группы на день. 

-Создание в группе положительного психологического микроклимата, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражение радости при встрече; использование ласки и теплого 

слово для выражения своего отношения к ребенку. 

-Уважение индивидуальных вкусов и привычек детей. 

-Поощрение желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращение внимания детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу). 

-При необходимости оказывают помощь детям в решении проблем организации игры. 

-Введение адекватной оценки результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

-Спокойное реагирование на неуспех ребенка и предложение несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей 

и т.п. 

-Рассказывание детям о трудностях, которые педагоги сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности. 

-Создание ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников. 

-Обращение к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого. 

-Поддержка чувства гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

-Использование в работе с детьми форм и методов, побуждающих детей 

к различной степени активности. 

-Использование в работе с детьми методов и приемов, активизирующих детей на самостоятельную 

поисковую деятельность (детское экспериментирование). 

-Поощрение возникновения у детей индивидуальных познавательных интересов и предпочтений, 

активное использование их в индивидуальной работе с каждым ребёнком. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и 

в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Учреждении и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 
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ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка 

к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Ведущей целью взаимодействия Учреждения с семьей является создание условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие ребенка, компетентность его родителей, заключающейся в 

способности разрешать разные типы социально- педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка. 

Программа направлена на то, что педагоги не просто «работают с семьями» - они 

вовлекают их в образовательный процесс и жизнедеятельность Учреждения, целенаправленно и 

планомерно выстраивают с родителями доверительные, партнерские отношения. Этого можно 

достигнуть только при соблюдении обеими сторонами определенных условий, и одно из этих 

условий - взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. 

Программа основывается на убеждении, что вовлечение семей чрезвычайно важно для 

обогащения развития детей в Учреждении и для использования уже имеющихся интересов и 

знаний ребенка, источником которых является его семья. Предоставляя родителям возможность 

участия во всех аспектах деятельности организации, педагоги увеличивают шансы ребенка на 

преуспевание и хороший эмоциональный фон. И, что очень важно для самих педагогов, они тоже 

получают шансы на лучшие результаты своей профессиональной деятельности.  Поэтому важно 

выстраивать с семьями партнерские отношения, основанные на доверии и взаимном 

информировании о ребенке. Общение с родителями по поводу детей - важнейшая обязанность 

педагогического коллектива. Все семьи заинтересованы в том, чтобы дети хорошо развивались и 
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учились общаться со сверстниками. Реальная оценка развития детей в дошкольных группах 

подразумевает активную обратную связь между педагогами и родителями, между педагогами и 

детьми и призвана содействовать сотрудничеству между всеми участниками образовательного 

процесса.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложен следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Одна из основных задач воспитателей - вовлечь родителей в конкретные дела, занятия, 

проекты, развивающиеся в группах, которые посещают их дети. И теория, и практика показывают, 

что вовлечение семьи приносит пользу и детям, и детскому саду, и, прежде всего, самим 

родителям: 

 

Эмоциональная 

вовлеченность 

Позволяет родителям чувствовать себя продуктивными, энергичными, 

причастными к образованию своего ребенка, помогающими другим, 

обновленными и готовыми к новым жизненным задачам. 

Физическая 

вовлеченность 

Позволяет им сформировать новые умения, забыть о беспокойствах, 

познакомиться с другими людьми, повеселиться и посмеяться. 

Непосредственное 

присутствие в 

группе в качестве 

помощни- 

ка воспитателя 

Приносит большую пользу семьям, так как возможность поработать в 

профессиональной среде помогает родителям лучше разобраться в 

вопросах развития детей, научиться некоторым «премудростям» работы 

с детьми. 

Наблюдения за 

своими детьми на 

фоне других детей 

Позволяют им понять, что все дети разные, что нужно не сравнивать 

своего ребенка с другими, а видеть и оценивать 

его развитие раньше и теперь. 

 

Участвуя в делах группы, родители убеждаются, насколько многому дети учатся через 

игру, через занятия в центрах активности и познавательную деятельность, решая проблемы, 

замышляя и осуществляя вместе со сверстниками свои идеи и проекты, учатся самооценке. 

Родители оценивают важность предоставления ребенку права на выбор своих занятий для 

развития альтернативного мышления, для анализа ситуации и возможностей, они смогут 

наблюдать за тем, как ребенок преуспевает в социальном развитии - находит друзей, учится 

работать вместе с другими детьми. 

 

Реальная польза от вовлечения семьи в образовательный процесс, воспитателям: 

 

 

Дети общаются 

с семьями 

сверстников, 

которые 

представляют 

разнообразные 

культуры, что 

дает 

возможность 

Каждый ребенок 

имеет возможность 

получить больше 

внимания 

взрослых, так как 

меняется 

соотношение детей 

и взрослых в группе 

Как правило, 

улучшается 

отношение и растет 

доверие детей 

к детскому саду, 

укрепляется 

чувство 

защищенности в 

процессе 

Расширяется 

круг взрослых, 

которые 

выступают для 

детей в 

качестве 

источника 

знаний и 

опыта 

Дети получают 

дополнитель- 

ные стимулы в 

своем 

стремлении 

к достижению 

успеха 
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более глубоко 

понять другие 

культуры 

совместной работы 

педагогического 

коллектива и 

родителей 

 

Реальная польза от вовлечения семьи в образовательный процесс, воспитателям: 

 

 

Получают еще 

одного 

заинтересованно

го взрослого, 

который 

может занять 

детей в каком-то 

центре 

 

 

 

 

 

 

 

Могут 

попросить 

помощника 

понаблюдать 

за тем, как и с 

кем 

играют дети, 

и обсудить с 

ним 

результаты 

этих 

наблюдений; 

это поможет 

педагогам 

лучше 

планировать 

свою работу; 

Могут 

рассчитывать 

на 

использование 

увлечений, 

талантов, 

знаний и 

интересов 

родителей для 

обогащения 

содержания 

своей 

работы с 

детьми, а 

также 

использование 

потенциала 

старших 

братьев и 

сестер, 

бабушек и 

дедушек; 

Могут быть 

уверенными, 

что 

родители 

будут 

помогать 

детям 

закреплять 

полученные 

знания дома 

Способствуют 

более тесному 

общению 

родителей 

друг 

с другом, что 

способствует 

поддержке 

программы и 

совместных 

проектов 

детей и 

взрослых; 

могут 

уверенно 

рассчитыват

ь на то, что 

родители 

будут охот- 

нее 

отзываться 

на просьбы 

о помощи в 

формирован

ии каких-то 

учебных 

материалов, 

игрушек, 

книг, 

поскольку 

убедились 

в 

эффективно

сти работы с 

ними в 

группе. 

Основные задачи: 

1. Знакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребёнка,  

способами развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Способствовать развитию партнёрской позиции родителей в общении с ребёнком, 

формированию положительной самооценки детей, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития у ребёнка самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 

3. Ориентировать родителей на развитие произвольных психических процессов, развитие 

познавательной деятельности ребёнка, обогащение его кругозора, формирование логического 

мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействовать со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал 

социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

5. Знакомить родителей с особенностями подготовки ребёнка к школе, развивать у детей 

положительное отношение к будущей школьной жизни. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Направление участия родителей  Формы участия  Периодичность  
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в жизни ДОУ  сотрудничества  

 

Знакомство с семьёй 

Собеседование с родителями 

(законными представителями) 

Анкетирование  

Социологический опрос  

При приёме в 

учреждение 

В проведении мониторинговых 

исследований  

 

Ознакомление с результатами 

психолого- педагогической 

диагностики. 

 

3 раза в год. 

По мере 

необходимости 

 

В создании условий  - Участие в субботниках по 

благоустройству территории;  

-помощь в создании предметно-

развивающей среды;  

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

Информирование родителей 

(законных представителей) о ходе 

образовательного процесса 

Информационные листы о 

тематике недели. 

Информационные листы о 

деятельности за день 

(календарное планирование). 

Ознакомление с учетом 

реализации образовательной 

деятельности в НОД и в 

режимных моментах.  

Оформление информационных 

стендов.  

Ведение официального сайта 

Учреждения.  

Размещение информации в СМИ. 

Организация выставок детского 

творчества. Создание памяток. 

Дни открытых дверей. Открытые 

мероприятия.  

Неделя профессионального 

мастерства. 

Родительские собрания (общие и 

групповые). 

Постоянно, в 

соответствии с 

планом 

В управлении Учреждением  - участие в работе 

Управляющего, 

Наблюдательного совета, 

групповых родительских 

комитетов; педагогического 

совета  

По плану 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного 

поля родителей  

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»;  

-памятки;  

-создание странички на сайте 

Учреждения;  

-консультации, семинары, 

1 раз в квартал 

Обновление 

постоянно 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

1 раз в квартал 
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семинары-практикумы;  

-родительские собрания;  

- выпуск тематических газет для 

родителей  

 

 

1 раз в квартал 

В образовательном процессе 

Учреждения, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений  

с целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство  

-Дни открытых дверей.  

- Дни здоровья; 

-Совместные праздники, 

развлечения;  

-Встречи с интересными людьми  

-Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах;  

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

- Работа в центрах активности 

(ассистент). 

По плану в течение 

года 

 

 

 

Совместная деятельность Участие в подготовке и 

проведении праздников, экскурсий, 

других мероприятий. Участие в 

конкурсах. 

Участие в проектной деятельности. 

Участие в оценке качества труда 

педагогов 

 В течении года 

 
Понимая, что участие семьи одно из важнейших условий реализации программы 

«Открытия», в которой родитель - первое и главное лицо в воспитании и образовании своего 

ребёнка, педагоги выстраивают партнёрские отношения с родителями с целью обеспечения 

оптимальной поддержки ребёнка для удовлетворения его потребностей, возникающих в процессе 

обучения и воспитания. В понятие «участие семьи», вкладываются два разных определения: 

вовлечение и включение. Большая часть родителей вовлекается в образовательный процесс в 

роли помощников, участников и организаторов. Если же говорить о включении родителей, то это 

более сложная задача, так как не каждый родитель умеет определить цели и задачи относительно 

образования своего ребёнка, им необходима педагогическая помощь и специальная подготовка. 

Понимая идею личностно – ориентированного обучения и учитывая уникальность и 

индивидуальность каждого ребёнка и его семьи для процесса вовлечения и включения родителей в 

образовательный процесс представляется «поле выбора» возможных видов деятельности. Таким 

образом, родителям представляется возможность выбора участия во всех аспектах деятельности 

Организации, в соответствии с их потребностями, интересами, возможностями.   

 

«Поле выбора» 

 Участие и организация акций; 

 Участие и организация праздников, развлечений, досугов для воспитанников; 

 Участие и организация КВН;  

 Организация экскурсий в Учреждении; 

 Участие в Управляющем Совете Учреждения, в Совете по питанию; 

 Член родительского комитета (инициативной группы); 

 Выполнение домашних заданий; 

 Участники конкурсов и выставок в Учреждении и на разном уровне (муниципальном, окружном, 

федеральном); 

 Посильная помощь в пополнении и оформлении предметно - развивающей среды; 

 Посильная помощь на участке группы; 

 Посильная помощь в оформлении ландшафта Учреждения; 

 Участие в презентациях детских проектов; 
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 Участие в качестве ассистентов в центрах активности; 

 Совместное тематическое планирование; 

 Выстраивание индивидуальной траектории развития детей; 

 Подбор материала по реализуемой теме; 

 Организация встреч рубрики «Интересные люди», «А у нас, сегодня гость». 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

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

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

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

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

3. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях Учреждения в решении данных 

задач. 

4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

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

воспитания потребности в двигательной деятельности. 

5. Создавать в Учреждении условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и 

пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

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

7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 

8. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

9. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

Учреждении. 

10. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической 

службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать 

семью в их реализации. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 
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2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

3. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

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

на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха 

у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей 

дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические 

приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в 

комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать 

дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и 

имя; при необходимости - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т.д 

4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

5. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей 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. 

6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

7. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

8. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка 

с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для 

общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

9. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

10. Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

11. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в Учреждении (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей 

среды Учреждения, группы - при поступлении в МБОУ «СОШ №6» (дошкольные группы), 

переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). 

12. Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий. 

13. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

14. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и Учреждении; 

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. 

15. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 
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Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном селе. 

16. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в Учреждении и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с 

детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

17. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

18. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и 

научно-обоснованные принципы, и нормативы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и Учреждении. 

2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в Учреждении и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и Учреждении, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

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

2. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

3. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, 

подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

4. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

5. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 

приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 



 

105 
 

6. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его 

в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

7. 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. 

8. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

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

поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего 

развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями Учреждения, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

Учреждении и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей. 

3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях 

и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и 

прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать 

ценность общения по поводу увиденного и др. 

4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных 

залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

5. Знакомить родителей с возможностями Учреждения, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

6. 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. 

7. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в Учреждении, способствующим возникновению ярких 

эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях). Организовывать в Учреждении встречи родителей и детей с 

музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

 

2.4.1. Организация социального партнерства 

Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного возраста было бы 

невозможно без активного взаимодействия Учреждения с социумом.     

 

№ Социальный 

партнер 

Задачи, решаемые в ходе 

взаимодействия 

Содержание  

взаимодействия 

Формы 

взаимодействия 
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1 БУ 

«Нефтеюганск

ая окружная 

клиническая 

больница» 

1. Охрана и сохранение 

здоровья воспитанников; 

2. Приобщение детей к 

здоровому образу жизни. 

1.Медицинское 

обеспечение 

воспитанников. 

1.Работа по 

совместному плану 

2.Совместный 

контроль за 

выполнением 

санэпидрежима. 

2 МБУ ДО 

«ДШИ» 

1. Художественно-

эстетическое воспитание 

детей; 

2. Проведение тематических 

выставок. 

1. Организация и 

проведение досуга с 

целью их духовного, 

нравственного и 

художественно-

эстетического 

развития.  

1.Работа по 

совместному плану 

2. Участие в 

выставках, 

конкурсах  

3.Экскурсии с 

родителями 

3 Детская 

школа 

искусств, 

музыкальная 

школа 

 

1. Художественно-

эстетическое воспитание 

детей 

2. Реализация 

совместных проектов 

1. Ознакомление детей 

с различными видами 

и жанрами 

изобразительного 

искусства. 

1.Экскурсии с 

родителями 

(законными 

представителями) 

2.Концерты 

 
4 Муниципальное 

учреждение 

культуры 

«Городская 

детская 

библиотека» 

1. Расширение кругозора 

детей. 

2. Повышение культурного 

уровня детей. 

1.Организация и 

проведение культурно-

просветительских 

мероприятий. 

2.Проведение и 

организация 

совместных выставок  

1.  

1.Экскурсии 

2. Участие в 

конкурсах 

3. Викторины 

5 Городское 

отделение 

Российского 

Союза 

ветеранов 

Афганистана  

1. Развитие у 

воспитанников патриотизма 

и стремление быть 

достойными гражданами 

своей страны. 

2. Передача духовного 

богатства старшего 

поколения младшему.  

1. Тематические беседы; 

2. Организация досугов, 

праздников и 

спортивных 

мероприятий.  

 

 

 

 

 1.Работа по 

совместному плану 

 

2.5. Описание коррекционно - развивающей работы с воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья, коррекция нарушений развития воспитанников 

2.5.1.Общие принципы и подходы к организации коррекционно- развивающей работы 

Дошкольное образование детей с ОВЗ базируется на следующих принципах. 

Принцип компетенции. Образовательный процесс предусматривает комплексный подход, 

реализуемый группой специалистов. Развитие познавательной деятельности детей осуществляет 

тьютор. Развитие и коррекцию речи проводят учителя- логопеды. Занятия по физическому 

воспитанию проводят инструктор по физической культуре. Воспитатели проводят 

образовательную деятельность по скорректированным программам и совместно с младшими 

воспитателями формируют навыки самообслуживания в разных видах деятельности. Психологи 

уделяют особое внимание развитию личности детей, работая непосредственно с детьми и их 

окружением: персоналом образовательной организации и семьёй. 

Принцип взаимосвязи в работе специалистов. Каждый специалист не только осуществляет 

непосредственно свой раздел работы, но и включает в свои занятия материал, рекомендованный 

другими специалистами для закрепления их работы. В свою очередь, он даёт рекомендации 
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остальным специалистам по своему разделу работы и контролирует правильность их выполнения. 

Принцип взаимодействия с родителями. Родители являются полноправными участниками 

коррекционно-развивающего процесса. Им предоставляется вся информация о том, какое 

медицинское, психологическое и педагогическое воздействие оказывается на ребёнка в 

Учреждении. Мнение родителей учитывается при определении стратегии коррекционно-

развивающего воздействия на ребёнка. Для того чтобы мнение родителей было адекватным, 

проводится регулярное обсуждение планов работы с ребёнком, информирование об успехах и 

перспективах работы. В Учреждении проводится единая политика взаимодействия с родителями. 

Администрация открыто сообщает родителям о наличии или отсутствии необходимой 

материальной базы для проведения, коррекционно-развивающего процесса, потребности в её 

совершенствовании и реальных возможностях Учреждения. Психологи систематически беседуют 

с родителями о результатах психологического тестирования и наблюдений, дают рекомендации по 

вопросам семейного воспитания. Педагоги привлекают родителей к обсуждению и реализации 

педагогических программ. Профессионализм педагогов в работе с родителями проявляется в 

умении создавать у родителей положительный эмоциональный фон, способствующий принятию 

своего ребёнка и участию в образовательном процессе. 

Принцип сочетания индивидуального подхода с групповыми формами работы. Контингент 

детей с ОВЗ крайне неоднороден. В то же время подготовка детей к обучению в классе и к жизни в 

обществе предусматривает включение их в коллективную деятельность. Это определяет 

необходимость сочетания индивидуальных программ развития с такими программами 

фронтальной работы, в рамках которых возможен лабильный подход к уровню усвоения 

материала разными детьми. 

Принцип ежедневного учёта психофизического состояния ребёнка при определении объёма 

и характера проводимых с ним занятий. Органические поражения центральной нервной системы, 

имеющие место у многих детей с ОВЗ, часто сопровождаются колебаниями внутричерепного 

давления, повышенной метеочувствительностью и, как следствие, колебаниями эмоционального 

состояния, работоспособности и внимания. Проведение лечебных мероприятий требует значи-

тельного количества времени и сил ребёнка. Эти мероприятия также оказывают различное 

влияние на психофизическое состояние ребёнка. В связи с этим в некоторые дни приходится 

максимально ограничивать образовательную деятельность или вообще не проводить её с детьми, 

чувствующими себя дискомфортно, чтобы не сформировать у них негативное отношение к 

образовательному процессу. 

Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для успешной 

социальной адаптации и интеграции. Весь лечебно-педагогический процесс строится таким 

образом, чтобы у детей формировались активная жизненная позиция, оптимизм, общительность, 

уверенность в своих силах. 

Принцип сочетания работы по развитию нарушенных функций и формированию приёмов 

их компенсации. Чем тяжелее патология, тем больше акценты смещаются в сторону создания 

компенсаторных средств. Это означает, что нужно формировать функциональные системы за счёт 

более активного развития сохранных функций. Усиленная тренировка значительно нарушенных 

функций, бесплодные попытки их развития часто приводят к формированию комплексов 

неполноценности и негативному отношению детей к определённым видам деятельности. 

2.5.2.Содержание коррекционной работы  

Цель коррекционной работы: обеспечение психолого-медико-педагогического 

сопровождения, коррекция нарушений развития детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях Учреждения. 

Задачи:  

1.Своевременно выявлять воспитанников с трудностями в адаптации к условиям детского 

сада, в освоении Программы, с нарушениями в развитии.  

2.Определять особенности организации образовательного процесса для воспитанников в 

соответствии с индивидуальными особенностями ребёнка, структурой нарушенного развития и 

степенью его выраженности;  
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3.Создавать условия, способствующие освоению детьми с ОВЗ программы, адекватной их 

способностям и возможностям;  

4.Разрабатывать комплексную индивидуальную программу развития для детей с ОВЗ в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

5.Оказывать консультативную и методическую помощь родителям и педагогам по 

вопросам коррекции и реабилитации детей с ОВЗ.  

Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья.  

К данной категории детей относятся дети:  

-с нарушением слуха (не слышащие и слабослышащие);  

-с нарушением зрения (незрячие и слабовидящие);  

-с тяжелыми нарушениями речи;  

-с нарушениями опорно - двигательного аппарата, в том числе с детским церебральным 

параличом;  

-с задержкой психического развития;  

-с нарушением интеллекта, а также с иными ограничениями в здоровье (с выраженными 

расстройствами эмоционально – волевой сферы, в т.ч. с ранним детским аутизмом, комплексными 

нарушениями).  

Программа обеспечивает возможность включения детей с ОВЗ в Учреждение, освоение 

Программы с учётом их потенциальных возможностей, а также социализацию дошкольника с ОВЗ 

в обществе.  Дети с ОВЗ нуждаются в специальном (коррекционном) обучении и воспитании, их 

состояние здоровья может препятствовать освоению Программы.  

 

 Образовательный процесс для детей с ОВЗ проводится по адаптированным 

образовательным программам Учреждения, если это требуется согласно заключения  

территориальной  психолого-медико-педагогической комиссии, для детей – инвалидов, с учетом 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА). 

 

Коррекционная работа включает в себя пять модулей:  

 

Модули Содержание Участники 

комплексного 

сопровождения 

Концептуаль-

ный модуль  

 

Определяет стратегию построения индивидуальной 

программы развития, ее направленность на реализацию задач 

коррекционно-развивающей работы с учетом психолого- 

педагогической неоднородности детей с ОВЗ и организацию 

комплексного медико-психолого-педагогического изучения 

ребенка с целью его реабилитации.  

Организационно-управленческой формой сопровождения 

является психолого-медико-педагогический консилиум.  

Его главная задача: реализация индивидуального 

образовательного маршрута и оказание коррекционной 

помощи детям с ОВЗ в условиях Учреждения.  

Задачи ППк сопровождения:  

- установление контакта с родителями (законными 

представителями);  

- коррекция речевых нарушений;  

- развитие познавательных процессов и коммуникативных 

навыков ребёнка;  

- установление психологической защищённости ребёнка;  

- подготовка ребёнка к школе;  

- выбор оптимальных методов, приёмов.  

- воспитатель  

-родитель 

(законный 

представитель)  

- учитель-

логопед  

-педагог- 

психолог,  

- педагоги 

дополнительног

о образования  

- медицинские 

работники.  
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ППк является одной из форм взаимодействия специалистов 

дошкольного образовательного учреждения, объединяющихся 

для психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников с отклонениями в развитии.  

Диагностико-

консультати-

вный модуль  

 

Данный модуль направлен на всестороннее динамическое 

изучение и комплексную оценку уровня развития ребенка.  

Его цель: введение системы регулярного, углубленного, 

комплексного и разностороннего изучения детей в различных 

видах деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательной, продуктивной и т.д.).  

Диагностико-консультативный модуль предполагает 

комплексное психолого-медико-педагогическое 

сопровождение и включает в себя:  

-обследование детей, с целью выявления их особых 

образовательных и коррекционных потребностей;  

- мониторинг развития детей, их успешности в освоении 

основной (адаптированной) программы Учреждения. 

Социально-

педагогиче-

ский модуль 

 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 

Специфика организации образовательной и коррекционной 

работы с детьми, имеющими нарушения в развитии, 

определяет необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива учреждения, обеспечивающего 

интегрированное образование. Педагогические работники 

учреждения должны знать основы коррекционной педагогики 

и специальной психологии, иметь чёткое представление об 

особенностях психофизического развития детей с ОВЗ, 

методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей. 

В связи с этим в учреждении выстроена планомерная работа 

по повышению квалификации специалистов по проблемам 

организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения в развитии  

Повышение родительской компетентности 

Целью работы данного направления является повышение 

уровня родительской компетентности и активизация роли 

родителей в воспитании и обучении ребёнка. 

Для обеспечения эффективного включения детей с ОВЗ в 

Учреждение проводится информационно-просветительская, 

разъяснительная работа по вопросам, связанным с 

образованием и воспитанием детей. 

В педагогической практике используются как общепринятые 

формы работы с родителями, так и специальные, такие как 

участие родителей (законных представителей) в заседаниях 

ППк, личное присутствие на индивидуальных занятиях, во 

время проведения диагностических процедур. 

Прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации по 

проблемам 

организации 

образовательной 

и коррекционной 

работы с детьми, 

имеющими 

нарушения в 

развитии 

Лечебно-

профилакти-

ческий 

модуль  

 

Модуль предполагает проведение следующих мероприятий:  

- осуществление контроля за соблюдением санитарно-

гигиенических норм, режимом дня, питанием ребёнка;  

- проведение индивидуальных лечебно-профилактических 

действий в зависимости от нарушений (медикаментозное 

лечение по назначению врача;  

- мониторинг здоровья;  

- воспитатель  

-родитель 

(законный 

представитель)  

- учитель-

логопед  

-педагог- 
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- специальные игры с музыкальным сопровождением;  

-особые приёмы психотерапевтической работы при 

прослушивании сказок, рисовании и др. деятельности. 

психолог  

- педагоги 

дополнительног

о образования  

-медицинские 

работники 

Коррекци-

онно-разви-

вающий  

Основываясь на результатах комплексной диагностики и 

оценки уровня психофизического развития ребенка, данный 

модуль обеспечивает выбор наиболее оптимального 

содержания образования, эффективных средств и технологий 

обучения, предупреждений нарушений в развитии.  

Каждый педагог в непрерывной непосредственно 

образовательной и свободной деятельности учитывает 

особенности нарушения и решает коррекционно - 

развивающие задачи.  

Организация воспитания и обучения воспитанников с ОВЗ 

предполагает особые подходы к коррекционно-развивающей 

работе. Для большинства детей характерны моторные 

трудности, двигательная расторможенность, низкая 

работоспособность. Это требует изменений в планировании 

непрерывной образовательной деятельности и организации 

режима дня. Организация щадящего режима предусматривает 

оптимальное чередование занятий и отдыха, определение 

доступной нагрузки индивидуально для каждого ребенка с 

учетом рекомендаций специалистов. Предусматривается 

широкое варьирование организационных форм коррекционно-

образовательной работы: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных.  

Приведённые ниже таблицы     помогают педагогам создать 

свой вариант алгоритма работы с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами в течение дня, спланировать индивидуальный 

образовательный маршрут.  

Диагностико- консультативный модуль включает обследование воспитанников 

Диагностика развития позволяет изучить уровень актуального развития ребёнка с ОВЗ, установить 

возможные причины нарушений, сделать заключение и определить перспективы развития ребёнка. 

Изучение ребёнка Содержание работы  Где и кем выполняется работа  

Медицинское  Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребёнка, здоровье родителей, 

как протекала беременность, роды. 

Физическое состояние ребёнка; 

изменения в физическом состоянии (рост, 

вес и т.д.), нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипичные и 

навязчивые движения); утомляемость, 

состояние анализаторов.  

Медицинский работник, учитель- 

логопед, педагог-психолог, 

воспитатель.  

Наблюдения на занятиях, в 

игровой деятельности, прогулках 

и т.д.  

Обследование ребёнка врачом.  

Беседы врача с родителями.  
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Психолого-

логопедическое  

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития.  

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объём, 

работоспособность.  

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное.  

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика;  

Речь.  

Педагог- психолог.  

Наблюдение за ребёнком в 

разных видах деятельности. 

Тестирование. Беседы с 

ребёнком, родителями.  

Учитель-логопед.  

Наблюдение за речью ребёнка на 

занятии и в свободной 

деятельности. Обследование 

речи ребёнка.  

Социально-

педагогическое  

Семья ребёнка: состав семьи, условия 

воспитания.  

Умение заниматься: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная деятельность, 

самоконтроль. Трудности в овладении 

новым материалом.  

Мотивы учебной деятельности: желание 

учиться, прилежание, отношение к 

похвале или порицанию педагога.  

Эмоционально-волевая сфера: 

 преобладание настроения ребёнка, 

наличие аффективных вспышек,  

способность к волевому усилию 

внушаемость, проявление негативизма; 

сформированность навыков 

самообслуживания; умение аккуратно 

есть;  

соблюдение правил поведения в 

обществе и дома; 

взаимоотношение со сверстниками, 

семьёй, педагогами.  

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистичность, обидчивость, эгоизм. 

Уровень притязаний и самооценка.  

 

 

Посещение семьи ребёнка 

(социальный педагог, 

воспитатель).  

Наблюдение за ребёнком во 

время непосредственной 

организованной деятельности, 

изучение творческих работ 

(воспитатель).  

Диагностирование по выявлению 

трудностей освоения программы 

(воспитатель)  

 

 

Наблюдение в различных видах 

деятельности за ребёнком 

(воспитатель 

 

Результатом обследования ребёнка является коллегиальное заключение, в котором 

обозначены: особенности познавательной деятельности, внимания, памяти, мыслительных 

процессов, определяется прогноз развития, выявляются трудности при освоении Программы, 

даются рекомендации родителям, проектируется индивидуальная образовательная программа по 

коррекции и развитию данного ребенка. 

 

              2.5.3.  Развивающая и коррекционная работа педагога-психолога в рамках 

реализации Программы 

Содержание коррекционно-развивающей работы педагога- психолога направлено на 
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создание системы поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития детей 

дошкольного возраста через основные направления развития. 

Цель деятельности педагога-психолога: создание условий для раскрытия потенциальных 

возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития, в том числе детей с 

задержкой психического развития и педагогической запущенностью.  

Задачи деятельности педагога- психолога: 

 1.Осуществлять психологический анализ социальной ситуации развития воспитанников в 

Учреждении, выявлять основные проблемы в определении причин их возникновения, путей и 

средств их разрешения; 

2.Содействовать личностному и интеллектуальному развитию воспитанников в процессе 

освоения Программы, результатом которого является достижение воспитанниками 

психологической готовности к школе; 

3.Формировать у воспитанников способности к контролю и самоорганизации; 

4.Содействовать педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического 

климата в Учреждении; 

5.Осуществлять психологическое сопровождение реализации Программы с целью 

адаптации её содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям 

и особенностям воспитанников 

6.Профилактика и коррекция нарушений в социальном и психологическом здоровье, а 

также в развитии воспитанников; 

7.Способствовать созданию благоприятного для развития воспитанников психологического 

климата, который определяется продуктивностью общения воспитанников с взрослыми и 

сверстниками и созданием успеха во всех видах деятельности дошкольников; 

8.Оказывать своевременную психологическую помощь и поддержку воспитанникам, их 

родителям и членам педагогического коллектива Учреждения. 

 

Программно – методическое обеспечение коррекционно-развивающей 

работы педагога-психолога 

№/

п 

Психоло-

гические 

нарушения 

Программы Технологии, методические пособия 

1 Адаптация Куражева Н.Ю. Вараева 

Н.В. 

Психологические занятия 

с дошкольниками  

«Цветик Семицветик». 

СПб.: речь 2005. -96с 

Лапина И.В. адаптация детей при 

поступлении в детский сад. - Волгоград: 

Учитель, 2011 

Роньжина А.С. Коррекционно - 

развивающая программа. «Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению». 

Тула 2007 

     

2. 

 Слабый уровень 

развития 

познавательных 

процессов 

Шарохина В.Л. Коррекционно - 

развивающие занятия старшие группы. М., 

20011 

Катаева Л.И. Коррекционно - развивающие 

занятия подготовительные группы. М., 

2011 

Арцишевская И.Л. психологический 

тренинг для будущих первоклассников. 

М., 2011 

Алябьева Е. А. «Психогимнастика в 

детском саду» М., ТЦ Сфера, 2003.  

     

3. 

Гиперактивность, 

агрессия, 

Лютова Г.К, Монина Г.Б Шпаргалка, доя 

взрослых психокоррекционная работа с 
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тревожность, 

аутизм 

гиперактивными, агрессивными, 

тревожными и аутичными детьми. 

Арцишевская Л.И. Работа психолога с 

гиперактивными детьми в детском саду. – 

М., Книголюб, 2004.-64с 

Семенака С.И «Уроки добра: 

коррекционно – развивающие занятия для 

детей 5-7 лет» М. АРКТИ 2002.-80с 

     

4. 

Эмоционально - 

волевые 

расстройства  

Крюкова С.В. Слободянник «Удивляюсь, зхлюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программа эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. М. генезис 2002г – 2008с 

     

5. 

Ограниченные 

возможности 

здоровья  

Нищева Н.В.   Примерная 

адаптированная 

программа коррекционно - 

развивающей работы в 

логопедических группах 

детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3-7 

лет.  Санкт Петербург 

2014г – 203с. 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. 

Программа дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида 

для детей с нарушением 

интеллекта. - М., 2005.  

Зарин А.П., Боряева Л.Б., 

Гаврилушкина О.П. и др. 

Программа воспитания и 

обучения дошкольников с 

интеллектуальной 

недостаточностью. - СПб., 

2001г.  

Программа коррекционно-

развивающего воспитания 

и обучения дошкольников 

с ЗПР /под ред. 

С.Г.Шевченко, 1998.  

Н.В. Нищева «Система коррекционной 

работы» СПб, «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2009г.  

Аутизм: коррекционная работа при 

тяжелых осложнениях и осложненных 

формах: пособие для учителя-дефектолога 

С.С. Морозова - М., ВЛАДОС, 2007г.  

 

 

 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия педагога- психолога не входят общее 

количество НОД в учебном плане, так как малая коррекционная группа формируется на основе 

диагностики и по заявкам педагогов групп, родителей (законных представителей). Количество 

занятий и состав групп определяется по потребности. Занятия проводятся малыми подгруппами и 

индивидуально и выводятся за пределы образовательного плана. Подгруппы формируются на 

основе анализа диагностических данных, на основе сходства проблем. Такие временные группы 

функционируют ограниченный срок (2 - 5 месяцев), предусмотренный разработанной рабочей 

программой психологической коррекции. Занятия педагога-психолога направлены на развитие 
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эмоционально-волевой сферы детей и формирование положительных личностных качеств, 

совершенствование адаптационных механизмов, развитие регуляции деятельности и поведения, 

предупреждение школьной дезадаптации. 

С октября по май с воспитанниками проводятся специально организованные развивающие 

занятия в игровой форме, которые помогают ребёнку адаптироваться и развиваться в детском 

коллективе. Занятия на каждом году сопровождения имеют определённую направленность:  

- для детей 4-летнего возраста занятия ориентированы на развитие сенсорного восприятия и 

психологическое раскрепощение;  

-для 5-летнего возраста – на развитие высших психических функций и речевой активности, 

формирования коммуникативных навыков;  

- для 6-и летних детей - на развитие произвольного внимания и мотивации к обучению.  

Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в процессе специальной 

работы педагога- психолога с отдельными детьми, с группами детей, в русле воспитательных 

мероприятий, с участием родителей, лиц, их заменяющих, других родственников ребенка.  

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда отклонения и 

нарушения не являются следствием органического поражения центральной нервной системы или 

психического заболевания.  

Обязательно Дополнительно: 

 

- Проведение коррекционно-развивающих 

занятий с детьми подготовительной группы, с 

целью формирования качеств, необходимых для 

успешного обучения в школе.  

- Проведение коррекционно-развивающих 

занятий с детьми с задержкой психического 

развития.  

 

 

Проведение занятий с детьми других 

возрастных групп различной направленности, с 

детьми консультационного центра  

Это направление работы включает:  

-групповые психокоррекционные занятия 

(работа с проблемами в личностной и 

познавательной сферах);  

-индивидуальные психокоррекционные занятия 

(работа с проблемами личностной и 

познавательной сферах);  

-тренинговые занятия с педагогами и 

специалистами Учреждения;  

-занятия по психологической подготовке детей 

к школьному обучению;  

- консультации с родителями.  
 

Правила психокоррекционной работы:  
Психолог не должен осуществлять специальные коррекционные воздействия без твердой 

уверенности в причинах и источниках отклонений в развитии ребенка.  

Пространство коррекционных воздействий педагога- психолога ограничено нормой и 

пограничными состояниями развития ребенка при отсутствии органических и функциональных 

нарушений. Педагог-психолог не вправе определять индивидуальный ход психического развития 

ребенка путем радикального коррекционного вмешательства. В работе с детьми до 7 лет не 

рекомендуется использование гипнотических и суггестивных средств воздействия, а также 

методов психотерапии, неадаптированных к дошкольному возрасту.  

К вышеперечисленным правилам добавляются требования профессиональной этики: 

закрытость и адаптированность информации, процедурная конфиденциальность и позиционность 

взаимоотношений.  

Психокоррекционные воздействия могут быть направлены на познавательное, личностно-

эмоциональное, коммуникативное, психомоторное развитие, поведенческие реакции, возрастную 

компетентность, произвольную регуляцию с задачами адаптации к учреждению, готовности к 

школе, стабилизации эмоционально-личностных состояний, структурирования мышления, 

активизации памяти, речи, регуляции психомоторных функций.  
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Коррекционные группы формируются в зависимости от результатов предварительного 

диагностического обследования, в процессе которого происходит отбор воспитанников, 

нуждающихся в психокоррекции по тем или иным показателям. Состав групп (количественный и 

качественный) соотносится с характером и степенью нарушений в психическом развитии детей 

(психологическим диагнозом).  

Коррекционные занятия могут проводиться в индивидуальной, и групповой форме. Занятия 

проводятся в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях (СанПина). Занятия 

разработаны с учётом возрастных особенностей и основных видов деятельности, способствующих 

развитию детей дошкольного возраста, которыми являются общение и игра, поэтому 

взаимодействие ребёнка и взрослого в процессе занятий построено в форме игрового общения.   

Формы работы педагога-психолога с участниками образовательного процесса: 

 Индивидуальная; 

 Подгрупповая; 

 Групповая; 

Индивидуальная коррекционно – развивающая работа начинается с уровня, которому 

соответствует ребенок по своим психофизиологическим особенностям. При этом темп 

прохождения программы изменяется в зависимости от усвоения материала. 

 

Мониторинг оценки уровня развития психических процессов у воспитанников 6-7 лет 

Мониторинг проводится два раза в год, что обеспечивает возможность оценки динамики 

достижений воспитанников.  

Мониторинг (психологическая диагностика) как метод сбора информации включает: 

1.Диагностика уровня развития психических процессов, 

2.Выявление затруднений и установление причин, 

3.Интеллектуальные и личностные особенности и их динамика. 

4.Уровень тревожности. 

5.Диагностика по готовности к обучению в школе 

Диагностический комплекс: 

- «Методика определения готовности ребенка к школе» Л.Я.Ясюкова 

- «Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста» 

Е.А.Стребелева  

- «Диагностический комплекс методик для определения урвоня развития познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста» Н.Я.Семаго 

- «Диагностика развития и воспитания дошкольников» М.В. Корепанова, Е.В.Харламова 

 

Требования к диагностике: 

-объективность (максимальное исключение субъективного воздействия); 

-надежность (точность измерения, повторяемость результатов); 

-валидность (достоверность, предметность); 

-нормирование теста (его лабораторная апробация); 

-сопоставимость (результатов диагностики с результатами по аналогичным методикам); 

-экономичность (простота и не трудоёмкость процедуры, обработки, интерпретации); 

-полезность (развивающий эффект). 

 

Условия эффективности диагностики: 

-ценностно-смысловое равенство субъектов; 

-гуманные партнерские отношения; 

-создание условий для взаимообогащения, взаимодействия, саморазвития. 

Результаты исследований различных областей представляются в виде уровневой 

шкалы: высокий, средний, низкий уровень: 

 • 4 балла (выше нормы) -проявляет самостоятельность, творческий подход при выполнении 
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задания 

•  3балла (норма)- ребенок самостоятельно справляется с предложенным заданием; 

•  2 балла (частично норма) - ребенок частично справляется с заданием с помощью 

взрослого; 

• 1балл (ниже нормы) - ребенок не справляется с заданиями, даже с помощью взрослого. 

Результаты диагностических исследований заносятся в «Индивидуальную карту развития 

дошкольника» и доводятся до сведения родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

Качественные показатели, 

характеризующие 

эмоциональную сферу и 

поведение ребенка: 

 

- Особенности контакта ребенка; 

- Эмоциональная реакция на ситуацию обследования; реакция 

на одобрение; 

- Реакция на неудачи; 

- Эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

- Эмоциональная подвижность; 

- Особенности общения; 

- Реакция на результат. 

Качественные показатели, 

характеризующие 

деятельность ребенка 

- Наличие и стойкость интереса к заданию; 

- Понимание инструкции; 

- Самостоятельность выполнения заданий; 

- Характер деятельности; 

- Темп и динамика деятельности, особенности регуляции 

деятельности; 

- Работоспособность; 

- Организация помощи. 

Качественные показатели, 

характеризующие 

особенности познавательной 

сферы ребенка: 

 

- Особенности внимания; 

- Особенности восприятия; 

- Особенности памяти, мышления; 

- Особенности речевого развития; 

- Особенности моторных функций. 

Вторая младшая группа 

Задачи работы педагога-психолога: 

- Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка.  

-Создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения. 

-Способствовать освоению разных способов взаимодействия со взрослым и сверстником 

в игре и повседневном общении. 

- Развивать способность подчинять свои действия правилам.  

- Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, восприимчивости.  

- Развивать первые нравственные эмоции: хорошо - плохо. 

- Способствовать формированию позитивной самооценки. 

Средняя группа 

Программа учитывает все основные особенности развития, свойственные данному 

возрасту: повышение познавательной активности и совершенствование сенсорной функции.  

(На занятиях дети знакомятся с помощниками: глазками, носиком, ротиком, ушками, 

ножками и ручками. Активное развитие всех сфер психики ребенка (восприятие, внимание, 

память, мышление, воображение, речь, коммуникации, эмоции).  

В развивающих играх даются задания на развитие наглядно-образного мышления 

(картинки-нелепицы), эмоциональной сферы (добавляется знакомство с эмоциями страха и 

удивления), воображения (дорисовать рисунок, придумать название).  

 

Задачи работы педагога-психолога: 

- Создавать условия для проявления познавательной активности.  
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- Способствовать самопознанию ребенка. 

- Совершенствовать коммуникативные навыки. 

- Способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, отзывчивости. 

-Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, усложняя 

деятельность через увлечение количества правил. 

- Создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, мышления, 

внимания, воображения. 

- Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам.  

Старшая группа 

В этом возрасте у детей активно развивается произвольный характер. Проявляются 

зачатки ответственности за порученное дело. Поэтому длительность занятия увеличивается на 

10 минут. При общении ребенок обращает внимание на нравственные качества и черты 

характера сверстников, совершенствуется эмоционально-личностная сфера. В связи с этим 

каждое занятие начинается с обмена новостями, помимо этого такое начало занятий развивает 

умение выступать публично. 

Много занятий посвящены осознанию собственной личности и личности других, также 

общению. Однако ведущий тип деятельности в этом возрасте – игра, поэтому все занятия 

насыщены играми, присутствуют персонажи и соблюдается игровой сюжет и мотивация.  

Коллективные занятия детей с психологом учитывают активное развитие всех 

психических процессов, свойств и состояний (восприятие, внимание, мышление, память, 

воображение, речь, эмоции). В развивающих играх даются задания на развитие наглядно-

образного и словесно-логического мышления (разрезные картинки, сюжетные картинки), 

эмоциональной сферы (расширение представлений об эмоциях: радость, грусть, злость, 

удивление, страх, спокойствие), памяти, внимания, воображения, пространственной 

ориентировки (графические диктанты, рисунки по клеточкам) и саморегуляции.  

Задачи работы педагога-психолога: 

- Создавать условия для формирования элементов произвольности психических 

процессов у детей. 

- Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка.  

- Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех 

видах деятельности. 

- Способствовать самопознанию ребенка. 

- Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

- Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать совместную 

деятельность детей. 

- Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков сотрудничества.  

Оснащение занятий: 

— Фонотека. 

— Настольно-печатные игры. 

— Предметные игрушки. 

— Доска. 

— Цветные мелки. 

— Краски, карандаши, фломастеры. 

— Писчая и цветная бумага. 

- Строительный материал. 

Принципы проведения занятий: 

- Системность подачи материала. 

- Наглядность обучения. 

- Цикличность построения занятий. 

- Доступность. 

- Проблемность. 

- Развивающий и воспитательный характер учебного материала.  
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Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

- Организационный этап (Создание эмоционального настроя в группе, упражнения и 

игры с целью привлечения внимания детей) 

- Мотивационный этап (Сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий, 

выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме) 

- Практический этап (Подача новой информации на основе имеющихся данных, задания 

на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, воображения) и 

творческих способностей, обработка полученных навыков на практике.  

- Рефлексивный этап (Обобщение полученных знаний) 

- Подведение итогов занятия. 

Таким образом, психокоррекционная система в условиях учреждения представляет собой 

цикл специальных и комбинированных занятий, направленных на стабилизацию и 

структурирование психического развития воспитанников. 

Педагог-психолог оказывает помощь в организации образовательного процесса. При 

организации работы с воспитанниками, родителями и воспитателями он учитывает программу 

Учреждения и помогает реализовать ее с учетом возрастных и индивидуальных способностей 

ребенка, его психологического возраста, личностных качеств, уровня профессиональной 

квалификации педагогов и специфики семейного воспитания.  

Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции микроклимата в 

группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей к детскому саду. Особое место 

отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, поведении, обучении, 

эмоциональном развитии. Для них проводятся специальные индивидуальные и групповые 

корректирующие занятия, что способствует организации благоприятного климата и 

нормального стиля общения между воспитателями и детьми.  

 

2.5.4. Система коррекционной работы учителя-логопеда в рамках реализации Программы 

 

Коррекционные мероприятия для детей с логопедическими нарушениями (общее 

недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, нарушение произношения 

отдельных звуков) 

Цель: оказание своевременной помощи воспитанникам, имеющим нарушения в развитии 

устной речи  

Основными задачами учителя-логопеда являются:  

1.Своевременно выявлять и предупреждать различные речевые нарушения у воспитанников  

2. Осуществлять коррекцию различных нарушений речи у детей дошкольного возраста;  

3.Проводить профилактическую работу по предупреждению нарушений речи у 

воспитанников путем пропаганды логопедических знаний среди работников Учреждения и 

родителей (законных представителей).  

Функции:  
1. Создание коррекционно - развивающей среды и благоприятного психологического 

климата для обеспечения помощи детям по исправлению или ослаблению имеющихся нарушений.  

2. Проведение обследования воспитанников с целью выявления детей, имеющих речевые 

нарушения, и разработки индивидуальной программы речевого развития.  

3. Проведение групповых и индивидуальных логопедических занятий.  

4. Осуществление консультативной и просветительской деятельности среди педагогов и 

родителей.  

 

Содержание коррекционной работы учителя-логопеда 

№ 

п/п  

Направление деятельности и 

формы работы  

Цель проведения  Сроки 

проведения  

                                       I. Организационно - диагностическое направление 
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1 Экспресс - обследование речевого 

развития воспитанников второго 

года обучения  

Выявить структуру речевого дефекта 

и степень его выраженности.  

 

Определить важнейшие 

индивидуально-психологические 

особенности ребенка  

До 01.09  

2 Экспресс - обследование речевого 

развития воспитанников первого 

года обучения  

до 15.09  

3 Комплексная диагностика 

воспитанников, нуждающихся в 

логопедической помощи  

Май; до 

15.09 

4 Знакомство с данными 

медицинского обследования, 

сбор анамнеза  
 

До 15.09  

5 Направление родителей с детьми 

на консультацию к специалистам 

для уточнения клинических 

диагнозов  

Сентябрь- 

октябрь  

6 Комплектование подгрупп для 

занятий (по итогам диагностики)  

Составить индивидуальные планы 

коррекционно-педагогической 

работы 

До 15.09  

7 Оформление и ведение 

документации:  

Заполнение журнала обследования 

речи воспитанников;  

-заполнение речевых карт;  

-ведение журнала учета 

посещаемости;  

-составление и утверждение 

графика работы;  

 

Разработать оптимальную систему 

коррекционно-педагогического 

воздействия с целью преодоления 

речевых нарушений 

Сентябрь  

В течение 

года  

 

 

 

Сентябрь  

 

 -составление и утверждение 

циклограммы рабочей недели;  

-составление отчета о 

проделанной логопедической 

работе за учебный год  

Организация коррекционно-

логопедической работы:  

-составление и утверждение 

перспективного плана работы на 

каждую группу (по речевым 

диагнозам);  

-составление календарно-

тематического плана работы;  

-составление индивидуальных 

планов работы с детьми;  

-заполнение индивидуальных 

тетрадей детей.  

 Сентябрь  

 

Май  

 

 

До 15.09  

 

Сентябрь  

 

 

Сентябрь  

 

 

В течение 

года  

8 Промежуточная диагностика детей 

с целью выявления динамики в 

коррекционном процессе  

Сформировать отчет о динамике 

развития и коррекции речевой 

системы.  

Декабрь-

январь  
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9 Обследование детей средних 

групп с целью выявления речевой 

патологии  

Выявить и определить степень 

нарушения речи  

Апрель-май  

10 Индивидуальное обследование 

воспитанников с речевыми 

нарушениями  

 В течение 

года, по 

запросам 

11 Итогово-оценочная диагностика  Сформировать отчет о динамике 

развития и коррекции речевой 

системы.  

Май  

   II. Коррекционно-развивающее     направление 
 

1 Проведение индивидуальных 

логопедических занятий по 

коррекции звукопроизношения с 

детьми второго года обучения, 

зачисленными на коррекционную 

работу  

Корригировать нарушения речи, 

формировать ВПФ, развивать 

мелкую моторику, дыхание.  

В течение 

года  

2 Проведение индивидуальных 

логопедических занятий по 

коррекции звукопроизношения с 

детьми первого года обучения, 

зачисленными на коррекционную 

работу 

В течение 

года 

3 Проведение подгрупповых 

логопедических занятий с детьми 

с ФНР и ФФНР  

 В течение 

года 

 Проведение открытых занятий для 

педагогов, родителей  

На примере одной лексической темы  По плану  

                                             III. Консультативно-просветительское направление  
 

1 Доведение до сведения 

воспитателей и специалистов 

результатов логопедического 

обследования.  

Ознакомить с результатом 

диагностики речевого развития детей  

До 15.09  

2 Ознакомление воспитателей с 

списками детей, зачисленных на 

коррекцию речи, а также с 

расписанием занятий. 

 До 15.09 

3 Консультативно-методическая 

работа (по запросам)  

Оказывать необходимую 

консультативную и практическую 

помощь педагогам - в развитии 

коммуникативной функции и 

оказании необходимой 

коррекционной помощи по 

преодолению речевых нарушений 

В течение 

года  

4 Участие в ППк специалистов 

Учреждения с целью определения 

педагогического сопровождения 

воспитанников с ОВЗ.  

Выявление воспитаннков с ОВЗ и 

(или) отклонениями в поведении, 

проведение их комплексного 

обследования и подготовка 

рекомендаций по выбору 

специального образовательного 

По плану  
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маршрута в соответствии со 

специальными образовательными 

потребностями и условиями, 

необходимыми ребенку для 

обеспечения развития, получения 

образования, адаптации и интеграции 

в социум.  

5 Посещение открытых занятий 

воспитателей 

Отслеживание динамики В течение 

года, по 

плану  
 

6 Проведение консультаций, мастер-

классов для педагогов 

 

Показать воспитателям, что 

движение как основа формирования 

здорового, крепкого, хорошо 

владеющего своими движениями 

ребенка также способствует 

коррекции речевых нарушений; 

научить применять полученные 

навыки коррекции речи детей с 

использованием разнообразных 

движений общей и мелкой моторики  

Развитие практических навыков 

педагогов в планировании 

образовательного процесса на основе 

дифференцированного подхода. 

Уточнить с педагогами методику 

обучения дошкольников сюжетному 

рассказу  

 

7 Привлечение педагогов к работе 

по автоматизации поставленных 

звуков  

Выстраивание единой системы 

взаимодействия учителя-логопеда и 

воспитателей  

В течение 

года  

8 Проведение практикумов для 

воспитателей 

Обучить воспитателей технологии  По плану  

                                           IV. Работа с родителями (законными представителями) 
 

1 Проведение практикумов для 

воспитателей 

Обучить воспитателей технологии  По плану  

2 Доведение до сведения родителей 

результатов логопедического 

обследования.  

 Сентябрь  

 

Познакомить родителей с 

результатами логопедической 

диагностики 

Сентябрь-

октябрь 

3 Проведение собрания для 

родителей воспитанников, 

зачисленных на коррекцию речи  

Определить методы и формы 

взаимодействия по преодолению 

речевых нарушений.  

Сентябрь  

4 Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями о 

продвижении речевого развития 

каждого ребенка, зачисленного на 

занятия по коррекции речи, с 

показом мини-занятия 

Познакомить родителей с приемами 

развития речи и коррекции 

нарушений. Оказать логопедическую 

помощь родителям, испытывающим 

трудности воспитания ребенка - 

логопата. 

Ноябрь 

 

5 Участие в проведении 

родительских собраний  
 

Дать информацию родителям о 

звуках русского языка: гласных и 

согласных, твёрдых и мягких 

согласных; расширить представление 

По запросу  
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родителей о буквах. 

 Ознакомить родителей с техникой 

постановки звуков 

6 Открытые логопедические 

мероприятия  

Пропаганда логопедических знаний  По плану  

7 Размещение документации и 

материалов на сайте детского сада  

Повысить педагогическую 

компетентность родителей по 

вопросам речевого развития 

дошкольников 

По запросу 

8 Наглядная агитация:  

папка-передвижка; 

буклеты 

Повысить компетентность родителей 

по вопросам речевого развития 

дошкольников  

По запросу 

                                        IV. Информационно-методическое направление  
 

1 Участие в МО учителей-

логопедов.  

Принимать участие в организации 

пропаганды логопедической 

помощи по профилактике и 

преодолению речевых нарушений 

на городском уровне. Обмениваться 

профессиональным опытом с 

педагогами. Знакомиться с новыми 

коррекционными программами и 

технологиями.  

 

По запросу 

2 Участие в педсоветах, семинарах, 

консилиумах ДОУ.  

По запросу 

3 Просмотр открытых занятий, 

мастер-классов.  

По запросу 

4 Участие в разработке основной 

образовательной, адаптированной 

программ Учреждения, разработка 

рабочей программы по обучению 

и воспитанию детей с речевыми 

нарушениями.  

По запросу 

5 Работа с научной и 

публицистической литературой  

По запросу 

6 Работа по теме самообразования По запросу 

8 Обновление странички «Учитель -

логопед» на сайте учреждения  

По запросу 

9 Комплектование методической и 

дидактической библиотеки  

Пополнить картотеку по 

автоматизации и дифференциации 

звуков, дыхательной и 

артикуляционной гимнастики и 

игротеку логопедических и 

развивающих мелкую моторику игр.  

В течение 

года  

 V. Работа по улучшению оснащенности логопедического кабинета  

 

1 

Составление плана развития    

кабинета  

Создать условия для эффективной 

логопедической помощи детям с 

речевыми нарушениями.  

Сентябрь  

2.  Приобретение методической 

литературы, оборудования  

 Систематиче

ски  

 
 Коррекционная логопедическая работа с детьми дошкольного возраста осуществляется 

учителем - логопедом и воспитателем совместно (развитие коммуникативной функции речи, 

воспитание речевой активности, обучение грамматически правильной речи и рассказыванию, 

обогащение и активизация словаря, формирование звуковой культуры речи и т.п.). 
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2.5.4.1.Программно-методическое обеспечение коррекционно- развивающей работы учителя-

логопеда 

Основная 

программа 

 

 

Дополнительные 

образовательные программы 

Методические пособия, технологии 

Т.Б.Филичева 

Г.В.Чиркина 

«детей» 

Рекомендовано 

ученым советом 

ГНУ  

«Институт 

коррекционной 

педагогики 

Российской 

академии 

образования» 

Т.Б.Филичева 

Т.В.Чиркина 

«Программа логопедической 

работы по преодолению 

ФФНР». (старшая, 

подготовительная группа) 

(Рекомендовано ученым 

советом ГНУ  

«Институт коррекционной 

педагогики Российской 

академии образования) 

Н.В. Нищева  

"Примерная адаптированная 

программа коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе 

детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет. 

Издание третье, переработанное 

и дополненное в соответствии с 

ФГОС. СПб, 2014 г. 

. 

Под ред. Е.А.Стребелевой «Комплексная 

диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста» 

В.В.Коноваленко    С.В.Коноваленко 

«Фронтальные логопедические занятия для 

детей с ФФН» (Метод. Пособие) 

С.В.Коноваленко   В.В.Коноваленко 

«Индивидуально-подгрупповые занятия для 

детей с ФНР» 

Т.Ю. Бардышева, Е.Н.Моносова  

«Логопедические занятия в детском саду» 

Н.В.Микляева «Развитие языковых 

способностей детей 5-6, 6-7 лет» 

- Ястребова А.В. Лазаренко О.И.«Хочу в 

школу. Система упражнений, 

формирующих речемыслительную 

деятельность». 

-Коршунова Н.А., Порицкая Л.В. 

«Применение динамической 

электростимуляции в логопедической 

практике». 

Р. Л. Бабушкина, О. М. Кислякова 

«Логопедическая ритмика» СПб, КАРО 

2005г. 

М. Ю. Картушина «Логоритмика для 

малышей» М. ТЦ СФЕРА 2005г. 

Н. В. Курдвановская «Планирование 

работы логопеда с детьми 5-7 лет» М. ТЦ 

СФЕРА 2006 г. 

Соломатина, В.М.Водолацкий «Устранение 

открытой ринолалии у детей» М., 

Сфера,2005 г.  

 Л.В. Арутюнян (Андронова) «Как лечить 

заикание. Методика устойчивой 

нормализации речи».  

 
2.5.4.2.Планируемые результаты работы с воспитанниками – логопатами в соответствии с 

логопедическим заключением 
 

Логопедическое заключение Планируемый результат 

ФНР, дислалия Ребенок, имеющий чистую речь 

ФНР, дизартрия Ребенок, умеющий произносить правильно все звуки и 

максимально использующий полученные навыки в процессе 

общения со взрослыми и сверстниками 

ФФНР, дислалия Ребенок, имеющий чистую речь 
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ФФНР, дизартрия Ребенок, умеющий произносить правильно все звуки и 

максимально использующий полученные навыки в процессе 

общения со взрослыми и сверстниками 

ОНР Ребенок с максимально возможным восстановлением 

речевой функции (звукопроизношение, лексика, 

грамматика), компенсацией психических нарушений 

ФНР, ФФНР, ОНР Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, 

умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, 

экспериментировать; он обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с 

опорой на знания и умения в различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по 

совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное 

отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, 

способен договариваться, старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой 

в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализует в разных видах деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен 

и вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

 
2.5.4.3.Система мониторинга оценки уровня развития речи воспитанников от 6 лет до 

прекращения образовательных отношений) 

      Диагностика (мониторинг) речевых умений проводится 2 раза в год по методике Е.А. 

Стребелевой «Комплексная диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста» по 

разделам речи:  

-уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций;  

-уровень развития моторной сферы;  

- уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия;  

- уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря;  
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- уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи;  

- уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи;  

- уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.  

 

2.5.5. Взаимодействие специалистов в коррекционно – развивающем процессе 

В таблице представлены направления и содержание работы педагогов и специалистов, 

оказывающих поддержку детям с ОВЗ. Заместитель директора Учреждения координирует 

взаимодействие всех специалистов, осуществляет контроль за их деятельностью. 

Должность Направление работы Содержание работы 

Воспитатель - создание доброжелательной и 

терпимой обстановки в детском 

коллективе, направленной на развитие 

межличностных отношений;  

-реализация коррекционных и 

развивающих задач с учётом 

структуры дефекта;  

- укрепляет у воспитанников веру в 

собственные возможности, 

способствует активному 

взаимодействию воспитанников  

снимает отрицательные 

переживания, связанные с 

недостатками в развитии;  

 - учёт компенсаторных возможностей 

детей.  

 

- взаимодействует со специалистами 

Учреждения в рамках 

индивидуальной программы 

развития;  

-планирует работу с учётом 

коррекционно-развивающего 

компонента.  

Учитель - 

логопед  

- проведение в течение года 

диагностики речевого развития с 

учётом структуры дефекта;  

- разработка адаптированной 

образовательной программы, 

индивидуальных образовательных 

маршрутов совместно с педагогами 

Учреждения;  

- консультирование родителей по 

использованию эффективных приёмов 

для работы с ребёнком в домашних 

условиях. 

- проводит обследование речевого 

развития с учётом структуры 

дефекта;  

- проводит индивидуальную или 

подгрупповую коррекционную 

работу;  

- способствует созданию единого 

речевого режима в ДОУ для 

закрепления результата 

коррекционной работы.  

 

Педагог - 

психолог  

- Проведение психологической 

диагностики;  

- Разработка адаптированной 

образовательной программы, 

индивидуальных образовательных 

маршрутов совместно с педагогами 

Учреждения;  

- Консультационная работа с 

родителями по использованию 

эффективных приёмов для работы с 

ребёнком в домашних условиях;  

- Оказание помощи всем участникам 

коррекционно-образовательного 

процесса по формированию 

толерантного отношения в коллективе.  

- Осуществляет психологическую 

поддержку детям с ОВЗ в 

адаптационный период;  

- проводит психодиагностическую 

работу;  

- разрабатывает индивидуальные 

развивающие и коррекционные 

программы;  

- проводит индивидуальные и 

подгрупповые занятия по 

эмоциональному и  

психическому развитию.  
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Музыкальный 

руководитель 

- определение содержания 

музыкальных занятий с учетом 

диагностики и структуры дефекта;  

- оказание полимодального 

воздействия на развитие 

анализаторных систем (развитие 

музыкального и фонематического 

слуха, зрительного восприятия 

музыкальных образов и передача этих 

образов в движении);  

- участие в работе ПМП консилиума 

по реабилитации детей с ОВЗ и детей-

инвалидов.  

 

- развивает мелодико-

интонационную выразительность 

речи;  

-закрепляет навыки в развитии 

моторной функции (способствует 

развитию общей, ручной, пальцевой, 

моторики, мимики);  

 

- осуществляет подбор музыко - 

терапевтических произведений, 

речевого, певческого материала, 

адекватного речевому развитию 

ребёнка;  

- разрабатывает программу изучения 

и наблюдения за ребенком на 

музыкальных занятиях.  

- отслеживает динамику развития у 

ребенка музыкально – ритмических 

видов деятельности.  

Педагог 

дополнительног

о образования 

по 

изобразительной 

деятельности 

-организация художественно – 

эстетической деятельности детей с 

ОВЗ.  

организация предметно – 

развивающей среды для детей с ОВЗ.  

-участие в разработке и реализации 

индивидуальной программы развития 

с учётом возможностей;  

 

 -проводит занятия по 

изобразительной деятельности с 

учётом психофизических 

особенностей детей;  

- развивает двигательные, 

тактильные, кинестетические 

ощущения ребенка;  

- развивает творческие способности, 

способствует их развитию 

- отслеживает динамику развития 

художественно-эстетических видов 

деятельности у ребёнка с ОВЗ.  
 

Инструктор по 

физической 

культуре 

- создание и реализация условий 

совершенствования физического 

развития и здоровья детей в разных 

формах организации двигательной 

активности (утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, праздники, 

спортивные соревнования, подвижные 

игры и т.п.).  

- сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья 

ребенка;  

 

- изучает и развивает двигательную 

сферу ребенка: (общую и мелкую 

моторику, статический и 

динамический праксис, координацию 

и согласованность движений, 

смысловую организацию движений, 

умение выполнять действия по 

показу и речевой инструкции);  

- проводит подгрупповые и 

индивидуальные занятия с учётом 

особенностей физического и 

психического развития;  

- использует специальные 

упражнения, которые способствуют 

тренировке правильного дыхания, 

удлиненного выдоха, развитию темпо 

– ритмической организации;  

- участвует в выборе методов 

закаливания ребенка с ОВЗ, даёт 

практические советы родителям и 

педагогам  
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Медицинская 

сестра 

  

 

 

-реализация комплексного психолого – 

медико- педагогического подхода к 

детям с ОВЗ; 

- соблюдение санитарно – 

противоэпидемического режима; 

-повышение оздоровительного 

эффекта комплекса мероприятий по 

укреплению и сохранению 

физического и психического здоровья. 

-выполняет врачебное назначение; 

- проводит оздоровительную работу с 

помощью специального 

оборудования; 

-выбирают в совместной 

деятельности с инструктором по 

физической культуре основные 

методы по закаливанию 

воспитанников. 

 

 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развития ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

К психолого-педагогическим условиям, обеспечивающим результативность образовательного 

процесса Учреждения, относятся: 

 -уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 -использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

 -построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

 -поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 -поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
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деятельности; 

 -возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 -защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения (далее - РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

В соответствии со Стандартом РППС Учреждения обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом 

и в коллективной работе; 

 - максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 - построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные возможности здоровья).  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся.  

Предметно-пространственная среда Учреждения обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 
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соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития, обеспечивает 

развитие ребенка по направлениям: познавательному, речевому, художественно-эстетическому, 

социально- коммуникативному, физическому развитию.  

Для физического развития воспитанников имеются: 

- спортивный зал (шведская стенка, батуты, гимнастические мячи, веревочные лестницы, 

лабиринты, висы и др.); 

-тренажерный зал (тренажеры, массажные дорожки, лабиринты); 

-«центры движения» во всех возрастных группах; 

-медицинский кабинет (процедурный, кабинет осмотра). 

Для обеспечения познавательного развития воспитанников функционируют: 

-шахматная студия; 

  -экостудия (лаборатория); 

-Лего - студия;  

-центры науки и естествознания и центры математики в каждой возрастной группе. 

Для речевого развития оснащены: 

-кабинет учителя-логопеда (коррекционные игры, пособия, компьютерная программа, 

«логопедический тренажер»); 

-центры литературы и грамотности, логопедические уголки (в группах); 

-кабинет дополнительного образования «Грамота»; центр для изучения правил дорожного 

движения (велосипеды, светофор, дорожные знаки, макеты, атрибуты и др.); 

Художественно-эстетическая деятельность осуществляется в различных помещениях, к которым 

относятся: 

-музыкальный зал; 

-изостудия; 

-выставочный зал; 

-центры искусства (в группах) 

Для социально-коммуникативного развития организованы: 

-зоны в центрах активности социально-коммуникативного развития; 

 -кабинет педагога-психолога (игры по социально-эмоциональному развитию 

воспитанников, психолого-коррекционные игры, библиотека). 

Оборудование помещений Учреждения безопасное, эстетически привлекательное и 

развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Один из главных приемов организации образовательной среды в Учреждении – это 

разделение пространства в помещении группы и на участке. В группе, ориентированной на 

ребенка, важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно организованная 

развивающая среда, которая позволяет педагогам реализовать на практике цели и задачи 

Программы и применять личностно-ориентированные технологии обучения.  

Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных зон («центры 

активности»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающие игры, пособия, оборудование и пр.). 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров активности меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса и тем, какую функцию они выполняют. Однако их наполнение также 

зависит от происходящей в них деятельности и меняется в зависимости от нее.  
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Таким образом, все происходящие в группе события, выбранные темы и направления 

работы, детские исследования и т.п. находят свое отражение в материалах, наполняющих центры 

активности. Каждый центр активности - маленькая творческая мастерская, наполненная 

разнообразными, стимулирующими деятельность, материалами, развивающими играми, 

дидактическими материалами. В центрах всё полностью доступно. Все материалы, коробки, 

центры подписаны, снабжены этикетками. Центры работают практически все, каждый день. 

Иногда некоторые центры могут быть закрыты. 

В группах созданы: 

- центр искусств; 

- центр строительства; 

- литературный центр (грамотности и письма); 

- центр сюжетно-ролевых (драматических) игр; 

- центр песка и воды; 

- центр математики и манипулятивных игр; 

- центр науки и естествознания; 

- центр кулинарии; 

- открытая площадка.  

Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем заниматься) и принимать решения. Важно, чтобы среда 

не ограничивала детскую инициативу, а наоборот, предоставляла возможности для проявления, 

развития и реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок 

постепенно обретает уверенность в себе, делает личностные, радостные для него открытия. 

Разумно организованная развивающая среда способствует подготовке к жизни в стремительно 

меняющемся мире, формирует устойчивое стремление познавать, открывать мир и в конечном 

итоге учит учиться. Такая среда, также способствует развитию навыков партнерского общения, 

работы в команде, взаимопомощи, социального взаимодействия. Всё это позволяет педагогу 

формировать у детей поисковый, активный, самостоятельный стиль мышления и деятельности, 

предоставляя реальные шансы для личностного роста каждого ребенка. 

В Программе выделяются следующие принципы создания развивающей среды в группе 

Учреждения, ориентированной на ребенка: 

- принцип комфортности; 

- принцип целесообразной достаточности; 

- принцип доступности; 

- принцип превентивности; 

- принцип личной ориентированности; 

- принцип баланса инициатив детей и взрослых. 

Наполнение центров активности в группе определяется тем, какую функцию выполяет. 

Однако их наполнение также зависит от происходящей в них деятельности и меняется в 

зависимости от нее.  

 Дети свободно перемещаются между центрами. Время, проводимое в каждом из центров, 

может быть разным у каждого ребенка. Если дети увлечены игрой, они творчески используют 

материалы и реже перемещаются из одного центра в другой, больше времени проводя за 

определенным занятием. 

 В регламенте жизни детей предусмотрено место для разнообразных и свободных 

проявлений интересов самого ребёнка. Это не только праздники, но и само время, когда он может 

заниматься своим любимым делом, зная, что ему не будут навязывать какие-то другие занятия. 

Иметь свободное время и уметь его наполнять не менее важно для ребёнка, чем участвовать в 

коллективных действиях. 

 Для того, чтобы ребенок мог свободно выбирать и проявлять свою инициативу, он должен 

чувствовать себя в группе комфортно. Для того, чтобы он мог реализовать свое право на выбор, 

этот выбор должен быть ему предоставлен, т. е. развивающая среда должна обеспечивать ему 



 

131 
 

широкий спектр вариантов (игрушек, материалов, видов деятельности). Развивающая среда 

группы должна быть вариативной. 

В групповых помещениях созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки), смена игрушек, 

стимулирующих двигательную активность, несколько раз в день. 
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Организация развивающей предметно - пространственной среды центров активности 

Центр активности  Интегративная направленность деятельности центров 

Центр искусств Этот центр выполняет разные функции, прежде всего, способствуя развитию креативности, любознательности, 

воображения и инициативы детей. 

В центре искусства дети могут рисовать на мольбертах, заниматься пальцевой живописью, лепить, заниматься 

аппликацией. 

Качественная детская образовательная программа обеспечивает ребенку опыт творчества на основе разнообразия 

материалов. Обычно дети переживают по поводу того, что они делают, потому что конечный продукт с точки зрения 

взрослого может быть ни на что не похож. Воспитатель должен всегда помнить о том, что у детей разные способности и 

каждый ребенок нуждается в поддержке. Старания каждого ребенка должны быть оценены по достоинству. 

Влияние на развитие 

Эмоциональное 

развитие 

Сенсомоторное развитие Социальное развитие Интеллектуальное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

- Путь для выражения 

чувств и собственных 

представлений 

об окружающем мире; 

- Возможность 

эмоциональной 

разрядки; 

- Чувство 

удовлетворения от 

создания собственного 

продукта; 

- Радость от ощущения 

собственной 

успешности. 

- Развитие мелкой моторики; 

- Развитие тактильного 

восприятия; 

- Развитие остроты 

зрительного восприятия; 

- Развитие крупной моторики; 

- Приобретение опыта 

координации зрения и руки. 

- Возможности сотрудничать 

с другими детьми и 

действовать по очереди; 

- Воспитание уважения к 

чужим идеям. 

-Знакомство с линией, 

цветом, формой, размером 

и текстурой; 

-Приучение к 

последовательности и 

планированию. 

- Формирование 

художественного вкуса; 

- Развитие художественных, 

музыкальных и иных 

способностей к искусству; 

- Развитие творческого 

самовыражения; 

- Формирование 

способности ценить 

культурное и 

художественное наследие. 

Центр кулинарии В Программе, ориентированной на ребенка, обязательно планируется создание центра кулинарии и регулярная работа 

детей в нем. Эти занятия организуются реже других, обычно 1 раз в 10 дней или 1 раз в 2 недели. В ходе активной и 

интересной для детей деятельности в центре решаются многие образовательные задачи. 

Все дети испытывают удовольствие от выполнения несложных кухонных обязанностей. Даже двух- или трехлетние 

малыши могут разминать картофель, намазывать джем на хлеб, помогать месить тесто. При этом они получают 
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простейшие представления о продуктах питания. Придумывая разные игры и занятия в центре кулинарии, можно 

обеспечить развитие разных детских способностей и интересов 

Влияние на развитие 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

Развитие речи Развитие социальных 

навыков 

Сенсомоторное развитие Общее интеллектуальное и 

личностное развитие 

В центре кулинарии в 

прозрачных банках 

можно выставлять 

разные продукты. 

Например, крупу, 

которую интересно 

сравнивать по цвету, 

размеру, форме зерен и 

весу. Можно делать 

выводы, различать, 

сопоставлять. 

Рассматривая эти крупы, 

дети обязательно будут 

спрашивать, как варить 

кашу, какие еще 

продукты нужны для 

того, чтобы ее 

приготовить, где их 

взять, как взвесить, 

отсыпать, а затем 

задумают эту кашу 

сварить. Как правило, 

найдется бабушка или 

мама, которая принесет 

необходимую посуду и 

будет варить кашу 

вместе с детьми. 

В ходе занятий в центре 

кулинарии происходит не 

только пополнение словарного 

запаса, но и развитие связной 

и диалогической речи, ведь в 

процессе работы дети задают 

вопросы и отвечают на них, 

пересказывают 

последовательность своих 

действий, рассказывают где, 

как, сколько и какие продукты 

они покупали и расходовали, 

узнают и вводят в активный 

словарь много новых слов. 

В этом центре в процессе 

занятий возникает интерес к 

грамоте и письму, ведь рецепт 

надо прочитать и записать. 

Делает это взрослый или 

ребенок, который умеет 

писать: записывает рецепт 

печатными 

буквами. Дети испытывают 

интерес к буквам и начинают 

понимать (что очень важно) 

функциональное назначение 

письма. Это настоящее откры- 

В этом центре у детей 

развиваются умения 

договариваться и решать 

различные возникающие 

проблемы (где взять 

продукты, кто и что будет 

делать, кто будет 

рассказывать о работе в 

центре кулинарии на 

вечернем, итоговом сборе). 

Все продукты различаются 

по цвету, запаху, 

консистенции, вкусу. 

В процессе их сравнения 

обогащается сенсорный 

опыт детей. Снятие 

кожуры, просеивание, 

разливание, взбивание 

развивают мелкую 

моторику. 

В ходе работы в центре 

кулинарии можно 

спланировать задачи по 

развитию памяти, умения 

сосредоточиться, 

соотносить задуманное с 

результатом, 

целеустремленности, 

креативности. 

Воспитатели могут 

предусмотреть и другие 

образовательные задачи, 

которые можно решить 

через активную 

деятельность в центре 

кулинарии. 
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тие - зачем люди пишут? — 

приходит вследствие 

собственной активной работы 

и вызывает желание научиться 

писать и читать. 

Центр песка и воды Центр песка и воды — настоящий подарок для детей. В этом центре дети играют не каждый день. Подготовка к работе в 

нем сопряжена с некоторыми хлопотами для персонала, однако не так уж и сложна. При выборе места для этого центра 

нужно остановиться на ближайшем к источнику воды и возможности ее слива. Как правило, его размещают недалеко от 

умывальной комнаты. Иногда игры с водой воспитатели организуют в самой умывальной комнате, если она достаточно 

просторна, но в этом случае нужен взрослый, который на протяжении активной работы детей в этом центре будет 

находиться рядом. 

Чтобы дети не обливались водой, нужно иметь в этом центре непромокаемые халатики. Дети любят их надевать; в них они 

увереннее себя чувствуют при играх с водой. Конечно, какое-то количество воды может быть пролито на пол, поэтому 

нужно позаботиться о том, чтобы своевременно вытереть пол. 

Влияние на развитие 

Развитие элементарных математических представлений Развитие естественно-

научных представлений 

Сенсомоторное развитие Речевое и социальное 

развитие 

-Насыпание или наливание равного количества песка и 

воды в сосуды разной формы поможет понять, что 

количество не зависит от формы сосуда; 

- Исследование, сколько и каких мисок или ведерок с 

водой и песком потребуется, чтобы наполнить стол-

бассейн 

или песочницу, поможет совершенствовать навыки счета; 

- Переливание воды в пластмассовые бутылочки разной 

величины поможет детям освоить понятия «больше» и 

«меньше», определить, сколько воды из маленьких 

бутылочек поместится в большой бутылке. 

- Проведение экспериментов 

с водой и песком («Что 

будет, если я брошу этот 

предмет в воду?», «Что 

будет, если снег или лед 

оставить в пустом ведерке 

или в теплой воде?»; 

добавление воды в песок, 

красителя в воду или кубиков 

льда в теплую воду). 

- Классификация плавающих 

и тонущих предметов. 

- Пересыпание, 

просеивание песка, 

закапывание в нем 

предметов, просто копание 

в песке дарят детям 

замечательные тактильные 

ощущения и развивают 

мелкую моторику. 

- Развитие мелкой 

моторики 

при переливании воды из 

одного сосуда в другой, 

удерживании скользких 

кусочков мыла. 

- Освоение тонких 

движений при работе с 

- Необходимость 

договариваться о том, кто с 

какими игрушками будет 

играть, способствует 

развитию диалога между 

детьми, развивает 

позитивное социальное 

взаимодействие; 

- Активная деятельность 

детей в центре песка и воды 

способствует развитию 

связной речи; 

- Активное и естественное 

обогащение словаря 

происходит в процессе игр 

с самыми разными 
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пластмассовой пипеткой 

(накапывание в банки 

красителей). 

предметами и игрушками. 

Центр науки 

и естествознания 

Центр науки принципиально важен для программы, ориентированной на ребенка, хотя бы потому, что один из важнейших 

ее принципов -обучение через собственный опыт, пробы и открытия. Оказывается, ребенок может многое открыть для 

себя, обрести новые знания путем собственных действий и нехитрых экспериментов. Это совсем иные знания, нежели 

повторенные вслед за взрослым или запомнившиеся по заданному образцу. Удивление и восторг — вот что испытывает 

ребенок, самостоятельно открывший неведомое для себя раньше! 

Принцип познания через собственные действия и открытия выдерживается в Программе при работе во всех без 

исключения видах деятельности. Но создание специального центра, где дети могут сосредоточенно экспериментировать, 

пробуя и повторяя свои действия в поисках результата, проводя долгосрочные наблюдения, безусловно, оправдывает себя. 

Влияние на развитие - Развитие представлений о физических качествах предметов и явлений; 

- Развитие тактильной чувствительности пальцев рук; 

- Формирование элементарных математических представлений о формах, размерах, объеме, величине, времени; 

- Развитие восприятия; 

- Развитие речи и других коммуникативных навыков; 

- Формирование умения размышлять, сопоставлять, формулировать вопросы, делать собственные выводы; 

- Обогащение эмоциональных переживаний; 

- Обеспечение социального развития в процессе взаимодействия. 

Центр строительства В процессе конструирования у детей появляется много возможностей проявить свое творческое начало. Конструирование 

способствует развитию речи, социальных навыков, математического и научного мышления и представлений о социальном 

окружении. Дети учатся распознавать формы, определять высоту, вес предметов, их соотношение; приобретают опыт 

совместной работы. 

Центр строительства всегда притягивает детей. Природа конструктора такова, что с его помощью дети могут 

воспроизводить задуманное так, как им этого хочется, усложнять, менять и вновь повторять сделанное. 

Влияние на развитие 

Речевое развитие Развитие социальных навыков Развитие элементарных 

математических 

представлений 

Развитие мелкой и крупной моторики 

В процессе работы в 

центре строительства 

создается много 

возможностей для 

При работе с конструктором, 

когда дети совместно 

планируют и реализуют 

замысел постройки, 

Действуя с элементами 

конструктора, дети 

осваивают следующие 

понятия: 

Игры с конструктором развивают общую и мелкую 

моторику. Дети учатся действовать со строительными 

элементами разных размеров и веса, уравновешивать их; 

привыкают действовать в рамках заданного пространства. 
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расширения словаря 

детей. Это происходит в 

процессе обсуждения 

плана будущей 

постройки со 

сверстниками, в ходе ее 

сооружения (называние 

форм и размеров 

блоков), рассказов о 

созданной конструкции 

и дальнейших 

строительных замыслах. 

В центре 

строительства 

происходят первые 

попытки 

функционального 

письма, когда дети 

изготавливают для 

своих построек вывески 

и обозначения. 

дошкольники приобретают 

социальные навыки. 

- размер, форма, вес, высота, 

толщина, соотношение, 

направление, пространство, 

образец; 

- наблюдение, 

классификация, составление 

плана, предположения; 

- горизонтально, 

вертикально; 

- равновесие, баланс, 

устойчивость; 

- измерение, счет; 

- сходство, различие; 

- равенство (два половинных 

блока равняются одному 

полному); 

- упорядочивание по размеру 

или форме; 

- пробы и ошибки. 

У них развивается точность движений, глазомер. В 

процессе действия с предметами происходит выделение 

ведущей руки. 

Благодаря поиску тонкого равновесия совершенствуется 

зрительное восприятие. 

Литературный центр 

(центр грамотности и 

письма) 

Литературный центр -пожалуй, самый главный из всех центров активности в группе. Для того чтобы осмысленно 

построить программу по развитию речи, нужно осознать, что освоение языка - это естественный, хотя и сложный процесс. 

Внимательный и ответственный подбор воспитателями материалов в этом центре способствует развитию естественного 

стремления детей к постоянному речевому общению, развитию уверенной связной речи и обогащению словаря. 

Работа в литературном центре в большой степени построена на совместной деятельности детей. Материалы, которые 

группируются здесь, призваны побуждать детей к участию в беседах, рассказыванию историй из собственного опыта и т. 

п. 

Влияние на развитие 

Материалы центра, а также применяемые педагогами технологии способствуют: 

- развитию диалогической и связной речи; 

- обогащению словаря, пониманию смысла слов, освоению словообразования; 

- развитию звуковой культуры речи; 
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- развитию опыта слухового восприятия речи, слушания литературных текстов; 

- развитию интереса к грамотности и письму, подготовке к обучению в школе. 

Центр сюжетно – 

ролевых 

(драматических игр) 

Этот центр внешне мало отличается от привычных игровых зон в детских садах. Разница, прежде всего, в конкретной и 

обособленной площади, на которой сосредоточивается все нужное оборудование и развиваются самые разные игры, в 

которых дети отражают то, что наблюдают вокруг себя. Они берут на себя и проигрывают разные роли и самые разные 

сюжеты. 

Этот центр также может называться «центром драматизации». Драматизация в детском саду -это инсценировки, 

разыгрывание литературных произведений средствами кукольного театра или непосредственно детьми, исполняющими 

разные роли. В программе «Открытия» драматизации, возможно, представлены даже в большем объеме, чем в 

традиционных программах. Вопрос: отводить ли под инсценировки кукольный театр или другое отдельное место, 

решается в зависимости от конкретной ситуации в группе. Если площадь группового помещения позволяет - можно выде- 

лить «театральный центр», если помещения недостаточно - руководствоваться реальными возможностями, в том числе 

разыгрывать спектакли и на площади центра сюжетно-ролевой игры. 

Очень важно помнить, что творческая драматизация и игра, особенно у малышей, не может быть изолирована или 

ограничена определенным местом и временем. Очень интересные и содержательные «драматические» игры дети могут 

разыгрывать и в строительном центре, и в центре песка и воды. Строя самолет, они разыгрывают роли летчиков; купая и 

одевая куклу в центре песка и воды - роль родителей. 

Наличие тех или иных материалов и обстановка в разных центрах существенно влияют на характер и содержание игры и в 

известной степени помогают ребенку лучше понять свою роль и найти подходящее место для ее обыгрывания. 

Педагоги и психологи придают огромное значение игре как веду- 

щей деятельности ребенка. Для дошкольников игра - это идеальная арена для эмоционально насыщенного и осмысленного 

обучения. В Программе, ориентированной на ребенка, игра выступает как приоритетная форма деятельности. 

Содержательная работа детей в центрах активности - это и есть обучение через игру и целенаправленное познание. Играя, 

дети открывают для себя что-то новое, через игру и поисковую деятельность они учатся учиться. Воспитатели могут смело 

рассчитывать на развитие детей во всех областях деятельности в центре сюжетно-ролевой игры. 

Влияние на развитие 

Эмоциональное развитие Интеллектуальное развитие Развитие элементарных математических 

представлений 

В ролевой игре ребенок может переодеться и 

ощутить себя тем, кем хочет стать - 

всесильным родителем или всезнающим 

доктором; стеснительный малыш может стать 

сильным и отважным. 

В сюжетно-ролевой и драматической игре 

дети учатся устанавливать связь между 

различными явлениями, развивая 

когнитивные навыки. 

Они учатся на пробах и ошибках, реализуют 

В ходе игры дети используют группы и подгруппы 

предметов. Им приходится отсчитать необходимое 

для кормления кукол количество посуды, 

классифицировать чайную и столовую посуду, 

устанавливать равенство предметов и т. п. Помогая 
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Дети привносят в игру все, что знают о жизни: 

воспоминания, порой болезненные, страхи, 

заблуждения и пожелания. Они могут 

проигрывать радостные события, чтобы еще 

раз испытать удовольствие, но могут 

проигрывать и испугавшие их ситуации. Такая 

игра помогает ребенку справиться с 

возможными негативными переживаниями, 

осмыслить и принять неприятные события его 

жизни. Благодаря игре у детей растет 

понимание своих сильных и слабых сторон, 

формируется способность лидировать или 

подчиняться. 

свои планы, формируют представления о 

прошлом, настоящем и будущем. В игре дети 

могут использовать игрушки и материалы 

самым разным образом, развивая творческое 

начало. 

Сюжетно-ролевая игра стимулирует 

умственное развитие благодаря вовлечению 

речевых навыков, играющих ключевую роль в 

мышлении и общении. 

накрывать на стол для обеда, дети постигают такие 

понятия, как: «столько — сколько», «достаточно», 

«слишком мало». В играх они знакомятся с 

понятиями: «меньше», «тяжелее», «шире», «уже». 

Когда воспитатели начинают работать по 

Программе, ориентированной на ребенка, они 

часто оспаривают необходимость ежедневно 

предоставлять им свободу в выборе занятий. В 

частности, они говорят: «Некоторые дети не 

захотят заниматься в центре математики. Они 

постоянно будут сидеть в центре сюжетно-ролевой 

игры, поэтому их математическое развитие будет 

тормозиться». В противовес этому многолетний 

практический опыт воспитателей, работающих по 

Программе, свидетельствует: естественная 

любознательность ребенка и хорошие материалы 

позовут его в центр математики. А главный прием 

воспитателя- наблюдение за детьми во время их 

работы в центрах активности. 

Воспитатель может «встроиться» в игру ребенка, 

который игнорирует центр математики, и тем 

самым помочь ему решить и математические, и 

речевые, и многие другие задачи. 

 



 

139 
 

 Для центров активности подбираются разнообразные материалы, которые дети могут 

использовать, проявляя нестандартный и творческий подход. Воспитатели серьёзно подходят к 

отбору для каждого центра материалов, которые: 

 отражают особенности реального мира; 

 побуждают к дальнейшим исследованиям; 

 соответствуют интересам и уровню развития детей; 

 имеются в достаточном количестве; 

 доступны и привлекательны; 

 систематизированы и снабжены надписями и символами. 

Для того, чтобы детям было интересно, и они поступательно развивались, сама 

развивающая среда должна постоянно обновляться, быть изменчивой вслед за изменением его 

интересов и образовательных потребностей. Материалы заменяются по мере того, как дети 

приобретают новые навыки, знания, как у них появляются новые интересы, запросы. Материалы в 

центрах активности побуждают детей к самостоятельным исследованиям (Приложение 2).  

 

«Работающие» стенды. 

  В каждой группе Учреждения создается широкая и открытая информационная среда для 

детей и родителей (законных представителей). 

 Для детей иинформационная стена расположена на месте утреннего сбора и хорошо 

просматривается воспитанниками. На информационной стене находятся: 

- календарь погоды, природы; 

- модели недели, месяца; 

- правила группы; 

- новости дня; 

- темы проектов и конечные продукты (обозначены крупными буквами); 

- продукты детской деятельности (рисунки, поделки, альбомы и т.д.) 

- учебные таблицы и плакаты в соответствии с темой проекта. 

        Рядом с информационной стеной находится полочка с пособиями для проведения группового 

сбора. 

 Важный атрибут групповой жизни - «Доска выбора», с помощью которой дети обозначают 

свой выбор центра активности. В средней группе, это может быть стенд с дорожками, на которые 

дети помещают картинку или свою фотографию, обозначая свой выбор; в подготовительной - 

стенд с кармашками, куда дети вкладывают визитки со своими именами или фото. В младшей 

группе, дети помещают в центр активности картинку с любимой игрушкой или свою фотографию. 

Очень разнообразны в группах стенды «Сколько нас?» Чаще всего это плакаты с 

отпечатками детских ладошек, но может быть также воздушный шар с написанными именами, 

гирлянда из крупных бумажных колечек с именами, улей, где у каждой пчелки есть имя, и пр. 

Стенды часто меняются, выполняются самими детьми в центре искусств из бумаги, картона, 

ленточек, воздушных шаров. Эта работа очень сближает всех детей, помогает им научиться 

говорить чаще «МЫ», чем «Я». Также полезны стенды «Части суток», «Меню», «Мы дежурим» 

или «Деловые хлопоты» т. п. 

 Информационная среда для родителей оформляется в приемной каждой возрастной группы, 

чтобы зрительно подтвердить внимание к каждому ребенку в группе.  Плакаты «Наше солнышко», 

«Звезда недели», «Ты - самый лучший», «Ваше величество…» - это что-то вроде доски почета, на 

которую вывешиваются фотографии детей, проявивших себя в каком - то виде деятельности. 

Воспитатель должен регулировать ситуацию так, чтобы каждый ребенок в течение года имел 

возможность побывать победителем. Стенд «Модель трех вопросов» (вопросы и высказывания, 

рассуждения детей о том, что их интересует, тревожит, занимает) отображает способ 

планирования и разработки тематического проекта, введение детей в тему проекта. 

Стенды «Наши дни рождения» служат удобным напоминанием детям о возможности 

поздравить именинника. 
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Информация на стенде для родителей «Мы сегодня…» меняется ежедневно. Здесь 

воспитатели кратко перечисляют основные интересные события, происходящие в детском саду. 

Определенным цветом (заранее оговоренным) родителям пишут подсказки о том, что можно 

спросить у ребенка, о чем с ним поговорить вечером (дети не всегда могут вспомнить про свои 

«давние» утренние дела). Возможность пользоваться подсказками позволяет родителям и детям 

без труда найти общий язык при обсуждении текущих дел. 

Стенд «Мы Вас ждем!» – это расписание или план на месяц, ориентирующий членов семьи 

ребенка на участие в работе группы. 

А также стенды «Объявления для родителей»; «Поле благодарности» - благодарность 

родителям за участие в образовательном процессе Учреждения. 

 

3.3.Кадровые условия реализации Программы 

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т.ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

         Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

-педагогические работники: воспитатели (включая старшего воспитателя), учитель- логопед, 

педагог-психолог, педагоги дополнительного образования, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре.  

-учебно-вспомогательный персонал: младшие воспитатели. 

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 

-укомплектованность Учреждения руководящими, педагогическими и иными работниками; 

- уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников Учреждения; 

-непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников Учреждения. 

Штатное расписание Учреждения формируется с учётом особенностей реализуемых 

образовательных программ. Перечень должностей и требования к квалификации кадров 

установлены Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих. Для реализации Программы Учреждение вправе привлекать 

специалистов других организаций, участников сетевого взаимодействия. Каждая группа 

сопровождается педагогическими и учебно-вспомогательными работниками. Количество 

работников Учреждения определяется штатным расписанием. В соответствии с 

«Профессиональным стандартом педагога», общественное обсуждение которого завершилось в 

российском педагогическом сообществе, выделены особо «Профессиональные компетенции 

педагога дошкольного образования (воспитателя), отражающие специфику работы на дошкольном 

уровне образования». 

Педагог дошкольного образования должен: 

1.Знать специфику дошкольного образования и особенности организации образовательной 

работы с детьми раннего и дошкольного возраста; 

2.Знать общие закономерности развития ребёнка в раннем и дошкольном детстве; 

особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте; 

3.Уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды деятельности: предметно-

манипулятивную и игровую, обеспечивая развитие детей; организовывать совместную и 

самостоятельную деятельность дошкольников; 

4.Владеть теорией и педагогическими методиками физического, познавательного и 

личностного развития детей раннего и дошкольного возраста; 

5.Уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с детьми 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования; 

6.Уметь планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с психологом и 

другими специалистами) по результатам мониторинга, с учётом индивидуальных особенностей 

развития каждого ребёнка раннего и/или дошкольного возраста; 

7.Реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психолога, логопеда, 
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дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, или 

детьми с особыми образовательными потребностями; 

8.Участвовать в создании психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья, 

поддерживая эмоциональное благополучие ребёнка в период пребывания в образовательной орга-

низации; 

9.Владеть методами и средствами анализа психолого-педагогического мониторинга, 

позволяющего оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень 

сформированности у них необходимых интегративных качеств детей дошкольного возраста, 

необходимых для дальнейшего обучения и развития в начальной школе; 

10.Владеть методами и средствами психолого-педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) детей раннего и дошкольного возраста, уметь выстраивать 

партнёрское взаимодействие с ними для решения образовательных задач; 

 11.Владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

Для решения вопросов управления, ведения финансово-хозяйственной деятельности в 

Учреждении организована работа бухгалтерии; для необходимого медицинского обслуживания 

заключён договор о сотрудничестве с Нефтеюганской окружной клинической больницей имени 

В.И.Яцкив». 

 

3.4 Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Материально-технические условия, созданные в Учреждении, обеспечивают: 

1.Выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

-к условиям размещения; 

-оборудованию и содержанию территории; 

-помещениям, их оборудованию и содержанию; 

-естественному и искусственному освещению помещений; 

-отоплению и вентиляции; 

-водоснабжению и канализации; 

-организации питания; 

-медицинскому обеспечению; 

-приёму детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

-организации режима дня; 

-организации физического воспитания; 

-личной гигиене персонала. 

-пожарной безопасности и электробезопасности; 

-охране здоровья воспитанников и охране труда работников организации; 

 2.Возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры Учреждения. 

 3.Возможность достижения планируемых результатов Программы. 

Материально-технические условия для детей с ОВЗ создаются с учётом особенностей их 

физического и психофизиологического развития. 

Оснащение и оборудование обеспечивает все виды образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ОВЗ), а также педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности работников. В Учреждении предусмотрены: 

-помещения для занятий, проектов и различных видов детской активности; 

-мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты; 

-оснащение предметно-развивающей среды, обеспечивающей полноценное развитие 

воспитанников в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

-учебно-методический комплект Программы. 
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Для организации образовательной деятельности Учреждение располагает необходимым 

набором площадей, технических помещений, групповых комнат, кабинетов специалистов. 

Имеется медицинский и процедурный кабинеты, физкультурный и музыкальный залы, кабинет 

педагога - психолога, логопедический кабинет, изостудия.  

На территории Учреждения расположены детские прогулочные площадки и спортивная 

площадка. 

Назначение Функциональное использование Используемая 

площадь 

Досуг, быт и отдых 

 

музыкальный зал    88,0 кв.м 

 

Объекты физической 

культуры и спорта 

спортивный зал 

спортивная площадка 

футбольное поле 

72, 7 кв.м 

588,0 кв.м 

173,0 кв.м 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

кабинет учителя-логопеда, 

кабинет педагога- 

психолога 

37,2 кв.м 

53,2 кв.м 

Художественно-

эстетическое развитие 

изостудия 

музыкальный зал 

выставочный зал  

35,5 кв.м 

 88,0 кв.м 

34,4 кв.м 

Познавательное, речевое 

развитие 

групповые помещения 

экостудия 

Лего-студия 

шахматная студия 

755,6 кв.м 

33,2 кв.м 

51,6 кв.м 

12, 3 кв.м  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

кабинет дополнительного образования 

«Грамота» 

50, 3 кв.м 

Медицинское   

обслуживание, 

лечебно-

оздоровительная работа 

медицинский кабинет  

 

процедурный кабинет 

25, 4 кв.м 

 

14,1 кв.м 

 

Общественное питание 

 

пищеблок 

столовая 

164,7 кв.м 

76,8 кв.м 

 

В Учреждении имеется необходимый игровой и дидактический материал для 

организации игровой, двигательной, музыкальной, продуктивной и творческой деятельности 

детей: сюжетные, настольно-печатные, развивающие игры, игры для сенсорного развития и 

развития мелкой моторики рук, игры и оборудование для развития основных движений и т. д.  

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы  

Финансовое обеспечение реализации Программы Учреждения опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав детей на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

Учреждения, реализующего Программу. Финансирование учреждения обеспечивается за счет 

различных источников:   

-субсидий, субвенций;  

-дополнительных привлеченных средств (доходы от дополнительных образовательных 

услуг, прочие доходы, разрешенные нормативными правовыми документами, 

регламентирующими финансово – хозяйственную деятельность Учреждения.)  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 
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муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в Учреждении, порядок ее оказания 

(выполнения).  

Программа служит основой для определения показателей качества соответствующей 

муниципальной услуги.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в Учреждении, осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования;  

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек;  

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 

осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования).  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях:  

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет);  

- внутри бюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация);  

- образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования.  

Учреждение самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств муниципального задания, самостоятельно определяет долю средств, направляемых на 

оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения муниципального задания.  

При разработке Программы в части обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ Учреждение учитывает расходы, необходимые для обеспечения 

деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной Программой.  

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя:  

-затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу; 

-и иные виды работ по реализации программы дошкольного образования: расходы на 

приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых 

из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из 

местных бюджетов или за счёт родительской платы, установленной учредителем Учреждения). 

Расходы на оплату труда педагогических работников, включаемых в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми 

документами, регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования.  

Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах объема средств 

на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, количеством воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами 

(при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации  (Положением 

об оплате труда работников Учреждения). Значение стимулирующей части определяется 

Учреждением самостоятельно. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплат определяются локальными нормативными актами Учреждения. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 
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качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

результатам освоения образовательной программы дошкольного образования.  

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-  

технических условий реализации Программы Учреждение:  

- проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;  

-устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы;  

- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы;  

- определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы;  

-разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между Учреждением и 

организациями, выступающими социальными партнерами в реализации Программы дошкольного 

образования и отражает его в своих локальных нормативных актах. Все расходы Учреждения 

представлены в плане финансово-хозяйственной деятельности.  

 

3.6.Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам Учреждения 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других работников Учреждения.  

В соответствии с действующим законодательством недопустимо требовать от Учреждения, 

реализующих Программу, календарных учебных графиков (жестко привязанных к годовому и 

другому типу планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по реализации 

содержательных компонентов Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды.  

        Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослых и детей -  осуществляется в виде  непрерывной образовательной деятельности по 

реализации тематических проектов (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами 

функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение  образовательных задач  сопряжено с 

одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом, 

прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.) 

       Основной формой организации образовательной деятельности в инвариативной части 

программы является проектно-тематическое обучение. Вся образовательная деятельность строится 

на основе интеграции и тематического планирования. Тематический годовой план составляется на 

основе запроса воспитанников и родителей (законных представителей). Все участники 

образовательного процесса (педагоги. дети, родители) имеют право вносить свои идеи по темам, 

содержанию, видам деятельности, но главная идея проектно-тематического обучения программы 

«Открытия» состоит в том, что темы должны исходить из интересов и потребностей детей 

конкретной возрастной группы. Дети являются участниками планирования, их вопросы, идеи 

учитываются при определении содержания образовательного процесса. Выбор темы основывается 

на следующих параметрах: 
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- интересы детей, их способности и потребности; 

- имеющийся у детей опыт; 

- общий уровень развития всех детей группы; 

- федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

- основная образовательная программа дошкольного образования Учреждения; 

- национальные традиции; 

- наличие ресурсов, необходимых для изучения темы. 

 Педагоги планируют свою деятельность с детьми на основе совместного выбора и 

обсуждения какой-либо темы, её возможных аспектов, которые интересны детям. Лучшие темы - 

те, что волнуют ребят. Одну и ту же тему могут изучать и дети младшего и старшего дошкольного 

возраста, как в разное время, так и одновременно. Педагоги делают тему достаточно 

содержательной, чтобы каждый ребёнок мог найти интересующую его нишу. Темы могут 

включать традиционные для дошкольников области знаний («Животные», «Игрушки», «Времена 

года» и т.п.) и нетрадиционные, но отражающие интересы детей («Камни», «Семена», «Киты», 

«Превращения»). Названия тем, их структура и способы организации занятий по этим темам у 

каждого педагога разные. Важно помнить, что темы должны затрагивать все сферы 

действительности: рукотворный мир, природный мир, мир других людей, мир моего я. 

(Приложение 3) 

 В процессе планирования педагоги совместно с детьми продумывают ряд проектов. 

Существуют универсальные проекты, которые легко включаются в работу практически над 

каждой темой: изготовление изделий, подготовка представлений (Приложение 4). 

 

№ Виды проектов Названия проектов 

1 Изготовление изделий Тематические выставки рисунков, скульптур, поделок; 

газеты, журналы, книги, картотеки (информационные 

проекты); видеофильмы; макеты; модели; кулинарные 

изделия; игрушки и др. 

2 Подготовка представлений Спектакли (в том числе и кукольные); концерты; устные 

журналы; викторины, игры с применением знаний по 

теме; показ моделей одежды и др. 

3 Представления с 

использованием изготовленных 

изделий (комбинированные) 

Показы моделей одежды; кукольный спектакль и т.п. 

 

Формы планирования и реализации тематических проектов  

 

№ Формы работы Совместные действия Задачи 

1  «Модель трёх 

вопросов» 

Обсуждение темы 

(«мозговой штурм») 

 

Выявление имеющихся у детей знаний, 

интересов по теме, фиксация фактов идей, 

возникших познавательных вопросов у детей в 

соответствии с темой. Формирование у детей 

умений высказывать и анализировать 

имеющийся опыт, ставить цель, планировать 

свою деятельность и находить способы 

получения информации 

2.  «Тематическая 

паутинка» 

(содержание по 

аспектам) 

Анализ, интерпретация 

полученной 

информации 

 

Обеспечение чёткой, компактной формы 

записи и организации объёма информации. 

Помогает педагогу в создании целостного и 

целенаправленного воспитательного плана-

программы для реализации его с детьми, 

использование для информирования 
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родителей и сотрудников о происходящем в 

группе, по реализации темы 

3.  «Паутинка» 

деятельности 

Определение 

деятельности по 

центрам активности 

 

Предоставление ребёнку возможности 

самостоятельно планировать собственную 

деятельность с учётом интересов и 

потребностей. Предоставление возможности 

осмысливать, представлять и воссоздавать 

свой опыт с помощью обсуждения, рисунков, 

творческих работ, музыки, танцев, схем, 

театрализованных представлений, а также 

возможности развивать умения 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми.  

4. Рефлексия по 

теме 

Диалог (вопрос – ответ) 

 

Проявление способности рассматривать и 

оценивать собственные действия, умение 

анализировать содержание и процесс своей 

мыслительной деятельности. Осознание 

ребёнком собственных действий, их целей, 

предназначений, результатов. Осмысление 

того, получены ли ответы на поставленные 

вопросы, какие новые знания появились, какие 

умения приобретены, выделение личностных 

достижений и достижений группы 

5. Презентация 

проекта 

Представление проекта 

 

Обмен впечатлениями, демонстрация и 

представление проекта (результата своей 

деятельности). Формирование 

коммуникативных умений, навыков 

публичного выступления 

 

    Продолжительность реализации тематического проекта, временные рамки погружения в 

тему и ее «проживания», зависит от степени заинтересованности в нём большинства детей и 

освоением базовых понятий по данной теме.  

  Педагоги не настаивают на реализации того или иного проекта всеми детьми. Они признают, что 

дети имеют право: 

 не участвовать ни в одном из проектов; 

 выйти из проекта; 

 начать свой проект; 

 участвовать сразу в нескольких проектах; 

 объединиться с товарищем для создания и реализации собственного проекта. 

 

  Планируя работу, педагоги, также: 

 уточняют ключевое содержание темы; 

 определяют, сколько примерно времени потребуется для изучения темы; 

 разбивают на этапы работу над проектами (заполнение формы «матрица» проекта) 

(Приложение 5) 

  продумывают образовательные задачи и возможность их «вплетения» в интересы детей; 

 продумывают, как учесть индивидуальные стили обучения детей; 

 осуществляют подбор средств и материалов. 

 Одной из форм совместной деятельности являются групповые сборы (утренний, вечерний, 

второй круг). 

       Групповые сборы - время, когда все дети собираются вместе, и занимаются каким-то общим 

делом. Групповой сбор должен быть коротким, деловым и весёлым. Важно при этом менять виды 
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деятельности детей. Групповые сборы предполагают возможность пообщаться: рассказать об 

увиденном, о чём думаешь, что чествуешь, чему научился, спланировать деятельность и 

демонстрировать результат, высказать своё мнение; поиграть, почитать, попеть и др. 

Групповые сборы – это время, также для обучения детей жизненно необходимым навыкам в их 

поведенческом репертуаре. Групповые сборы мотивируют детей, обращаясь к основным 

человеческим потребностям: 

Потребность чувствовать себя в безопасности Потребность чувствовать принадлежность к 

чему - либо, быть принятым и любимым 

  Чувство защищённости, отсутствие 

опасности, когда педагоги убеждают детей в 

том, что они защищены, никто не нанесёт им 

вреда, пока они находятся в детском саду. 

Чувство безопасности даёт ребёнку 

возможность взаимодействовать с другими, 

доверять себе и другим людям, не бояться 

рисковать. 

Чувство принадлежности возникает, когда у 

ребёнка есть место, где его считают нужным, 

умным, достойным внимания. Дети, которые не 

испытывают это чувство, зачастую проявляют 

агрессию, пытаясь таким образом обратить на 

себя внимание. Заботливый, последовательный 

педагог не осуждает, не проявляет гнев к таким 

детям, заботится, даёт понять, что никому не 

позволит причинить им боль. 

 

Задачи групповых сборов 

 

Утренний сбор Второй круг Вечерний сбор Итоговый сбор  

(по теме) 

- установить 

комфортный 

социально-

психологический 

климат; 

- пообщаться с 

детьми, посмеяться и 

повеселиться; 

- дать детям 

возможность 

высказаться и 

выслушать друг друга; 

- познакомить детей с 

новыми материалами; 

ввести и обсудить с 

детьми новую тему; 

- организовать 

планирование детьми 

своей деятельности; 

- организовать выбор 

партнёров; 

моделирование 

образцов поведения и 

отношения и 

выработка правил 

жизнедеятельности 

группы 

- представить продукт 

своей деятельности; 

- высказать своё 

отношение к 

деятельности 

сверстника, группы, к 

сотрудничеству; 

- оценить свои 

собственные 

наработки и 

сверстников по 

совместно 

выработанным 

критериям, уметь 

задать и ответить на 

вопросы; 

- создать ситуацию 

успеха 

- пообщаться по 

поводу прожитого 

дня; 

- обменяться 

впечатлениями; 

- пообщаться с 

детьми, посмеяться и 

повеселиться; 

- подвести итоги 

разных видов 

активности в течение 

дня; 

- помочь детям 

продемонстрировать 

результаты своей 

деятельности; 

отрефлексировать, что 

получилось, что пока 

не удалось, почему; 

проанализировать 

своё поведение в 

группе 

- обсудить, получены 

ли ответы на все 

поставленные 

вопросы по теме; 

- сообщить. что 

нового узнали, какие 

умения приобрели; 

- выделить свои 

личностные 

достижения и 

достижения группы 
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3.7 Организация распорядка (режима дня) 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, 

включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно -

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Занятия с детьми организовываются в 

первую и во вторую половину дня. В теплое время года часть занятий проводится на участке во 

время прогулки. 

В середине непрерывной образовательной деятельности (далее-НОД) статического 

характера проводятся физкультминутки и динамические паузы. 

Занятия по дополнительному образованию (кружковая деятельность) для детей 

дошкольного возраста не проводятся за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. 

Распорядок дня разработан с учетом особенностей работы Учреждения (контингента детей, 

климата в регионе, времени года, длительности светового дня). 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Организация режима дня. 

 При проведении режимных процессов МБОУ «СОШ №6» придерживается следующих 

правил: 

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

- Формирование культурно-гигиенических навыков. 

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

-  Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня:  

- Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в Учреждении, 

сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

- Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в Учреждении для каждой возрастной группы определен 

свой режим дня.  

- Организация режима дня проводится с учетом теплого, холодного периода года, режим 

дня в актированные дни. 

 Особенности организации режимных моментов 
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При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей. 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим Учреждения, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

Прием пищи. Дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать 

пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее 

приема - это способствует утомлению.  

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной 

активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). 

Не допускается сокращение времени прогулок; воспитатель обеспечивает достаточное пребывание 

детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня.  

Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время ежедневного чтения детям. 

У ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога - 

сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.  

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому 

сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные 

занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, 

следует создается спокойная, тихая обстановка. 

Основным принципом построения режима является его соответствие возрастным и 

психофизиологическим особенностям детей, требования СанПиН. Учреждение осуществляет свою 

деятельность по пятидневной рабочей неделе ежедневно с 7.00-19.00, кроме выходных, 

праздничных дней, установленных государством; дней организации плановых ремонтных работ по 

согласованию с родителями и Учредителем. Ежедневная продолжительность работы Учреждения: 

12 часов.  

Порядок посещения ребенком Учреждения определяется в Договоре между родителями 

(законными представителями). Распорядок видов деятельности с детьми строится в соответствии с 

утвержденным руководителем Учреждения режимом дня, проектно-тематическим планированием. 

 Организация всех видов детской деятельности:  

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей.  

2. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в Учреждении; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми - развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

3. Самообслуживание и элементарный бытовой труд организуется с целью формирования у 

детей культурно – гигиенических навыков, положительного отношения к труду, через 

ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой 

деятельности в Учреждении и дома. Основными задачами при организации труда являются 

воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, 

стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и 

атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  

4. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. Во всех 

группах Учреждения оборудованы центры для проведения детского экспериментирования.  

5. Изобразительная деятельность и конструирование направлены на формирование у детей 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности 
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в самовыражении. Данные виды деятельности реализуются в центре искусств через рисование, 

лепку, аппликацию, конструирование, художественный труд. Во всех возрастных группах созданы 

условия для организации и проведения этого вида деятельности. 

6. Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное время и 

направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. 

Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное 

творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на 

музыкальных инструментах. Во всех группах Учреждения оборудованы центры игры и 

драматизации с музыкальными зонами.  

7. Восприятие художественной литературы и фольклора направлено на формирование у 

детей интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся 

быть слушателями, бережно обращаться с книгами. В каждой возрастной группе детского сада 

оборудованы центры литературы и грамотности. Чтение художественной литературы планируется 

ежедневно во второй половине дня.  

Используемый режим дня и его варианты с учетом сезонности, погодных условий, 

индивидуального состояния ребенка – продиктованы требованиями здоровьесбережения. При 

выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, некоторые 

состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, время года). 

Для таких детей вводится щадящий режим. 

 

Введение щадящего режима для ослабленных детей 

Сроки щадящего режима для детей, перенесших острые болезни: 

 

ОРВИ, острый бронхит, бронхит, ангина Грипп, отит, бронхиальная астма 
20-25 дней 25-30 дней 

 

Элементы щадящего режима: 

 

Сон 

Увеличить продолжительность сна за счет того, что ребенка укладывают 

первым, поднимают последним 

Питание Прием пищи без принуждения. В случаях плохого аппетита рекомендовать 

дома увеличить количество фруктов, соков. 

Организация 

бодрствования 

1.Предоставлять возможность уединения, занятия спокойной деятельностью. 

2.В процессе непосредственной образовательной деятельности увеличить 

индивидуальные контакты со взрослым. 

3.Обеспечить рациональную двигательную активность, профилактика 

переутомления. 

Физическое 

воспитание 

Исключить резкие движения, упражнения с высокой двигательной 

активностью (прыжки, бег). 

На утренней гимнастике количество повторений упражнений сократить на 2-3. 

Увеличить время прогулок, элементы лечебной гимнастики (дома). 

Закаливание Одевать на прогулку последним; раздевать первым. 

Обливание рук водой более теплой температуры. 

Уменьшение количества времени в бассейне, постепенное привыкание к 

бассейну. В некоторых случаях запрет на купание по рекомендации врача. 

 

Процесс воспитания и развития в Учреждении является непрерывным и постоянным и 

пребывание детей в МБОУ «СОШ №6» меняется при неблагоприятных условиях на улице 

(сильный ветер, дождь, град, морозы), времени года: режим дня в холодный период, режим дня в 
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актированные дни, режим дня в тёплый период (летний период). 

 

Изменения режима дня на случай «неблагоприятной» погоды 

 

Замена прогулки на 

участке МБОУ «СОШ 

№6» 

(дошкольные группы) 

• организация «прогулки» по заранее проветренным 

помещениям; 

• смена помещений Учреждения: экскурсии по Учреждению, 

посещение выставочного зала; 

• поисково-исследовательская деятельность; 

• наблюдения из окна за погодой; 

• чтение художественной литературы; 

• тематические беседы; 

• решение проблемных задач; 

• самостоятельная творческая деятельность детей; 

• индивидуальная работа с детьми; 

• познавательно-речевая деятельность с использованием 

мультимедийной аппаратуры; 

• тренажерный зал; 

• досуги специалистов. 

 

Организация режима пребывания детей от 3 лет до прекращения образовательных 

отношений в Учреждении  
 

Режим дня 2 младшей группы (3-4 года) 
В дошкольных группах  Время 

Утренний приём на воздухе или в помещении, осмотр, самостоятельные игры и другая самостоятельная 

деятельность  

07.00-08.00 

Совместная деятельность (игры, индивидуальная работа, беседы) 08.00-8.20 

Утренняя гимнастика (включая адаптационные игры) 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. Гигиенические процедуры 08.30-08.50 

Утренний сбор 08.50-9.00 

Теплая погода Время Дождливая, холодная, ветреная погода Время 

Совместная образовательная деятельность 

и иные формы НОД (Работа в центрах 

активности, в том числе по парциальным 

программам)  (1занятие) 

09.00-09.15 

 

 

Совместная образовательная деятельность и 

иные формы НОД (Работа в центрах 

активности, в том числе по парциальным 

программам)  (1занятие) 

09.00-09.15 

 

Динамическая пауза 

Гигиенические процедуры 

9.15-9.25 Динамическая пауза 

Гигиенические процедуры 

9.15-9.25 

Совместная образовательная деятельность 

и иные формы НОД (Работа в центрах 

активности, в том числе по парциальным 

программам)  (2 занятие) 

09.25-9.40 Совместная образовательная деятельность и 

иные формы НОД (Работа в центрах 

активности, в том числе по парциальным 

программам)  (2 занятие) 

09.25-9.40 

Динамическая пауза 

Гигиенические процедуры 

09.40-9.50 Динамическая пауза 

Гигиенические процедуры 

09.40-9.50 

Второй круг 9.50-10.00 Второй круг 9.50-10.00 

Совместная образовательная деятельность, 

в том числе в соответствии с тематической 

неделей (игры, упражнения, фольклор, 

экспериментальная, продуктивная 

деятельность). Чтение художественной 

литературы 

10.00-10.30 Совместная образовательная деятельность, в 

том числе в соответствии с тематической 

неделей (игры, упражнения, фольклор, 

экспериментальная, продуктивная 

деятельность). Чтение художественной 

литературы 

09.40-10.00 

Гигиенические процедуры  

2-ой завтрак 

10.30-10.40 Гигиенические процедуры  

2-ой завтрак 

10.30-10.40 



 

152 
 

Подготовка к прогулке, гигиенические 

процедуры. Прогулка (открытая 

площадка), возвращение с прогулки.  

Гигиенические процедуры. 

10.40-12.00 Совместная деятельность воспитателя с 

детьми в группе: познавательная 

деятельность, игры малой подвижности, 

игры с песком и водой, строительно-

конструктивные игры, сюжетно-ролевые 

игры, трудовые поручения, индивидуальная 

работа, наблюдение 

10.40-12.00 

Подготовка к обеду.  Гигиенические 

процедуры. Обед  

12.00-12.25 

Подготовка к сну. Дневной сон.  12.25-15.25 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

15.25-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 

Гигиенические процедуры 
15.30-15.40 

Организация и реализация программ 

дополнительного образования или НОД по 

парциальным программам (2 занятие) 

15:40-15.55 

 

Совместная игровая деятельность: 

строительно-конструктивные игры, 

сюжетно-ролевые игры, индивидуальная 

работа с воспитанниками 

В благоприятную погоду переносится на улицу 

15.55-16.40 

 

Вечерний сбор (до 15 мин) 

Подготовка к уплотнённому полднику.  

Гигиенические процедуры.  Уплотнённый 

полдник  
16.40-17.00 

Подготовка к прогулке.  Гигиенические 

процедуры. Прогулка, возвращение с 

прогулки.  Гигиенические процедуры. 

Уход домой. Взаимодействие с родителями 

17.00-19.00 Совместная игровая деятельность: подвижные игры, игры -

экспериментирования с песком и водой, строительно-

конструктивные игры, сюжетно-ролевые игры, 

индивидуальная работа с воспитанниками  

Уход домой. Взаимодействие с родителями.  17.00-19.00 

*540 без сна, 180 сон, итого 720 

Режим дня средней группы (4-5 лет) 
В дошкольных группах  Время 

Утренний приём на воздухе или в помещении, осмотр, самостоятельные игры и другая самостоятельная 

деятельность  

07.00-08.00 

Совместная деятельность (игры, индивидуальная работа, беседы) 08.00-8.20 

Утренняя гимнастика (включая адаптационные игры) 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. Гигиенические процедуры 08.30-08.50 

Утренний сбор 08.50-9.00 

Теплая погода Время Дождливая, холодная, ветреная погода Время 

Совместная образовательная деятельность 

и иные формы НОД (Работа в центрах 

активности, в том числе по парциальным 

программам)  (1занятие) 

09.00-09.20 

 

 

Совместная образовательная деятельность и 

иные формы НОД (Работа в центрах 

активности, в том числе по парциальным 

программам)  (1занятие) 

09.00-09.20 

 

Динамическая пауза 

Гигиенические процедуры 

9.20-9.30 Динамическая пауза 

Гигиенические процедуры 

9.20-9.30 

Совместная образовательная деятельность 

и иные формы НОД (Работа в центрах 

активности, в том числе по парциальным 

программам)  (2 занятие) 

09.40-10.00 Совместная образовательная деятельность и 

иные формы НОД (Работа в центрах 

активности, в том числе по парциальным 

программам)  (2 занятие) 

09.40-10.00 

Динамическая пауза 

Гигиенические процедуры 

10.00-10.10 Динамическая пауза 

Гигиенические процедуры 

10.00-10.10 

Второй круг 10.10-10.20 Второй круг 10.10-10.20 

Совместная образовательная деятельность, 

в том числе в соответствии с тематической 

неделей (игры, упражнения, фольклор, 

экспериментальная, продуктивная 

деятельность). Чтение художественной 

литературы 

10.20-10.40 Совместная образовательная деятельность, в 

том числе в соответствии с тематической 

неделей (игры, упражнения, фольклор, 

экспериментальная, продуктивная 

деятельность) Чтение художественной 

литературы 

10.20-10.40 



 

153 
 

Гигиенические процедуры  

2-ой завтрак 

10.40-10.50 Гигиенические процедуры  

2-ой завтрак 

10.40-10.50 

Подготовка к прогулке, гигиенические 

процедуры. Прогулка (открытая 

площадка), возвращение с прогулки.  

Гигиенические процедуры. 

10.50-12.15 Совместная деятельность воспитателя с 

детьми в группе: познавательная 

деятельность, игры малой подвижности, 

игры с песком и водой, строительно-

конструктивные игры, сюжетно-ролевые 

игры, трудовые поручения, индивидуальная 

работа, наблюдение. 

10.50-12.15 

Подготовка к обеду.  Гигиенические 

процедуры. Обед  

12.15-12.45 

Подготовка к сну. Дневной сон.  12.45-15.25 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

15.25-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 

Гигиенические процедуры 
15.30-15.40 

Организация и реализация программ 

дополнительного образования или НОД по 

парциальным программам (2 занятие) 

15:40-16.00 

 

Совместная игровая деятельность: 

строительно-конструктивные игры, 

сюжетно-ролевые игры, индивидуальная 

работа с воспитанниками 

В благоприятную погоду переносится на улицу 

16.00-16.40 

 

Вечерний сбор (от 15до 20 мин) 

Подготовка к уплотнённому полднику.  

Гигиенические процедуры.  Уплотнённый 

полдник  
16.40-17.00 

Подготовка к прогулке.  Гигиенические 

процедуры. Прогулка, возвращение с 

прогулки.  Гигиенические процедуры. 

Уход домой. Взаимодействие с родителями 

17.00-19.00 Совместная игровая деятельность: подвижные игры, игры -

экспериментирования с песком и водой, строительно-

конструктивные игры, сюжетно-ролевые игры, 

индивидуальная работа с воспитанниками  

Уход домой. Взаимодействие с родителями.  17.00-19.00 

*570 без сна, 150 сон, итого 720 

 

Режим дня старшей группы (5-6 лет) 

 
В дошкольных группах  Время 

Утренний приём на воздухе или в помещении, осмотр, самостоятельные игры и другая самостоятельная 

деятельность  

07.00-08.00 

Совместная деятельность (игры, индивидуальная работа, беседы) 08.00-8.20 

Утренняя гимнастика (включая адаптационные игры) 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. Гигиенические процедуры 08.30-09.00 

Утренний сбор 09.00-9.15 

Теплая погода Время Дождливая, холодная, ветреная погода Время 

Совместная образовательная деятельность 

и иные формы НОД (Работа в центрах 

активности, в том числе по парциальным 

программам)  (1занятие) 

09.15-09.40 

 

 

Совместная образовательная деятельность и 

иные формы НОД (Работа в центрах 

активности, в том числе по парциальным 

программам)  (1занятие) 

09.15-09.40 

 

Динамическая пауза 

Гигиенические процедуры 

09.40-9.50 Динамическая пауза 

Гигиенические процедуры 

9.40-9.50 

Совместная образовательная деятельность 

и иные формы НОД (Работа в центрах 

активности, в том числе по парциальным 

программам)  (2 занятие) 

09.50-10.15 Совместная образовательная деятельность и 

иные формы НОД (Работа в центрах 

активности, в том числе по парциальным 

программам)  (2 занятие) 

09.50-10.15 

Динамическая пауза 

Гигиенические процедуры 

10.15-10.25 Динамическая пауза 

Гигиенические процедуры 

10.15-10.25 

Второй круг 10.25-10.40 Второй круг 10.25-10.40 

Гигиенические процедуры  

2-ой завтрак 

10.40-10.50 Гигиенические процедуры  

2-ой завтрак 

10.40-10.50 
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Подготовка к прогулке, гигиенические 

процедуры. Прогулка (открытая 

площадка), возвращение с прогулки.  

Гигиенические процедуры. 

10.50-12.20 Совместная деятельность воспитателя с 

детьми в группе: познавательная 

деятельность, игры малой подвижности, 

игры с песком и водой, строительно-

конструктивные игры, сюжетно-ролевые 

игры, трудовые поручения, индивидуальная 

работа, наблюдение 

10.50-12.20 

Подготовка к обеду.  Гигиенические 

процедуры. Обед  

12.20-12.45 

Подготовка к сну. Дневной сон.  12.45-15.25 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

15.25-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 

Гигиенические процедуры 
15.30-15.40 

Организация и реализация программ 

дополнительного образования или по 

парциальным программам (2 занятие) 

15:40-16.05 

 

Совместная игровая деятельность: 

строительно-конструктивные игры, 

сюжетно-ролевые игры, индивидуальная 

работа с воспитанниками 

В благоприятную погоду переносится на улицу 

16.05-16.40 

 

Вечерний сбор (20 мин) 

Подготовка к уплотнённому полднику.  

Гигиенические процедуры.  Уплотнённый 

полдник  
16.40-17.00 

Подготовка к прогулке.  Гигиенические 

процедуры. Прогулка, возвращение с 

прогулки.  Гигиенические процедуры. 

Уход домой. Взаимодействие с родителями 

17.00-19.00 Совместная игровая деятельность: подвижные игры, игры -

экспериментирования с песком и водой, строительно-

конструктивные игры, сюжетно-ролевые игры, 

индивидуальная работа с воспитанниками  

Уход домой. Взаимодействие с родителями.  17.00-19.00 

*570 без сна, 150 сон, итого 720 

 

Режим дня подготовительной к школе группы (6 -7 лет) 

 
В дошкольных группах  Время 

Утренний приём на воздухе или в помещении, осмотр, самостоятельные игры и другая самостоятельная 

деятельность  

07.00-08.00 

Совместная деятельность (игры, индивидуальная работа, беседы) 08.00-8.20 

Утренняя гимнастика (включая адаптационные игры) 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. Гигиенические процедуры 08.30-08.50 

Утренний сбор 08.50-9.05 

Теплая погода Время Дождливая, холодная, ветреная погода Время 

Совместная образовательная деятельность 

и иные формы НОД (Работа в центрах 

активности, в том числе по парциальным 

программам)  (1занятие) 

09.05-09.35 

 

 

Совместная образовательная деятельность и 

иные формы НОД (Работа в центрах 

активности, в том числе по парциальным 

программам)  (1занятие) 

09.05-09.35 

 

Динамическая пауза 

Гигиенические процедуры 

09.35-9.45 Динамическая пауза 

Гигиенические процедуры 

09.35-9.45 

Совместная образовательная деятельность 

и иные формы НОД (Работа в центрах 

активности, в том числе по парциальным 

программам)  (2 занятие) 

09.45-10.15 Совместная образовательная деятельность и 

иные формы НОД (Работа в центрах 

активности, в том числе по парциальным 

программам)  (2 занятие) 

09.45-10.15 

Динамическая пауза 

Гигиенические процедуры 

10.15-10.25 Динамическая пауза 

Гигиенические процедуры 

10.15-10.25 

Второй круг 10.25-10.40 Второй круг 10.25-10.40 

Гигиенические процедуры  

2-ой завтрак 

10.40-10.50 Гигиенические процедуры  

2-ой завтрак 

10.40-10.50 
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Подготовка к прогулке, гигиенические 

процедуры. Прогулка (открытая 

площадка), возвращение с прогулки.  

Гигиенические процедуры. 

10.50-12.25 Совместная деятельность воспитателя с 

детьми в группе: познавательная 

деятельность, игры малой подвижности, 

игры с песком и водой, строительно-

конструктивные игры, сюжетно-ролевые 

игры, трудовые поручения, индивидуальная 

работа, наблюдение 

10.50-12.25 

Подготовка к обеду.  Гигиенические 

процедуры. Обед  

12.25-12.50 

Подготовка к сну. Дневной сон.  12.50-15.25 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

15.25-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 

Гигиенические процедуры 
15.30-15.40 

Организация и реализация программ 

дополнительного образования или по 

парциальным программам (2 занятие) 

15:40-16.10 

 

Совместная игровая деятельность: 

строительно-конструктивные игры, 

сюжетно-ролевые игры, индивидуальная 

работа с воспитанниками 

В благоприятную погоду переносится на улицу 

16.10-16.40 

 

Вечерний сбор (от 20 до 25 мин) 

Подготовка к уплотнённому полднику.  

Гигиенические процедуры.  Уплотнённый 

полдник  
16.40-17.00 

Подготовка к прогулке.  Гигиенические 

процедуры. Прогулка, возвращение с 

прогулки.  Гигиенические процедуры. 

Уход домой. Взаимодействие с родителями 

17.00-19.00 Совместная игровая деятельность: подвижные игры, игры -

экспериментирования с песком и водой, строительно-

конструктивные игры, сюжетно-ролевые игры, 

индивидуальная работа с воспитанниками  

Уход домой. Взаимодействие с родителями.  17.00-19.00 

570 без сна, 150 сон, итого 720 

 

Образовательный процесс охватывает весь период нахождения ребенка в Учреждении и не 

прерывается в ходе режимных моментов, когда наряду с воспитательными, решаются и 

образовательные задачи. 

Особое место в режиме дня отводится: 

- организованной образовательной деятельности; 

- совместному партнерству взрослого и ребенка; 

- самостоятельной деятельности детей; 

-взаимодействие с родителями (законными представителями). 

Все режимные моменты отслеживаются администрацией Учреждения и медицинским 

персоналом. С учетом индивидуальных особенностей детей допускается отклонение от режима до 

10 минут. При наличии условий (температурный режим) некоторые режимные моменты: игры, 

утренняя гимнастика, отдельные виды непрерывной образовательной деятельности проводятся на 

свежем воздухе. 

3.7.1. Учебный план 

Учебный план определяет объём учебного времени, отводимого на проведение 

организованной образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного 

образования. Расписание организованной образовательной деятельности в каждой возрастной 

группе составляется на основании базисного учебного плана и в соответствии с требованиями п. 

11.10.-11.12. 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН, с учетом 

функционирования Учреждения в режиме 12-часового пребывания пятидневной рабочей недели. 

При составлении учебного плана учитывается максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки по каждому возрастному периоду. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
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 Образовательная деятельность по реализации тематических проектов осуществляется через 

интеграцию различных видов детской деятельности в центрах активности с использованием 

различных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Общая продолжительность работы в центрах активности в течении дня, включая перерывы 

между видами деятельности и дозированием образовательной нагрузки на детей в зависимости от 

ситуации (интересов и настроения и т.п.) составляет: 

 

Работа в центрах 

активности  

(в течении дня) 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет от 6 лет до 

прекращения 

образовательных 

отношений) 

до 60 мин 

 

до 70 мин до 95 мин до 110 мин 

 

 Из них реализация тематических проектов в центрах активности в первую половину дня 

проходит в виде НОД и продолжительность соответствует СанПиН: 

 

Работа в центрах 

активности 

(НОД) 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет от 6 лет до 

прекращения 

образовательных 

отношений) 

15 мин не более 20 мин не более 25 мин не более 30 мин 

 

Групповые сборы: 

Групповые сборы 

 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет от 6 лет до 

прекращения 

образовательных 

отношений) 

Утренний сбор 10 мин 10 мин 15 мин 15 мин 

Вечерний сбор до 15 мин от 15 до 20 мин 20 мин от 20 до 25 мин 

Второй круг 10 мин 10 мин 15 мин 15 мин 

 

       Для профилактики утомления детей в ходе организации образовательной деятельности по 

реализации тематических проектов в центрах активности проводятся динамические паузы. 

      Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях, 

созданных педагогами, предметно-развивающей среды по каждой образовательной области не 

определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

  Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

      Сентябрь месяц (до 15 числа) - адаптационный период для всех воспитанников Учреждения 

(дошкольных групп). Дети постепенно пребывают из отпусков, вновь поступившие воспитанники 

адаптируются к новым социальным условиям. 

       В период адаптации отсутствуют занятия предметной направленности, а также совместная 

деятельность взрослых и детей по реализации тематических проектов.  

 В течение месяца осуществляется процедура наблюдений за развитием ребенка без 

вмешательства в деятельность детей. 

       В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен оптимальный баланс различных 

видов деятельности, что дает возможность распределить и снизить образовательную нагрузку, 
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осуществить дифференцированный подход к детям, организовать индивидуальную коррекционно-

развивающую деятельность с детьми. 

       Выбор форм обусловлен возрастными психологическими особенностями детей, новыми 

подходами к интеграции различных видов деятельности. 

 В период каникул воспитанники посещают Учреждение. Непрерывная образовательная 

деятельность проводится только художественно-эстетического и физического развития 

(музыкальные, физическая культура). 

 Основными задачами учебного плана образовательной деятельности являются: 

- регулирование объема образовательной нагрузки; 

-реализация Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

-соотношение между обязательной частью (не менее 60% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение образовательной программы дошкольного образования) и формируемой 

частью основной образовательной программы (не более 40% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение образовательной программы дошкольного образования) частями учебного 

плана; 

-сохранение преемственности между обязательной частью формируемой частью основной 

образовательной программы; 

-отражение специфики МБОУ «СОШ №6». 

 

 



 

158 
 

3.7.2.Организованная образовательная деятельность 

 
1 Обязательная часть основной образовательной 

программы с учетом программы «Открытия» *    

Младший 

дошкольный возраст 

от 3 до 4 лет 

Средний дошкольный 

возраст от 4 до 5 лет 

Старший дошкольный 

возраст от 5 до 6 лет 

Старший 

дошкольный возраст 

от 6 до прекращения 

образовательных 

отношений в 

Учреждении    
Количество 

в неделю  

Количество в 

год 

Количество 

в неделю  

Количество в 

год 

Количество 

в неделю  

Количество в 

год 

Количество 

в неделю  

Количество 

в год 
Образовательные области (направления) 

1.1 Непрерывная образовательная деятельность в центрах 

активности по реализации тематических проектов 

(интегрированная)  

-Социально-коммуникативное развитие 

-Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

-Художественно-эстетическое развитие 

-Физическое развитие 

3 100 3 100 3 100 5 168 

45 мин 25 часов  60 мин 33 часа 20 

минут  

1 час 15 

мин 

41 час 40 

мин 

2 часа 30 

мин 

84 часа  

2. Формируемая часть основной образовательной программы 

Образовательные 

области 

(направления) 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Количество часов непрерывной образовательной деятельности в неделю /месяц/ в год 

2.1 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

Программа «Ладушки» И. 

Каплунова., И.Новоскольцева.   

Количество 

в неделю  

Количество в 

год 

Количество в 

неделю  

Количество 

в год 

Количество 

в неделю  

Количество в 

год 

Количество 

в неделю  

Количество 

в год 

2 66 2 66 2 66 2 66 

30 мин 16 часов 

50 минут 

 

40 мин 22 часа  50 мин 27 часов 

50 мин 

60 мин 33 часа 

2.2 Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 

лет», авторы Тимофеева Л.Л., 

направленная на 

формирование правил 

безопасного поведения дома и 

0,75 

 

24 

 

0,75 

 

24 

 

0,75 

 

24 0,75 

 

24 

15 мин 4 часа 

42мин 

20 8 часов 

20 мин 

25 мин 10 часов  

 

30 мин 12 часов  
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* Обязательная часть основной образовательной программы с учетом программы «Открытия» реализуется через работу в центрах активности и 

режимных моментах в течение дня. Но регламентированная часть работы в центрах (НОД) проводится в первую половину дня, с учетом правил и 

нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13, поэтому данные непрерывной образовательной деятельности в центрах активности по реализации 

обязательной части Программы не учитываются как единица при сравнении с формируемой частью основной образовательной программы. 60% 

набирается в ходе совместной деятельности в режимных моментах в течении дня и в самостоятельной деятельности детей в центрах активности 

во второй половине дня.   

 

на улице 

2.3 Социокультурные истоки 

Активные занятия по 

программе И.А.Кузьмина 

«Социокультурные истоки» 

Количество 

в неделю  

Количество в 

год 

Количество в 

неделю  

Количество 

в год 

Количество 

в неделю  

Количество в 

год 

Количество 

в неделю  

Количество 

в год 

0,25 9 0,25 9 0,25 9 0,25 9 

15 мин 2часа 

15мин 

20 мин 3 часа 25 мин 3 часа  

45 мин 

30 мин 4 часа 

30мин 

2.4 Речевое развитие «От звука к букве. Обучение 

дошкольников элементам 

грамоты» Автор: Е.В. 

Колесникова 

1 33 1 33 1 33 1 33 

15 мин 8 часов 25 

минут 

20 мин 11 часов  25 мин 13 часов 

45 мин 

30 16 часов 

50 мин 

2.5 Познавательное 

развитие 

«Математические ступеньки» 

Автор: Е.В. Колесникова 

Интеграция с другими образовательными областями, 

а также реализуется в совместной и самостоятельной 

деятельности, режимных моментах 

1 33  1 33 

25 мин 14 часов 

10 мин 

30 мин 16 часов 

30 мин 

Программа Лего-

конструирование Автор: Е.В. 

Фешина 

Интеграция с другими образовательными областями, 

а также реализуется в совместной и самостоятельной 

деятельности, режимных моментах 

1 33 1 33 

25 мин 13 часов 

45 мин 

60 мин 16 часов 

30 мин 

2.6 Физическое развитие «Физическая культура» 

Программа «Малыши-

крепыши» Авторы: Бережнова 

О.В., Бойко В.В. 

2 66 2 66 2 66 2 66 

30 мин 16 часов 

50 минут 

40 мин 22 часа 50 мин 27 часов 

50 мин 

60 мин 33 часа 

1/33 

(на воздухе) 

1/33 

(на воздухе) 

1/33 

(на воздухе) 

1/33 

(на воздухе) 

Количество в неделю / год (обязательной части и части 

формируемой участниками образовательных отношений) 

10/331 10/ 331 12/397 14/465 
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3.7.3.Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

 

Формы образовательной 

деятельности в ходе режимных 

моментов 

Группы общеразвивающей направленности в возрасте 

с 3 до 4 лет с 4 до 5 лет с 5 до 6 лет   от 6 лет и до 

прекращения 

образователь-

ных 

отношений 

Социально-коммуникативное развитие 

Ситуации общения воспитателя 

с детьми и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в 

неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

Утренний, вечерний сбор ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Совместная деятельность 

взрослых и детей по реализации 

проектов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (деловые 

хлопоты) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

 Не менее 1 

раза неделю 

Не менее 1 раза 

неделю 

Не менее 1 

раза неделю 

Познавательное развитие 

Опыты, эксперименты  1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Совместная деятельность 

взрослых и детей по реализации 

проектов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Речевое развитие 

Беседы и разговоры с детьми по 

их интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Совместная деятельность 

взрослых и детей по реализации 

проектов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Публичные выступления   1 раз в год 1 раз в год 

Художественно-эстетическое развитие 
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Лепка, рисование, аппликация, 

художественный труд по 

интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Совместная деятельность 

взрослых и детей по реализации 

проектов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Праздники 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал 1 раз в 

квартал 

Музыкальные развлечения 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Физическое развитие 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Досуги 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Гимнастика после сна, 

закаливание 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Совместная деятельность 

взрослых и детей по реализации 

проектов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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3.7.4. Модель образовательного процесса с воспитанниками на день 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

Режимные моменты Содержание образовательной деятельности Обязательная 

часть 

Вариативная 

часть 

В 

соответствии с 

режимом дня 

Утренний приём на 

воздухе или в 

помещении 

индивидуальная работа с родителями (ребенком), самостоятельные игры и 

другая самостоятельная деятельность  

10 мин 10 мин 7.00-8.00 

игровая деятельность (дидактические, речевые, подвижные упражнения) 20 мин 10 мин 

(региональный) 

наблюдение 10 мин  

Совместная деятельность (игры, индивидуальная работа, беседы)  

 

10 мин  

 

10 мин 

(региональный) 

8.00-8.20 

Утренняя гимнастика 5 мин 5 мин 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку,  

завтрак 

Формирование культурно-гигиенических навыков 20 мин  8.30-8.50 

Утренний сбор Приветствие, коммуникативная игра, новость дня, календарь погоды, 

развивающая игра, представление домашнего задания или материала по теме, 

планирование дня «Дорожка дел», работа с правилами группы, презентация 

материла в центре активности, выбор центров активности 

10 мин  8.50-9.00 

 

Совместная 

образовательная 

деятельность (в том 

числе по парциальным 

программам) НОД) / 

Работа центрах 

активности 

НОД по программе «Открытия» 15 мин  Согласно 

расписанию 

9.00-10.30 

 

 

НОД по парциальным программам 

 

 15 мин 

Второй круг 10 мин  

Игры, творческие работы, работа с проектами упражнения по реализации 

программы «Открытия» в центрах активности  

 

40 мин 10 мин 

 

2 завтрак Формирование культурно-гигиенических навыков 10 мин  10.30-10.40 

Подготовка к прогулке Формирование культурно-гигиенических навыков;  15 мин  10.40-12.00 
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Прогулка использование фольклора (потешки, прибаутки)  

 

 

 

На улице (благоприятные погодные 

условия) 

В помещении (неблагоприятные погодные 

условия) 

 

 

5 мин наблюдение наблюдение в окно 

Подвижные, хороводные игры и 

упражнения 

игры и упражнения малой подвижности 10 мин 5 мин 

речевые игры, дидактические игры 

 

игры с кинетическим песком и водой, 

строительно - конструктивные игры 

10 мин  

сюжетно-ролевые игры, рисование 

мелом на асфальте 

развивающие, речевые, дидактические 

игры, чтение коротких произведений, 

сказок 

10 мин  

индивидуальная работа индивидуальная работа с детьми 10 мин  

элементарный бытовой труд на 

участке. В летнее время игры с 

песком и водой, рисование, лепка. 

трудовые поручения 

 

5 мин  

Возвращение с 

прогулки 

Формирование культурно-гигиенических навыков 10 мин  

Подготовка к обеду. 

Обед 

Формирование культурно-гигиенических навыков 10 мин 

15 мин 

 12.00-12.25 

Подготовка ко сну. 

Сон 

Формирование культурно-гигиенических навыков 180 мин  12.25-15:25 

Постепенный подъем, 

закаливающие 

процедуры 

Взбадривающие упражнения, хождение босиком до места с одеждой 5 мин  15.25-15.30 

Подготовка к 

полднику. Полдник 

Формирование культурно-гигиенических навыков 10 мин  15.30-15.40 

Работа центрах 

активности 

(продолжение) 

НОД по парциальным программам.  

Игры, совместная деятельность в центрах активности, самостоятельная 

деятельность, творческие работы, работа с проектами. 

 

15 мин 15 мин 

(региональный) 

15.40-16.40 
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Индивидуальная 

работа с детьми 

Работа по индивидуальным задачам развития ребенка; работа с детьми по 

содержанию пропущенных тем. 

15 мин  

Вечерний сбор Подведение итогов дня, планирование последующей деятельности, оценивание 

детьми своих успехов, рефлексия достижений и взаимоотношений. 

15 мин  

Подготовка к 

уплотненному 

полднику 

Формирование культурно-гигиенических навыков 5 мин 

15 мин 

 16.40-17.00 

Подготовка к 

прогулке. Прогулка. 

Игры, самостоятельная 

деятельность, игры с 

детьми по интересам. 

Уход детей домой. 

Формирование культурно-гигиенических навыков, использование фольклора 

(потешки, прибаутки) 

15 мин  17.00-19.00 

 

 

 

 

На улице (благоприятные 

погодные условия) 

В помещении (неблагоприятные погодные 

условия) 

 

 

 

 

5 мин 

 

 наблюдение наблюдение в окно 

Подвижные, хороводные игры и 

упражнения 

игры и упражнения малой подвижности 30 мин 5 мин 

речевые игры, дидактические 

игры 

 

игры с кинетическим песком и водой, 

строительно - конструктивные игры, 

продуктивная деятельность 

15 мин  

сюжетно-ролевые игры, 

использование фольклора  

развивающие, речевые, дидактические игры, 

ознакомление с художественной литературой, 

20 мин 5 мин 

индивидуальная работа индивидуальная работа с детьми 15 мин  

элементарный бытовой труд на 

участке. В летнее время игры с 

песком и водой, рисование, 

лепка. 

трудовые поручения 

 

5 мин  

Объем реализации образовательной программы (кол-во часов) 620 мин – 180 

мин сон = 440 

7 часов 20 мин 

+2 ч сон 

100 мин  

(1ч 40 мин) 
 

 ( 86%)  (14%)  
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Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Режимные моменты Содержание образовательной деятельности Обязательная 

часть 

Вариативная 

часть 

В 

соответствии с 

режимом дня 

Утренний приём на 

воздухе или в 

помещении 

индивидуальная работа с родителями (ребенком), самостоятельные игры и 

другая самостоятельная деятельность  

10 мин 10 мин 7.00-8.00 

игровая деятельность (дидактические, речевые, подвижные упражнения) 20 мин 10 мин 

(региональный) 

наблюдение 10 мин  

Совместная деятельность (игры, индивидуальная работа, беседы)  

 

10 мин  

 

10 мин 

(региональный) 

8.00-8.20 

Утренняя гимнастика 5 мин 5 мин 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку,  

завтрак 

Формирование культурно-гигиенических навыков 20 мин  8.30-8.50 

Утренний сбор Приветствие, коммуникативная игра, новость дня, календарь погоды, 

развивающая игра, представление домашнего задания или материала по теме, 

планирование дня «Дорожка дел», работа с правилами группы, презентация 

материла в центре активности, выбор центров активности 

10 мин  8.50-9.00 

 

Совместная 

образовательная 

деятельность (в том 

числе по парциальным 

программам) НОД) / 

Работа центрах 

активности 

НОД по программе «Открытия» 20 мин  Согласно 

расписанию 

9.00-10.40 

 

 

НОД по парциальным программам 

 

 20 мин 

Второй круг 10 мин  

Игры, творческие работы, работа с проектами упражнения по реализации 

программы «Открытия» в центрах активности  

 

40 мин 10 мин 

 

2 завтрак Формирование культурно-гигиенических навыков 10 мин  10.40-10.50 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

Формирование культурно-гигиенических навыков;  

использование фольклора (потешки, прибаутки) 

15 мин 

 

 

 

 

5 мин 

10.50-12.15 

На улице (благоприятные погодные В помещении (неблагоприятные погодные 
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условия) условия)  

 
наблюдение наблюдение в окно 

Подвижные, хороводные игры и 

упражнения 

игры и упражнения малой подвижности 10 мин 5 мин 

речевые игры, дидактические игры 

 

игры с кинетическим песком и водой, 

строительно - конструктивные игры 

10 мин  

сюжетно-ролевые игры, рисование 

мелом на асфальте 

развивающие, речевые, дидактические 

игры, чтение коротких произведений, 

сказок 

10 мин 5 мин  

индивидуальная работа индивидуальная работа с детьми 10 мин  

элементарный бытовой труд на 

участке. В летнее время игры с 

песком и водой, рисование, лепка. 

трудовые поручения 

 

5 мин  

Возвращение с 

прогулки 

Формирование культурно-гигиенических навыков 10 мин  

Подготовка к обеду. 

Обед 

Формирование культурно-гигиенических навыков 10 мин 

20 мин 

 12.15-12.45 

Подготовка ко сну. 

Сон 

Формирование культурно-гигиенических навыков 10 мин 

150 мин 

 12.45-15:25 

Постепенный подъем, 

закаливающие 

процедуры 

Взбадривающие упражнения, хождение босиком до места с одеждой 5 мин  15.25-15.30 

Подготовка к 

полднику. Полдник 

Формирование культурно-гигиенических навыков 10 мин  15.30-15.40 

Работа центрах 

активности 

(продолжение) 

НОД по парциальным программам.  

Игры, совместная деятельность в центрах активности, самостоятельная 

деятельность, творческие работы, работа с проектами. 

20 мин 20 мин 

(региональный) 

15.40-16.40 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Работа по индивидуальным задачам развития ребенка; работа с детьми по 

содержанию пропущенных тем. 

10 мин  

Вечерний сбор Подведение итогов дня, планирование последующей деятельности, оценивание 10 мин  
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детьми своих успехов, рефлексия достижений и взаимоотношений. 

Подготовка к 

уплотненному 

полднику 

Формирование культурно-гигиенических навыков 5 мин 

15 мин 

 16.40-17.00 

Подготовка к 

прогулке. Прогулка. 

Игры, самостоятельная 

деятельность, игры с 

детьми по интересам. 

Уход детей домой. 

Формирование культурно-гигиенических навыков, использование фольклора 

(потешки, прибаутки) 

15 мин  17.00-19.00 

 

 

 

 

На улице (благоприятные 

погодные условия) 

В помещении (неблагоприятные погодные 

условия) 

 

 

 

 

5 мин 

 

 наблюдение наблюдение в окно 

Подвижные, хороводные игры и 

упражнения 

игры и упражнения малой подвижности 30 мин 5 мин 

речевые игры, дидактические 

игры 

 

игры с кинетическим песком и водой, 

строительно - конструктивные игры, 

продуктивная деятельность 

15 мин  

сюжетно-ролевые игры, 

использование фольклора  

развивающие, речевые, дидактические игры, 

ознакомление с художественной литературой, 

20 мин 5 мин 

индивидуальная работа индивидуальная работа с детьми 15 мин  

элементарный бытовой труд на 

участке. В летнее время игры с 

песком и водой, рисование, 

лепка. 

трудовые поручения 

 

5 мин  

Объем реализации образовательной программы (кол-во часов) 600 мин – 150 

мин сон = 450 

7 часов 30 мин 

+2 ч сон 

110 мин  

(1ч 50 мин) 
 

 ( 84%)  (16%)  
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Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Режимные моменты Содержание образовательной деятельности Обязательная 

часть 

Вариативная 

часть 

В 

соответствии с 

режимом дня 

Утренний приём на 

воздухе или в 

помещении 

индивидуальная работа с родителями (ребенком), самостоятельные игры и 

другая самостоятельная деятельность  

10 мин 10 мин 7.00-8.00 

игровая деятельность (дидактические, речевые, подвижные упражнения) 20 мин 10 мин 

(региональный) 

наблюдение 10 мин  

Совместная деятельность (игры, индивидуальная работа, беседы)  

 

10 мин  

 

10 мин 

(региональный) 

8.00-8.20 

Утренняя гимнастика 5 мин 5 мин 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку,  

завтрак 

Формирование культурно-гигиенических навыков 30 мин  8.30-9.00 

Утренний сбор Приветствие, коммуникативная игра, новость дня, календарь погоды, 

развивающая игра, представление домашнего задания или материала по теме, 

планирование дня «Дорожка дел», работа с правилами группы, презентация 

материла в центре активности, выбор центров активности 

15 мин  9.00-9.15 

 

Совместная 

образовательная 

деятельность (в том 

числе по парциальным 

программам) НОД) / 

Работа центрах 

активности 

НОД по программе «Открытия» 25 мин  Согласно 

расписанию 

9.15-10.40 

 

 

НОД по парциальным программам 

 

 25 мин 

Второй круг 15 мин  

Игры, творческие работы, работа с проектами упражнения по реализации 

программы «Открытия» в центрах активности  

 

10 мин 10 мин 

 

2 завтрак Формирование культурно-гигиенических навыков 10 мин  10.40-10.50 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

Формирование культурно-гигиенических навыков;  

использование фольклора (потешки, прибаутки) 

15 мин 

 

 

 

 

5 мин 

10.50-12.20 

На улице (благоприятные погодные В помещении (неблагоприятные погодные 
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условия) условия)  

 
наблюдение наблюдение в окно 

Подвижные, хороводные игры и 

упражнения 

игры и упражнения малой подвижности 15 мин 5 мин 

речевые игры, дидактические игры 

 

игры с кинетическим песком и водой, 

строительно - конструктивные игры 

10 мин  

сюжетно-ролевые игры, рисование 

мелом на асфальте 

развивающие, речевые, дидактические 

игры, чтение коротких произведений, 

сказок 

10 мин 5 мин  

индивидуальная работа индивидуальная работа с детьми 10 мин  

элементарный бытовой труд на 

участке. В летнее время игры с 

песком и водой, рисование, лепка. 

трудовые поручения 

 

5 мин  

Возвращение с 

прогулки 

Формирование культурно-гигиенических навыков 10 мин  

Подготовка к обеду. 

Обед 

Формирование культурно-гигиенических навыков 10 мин 

20 мин 

 12.20-12.45 

Подготовка ко сну. 

Сон 

Формирование культурно-гигиенических навыков 10 мин 

150 мин 

 12.45-15:25 

Постепенный подъем, 

закаливающие 

процедуры 

Взбадривающие упражнения, хождение босиком до места с одеждой 5 мин  15.25-15.30 

Подготовка к 

полднику. Полдник 

Формирование культурно-гигиенических навыков 10 мин  15.30-15.40 

Работа центрах 

активности 

(продолжение) 

НОД по парциальным программам.  

Игры, совместная деятельность в центрах активности, самостоятельная 

деятельность, творческие работы, работа с проектами. 

25 мин 25 мин 

(региональный) 

15.40-16.40 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Работа по индивидуальным задачам развития ребенка; работа с детьми по 

содержанию пропущенных тем. 

5 мин  

Вечерний сбор Подведение итогов дня, планирование последующей деятельности, оценивание 5 мин  
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детьми своих успехов, рефлексия достижений и взаимоотношений. 

Подготовка к 

уплотненному 

полднику 

Формирование культурно-гигиенических навыков 5 мин 

15 мин 

 16.40-17.00 

Подготовка к 

прогулке. Прогулка. 

Игры, самостоятельная 

деятельность, игры с 

детьми по интересам. 

Уход детей домой. 

Формирование культурно-гигиенических навыков, использование фольклора 

(потешки, прибаутки) 

15 мин  17.00-19.00 

 

 

 

 

На улице (благоприятные 

погодные условия) 

В помещении (неблагоприятные погодные 

условия) 

 

 

 

 

5 мин 

 

 наблюдение наблюдение в окно 

Подвижные, хороводные игры и 

упражнения 

игры и упражнения малой подвижности 30 мин 5 мин 

речевые игры, дидактические 

игры 

 

игры с кинетическим песком и водой, 

строительно - конструктивные игры, 

продуктивная деятельность 

15 мин  

сюжетно-ролевые игры, 

использование фольклора  

развивающие, речевые, дидактические игры, 

ознакомление с художественной литературой, 

20 мин 5 мин 

индивидуальная работа индивидуальная работа с детьми 15 мин  

элементарный бытовой труд на 

участке. В летнее время игры с 

песком и водой, рисование, 

лепка. 

трудовые поручения 

 

5 мин  

Объем реализации образовательной программы (кол-во часов) 595 мин – 150 

мин сон = 445 

7 часов 25 мин 

+2 ч сон 

125 мин  

(1ч 50 мин) 
 

 ( 83%)  (17%)  
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Старший дошкольный возраст (от 6 лет до прекращения образовательных отношений) 

Режимные моменты Содержание образовательной деятельности Обязательная 

часть 

Вариативная 

часть 

В 

соответствии с 

режимом дня 

Утренний приём на 

воздухе или в 

помещении 

индивидуальная работа с родителями (ребенком), самостоятельные игры и 

другая самостоятельная деятельность  

10 мин 10 мин 7.00-8.00 

игровая деятельность (дидактические, речевые, подвижные упражнения) 20 мин 10 мин 

(региональный) 

наблюдение 10 мин  

Совместная деятельность (игры, индивидуальная работа, беседы)  

 

10 мин  

 

10 мин 

(региональный) 

8.00-8.20 

Утренняя гимнастика 5 мин 5 мин 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку,  

завтрак 

Формирование культурно-гигиенических навыков 20 мин  8.30-8.50 

Утренний сбор Приветствие, коммуникативная игра, новость дня, календарь погоды, 

развивающая игра, представление домашнего задания или материала по теме, 

планирование дня «Дорожка дел», работа с правилами группы, презентация 

материла в центре активности, выбор центров активности 

15 мин  8.50-9.05 

 

Совместная 

образовательная 

деятельность (в том 

числе по парциальным 

программам) НОД) / 

Работа центрах 

активности 

НОД по программе «Открытия» 30 мин  Согласно 

расписанию 

9.05-10.40 

 

 

НОД по парциальным программам 

 

 30 мин 

Второй круг 15 мин  

Игры, творческие работы, работа с проектами упражнения по реализации 

программы «Открытия» в центрах активности/ НОД  

 

20 мин  

2 завтрак Формирование культурно-гигиенических навыков 10 мин  10.40-10.50 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

Формирование культурно-гигиенических навыков;  

использование фольклора (потешки, прибаутки) 

15 мин 

 

 

 

 

5 мин 

10.50-12.25 

На улице (благоприятные погодные В помещении (неблагоприятные погодные 
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условия) условия)  

 
наблюдение наблюдение в окно 

Подвижные, хороводные игры и 

упражнения 

игры и упражнения малой подвижности 20 мин 5 мин 

речевые игры, дидактические игры 

 

игры с кинетическим песком и водой, 

строительно - конструктивные игры 

10 мин 5 мин 

сюжетно-ролевые игры, рисование 

мелом на асфальте 

развивающие, речевые, дидактические 

игры, чтение коротких произведений, 

сказок 

10 мин 5 мин  

индивидуальная работа индивидуальная работа с детьми 10 мин  

элементарный бытовой труд на 

участке. В летнее время игры с 

песком и водой, рисование, лепка. 

трудовые поручения 

 

5 мин  

Возвращение с 

прогулки 

Формирование культурно-гигиенических навыков 10 мин  

Подготовка к обеду. 

Обед 

Формирование культурно-гигиенических навыков 5 мин 

20 мин 

 12.25-12.50 

Подготовка ко сну. 

Сон 

Формирование культурно-гигиенических навыков 5 мин 

150 мин 

 12.50-15:25 

Постепенный подъем, 

закаливающие 

процедуры 

Взбадривающие упражнения, хождение босиком до места с одеждой 5 мин  15.25-15.30 

Подготовка к 

полднику. Полдник 

Формирование культурно-гигиенических навыков 10 мин  15.30-15.40 

Работа центрах 

активности 

(продолжение) 

НОД по парциальным программам.  

Игры, совместная деятельность в центрах активности, самостоятельная 

деятельность, творческие работы, работа с проектами. 

25 мин 25 мин 

(региональный) 

15.40-16.40 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Работа по индивидуальным задачам развития ребенка; работа с детьми по 

содержанию пропущенных тем. 

5 мин  

Вечерний сбор Подведение итогов дня, планирование последующей деятельности, оценивание 5 мин  
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детьми своих успехов, рефлексия достижений и взаимоотношений. 

Подготовка к 

уплотненному 

полднику 

Формирование культурно-гигиенических навыков 5 мин 

15 мин 

 16.40-17.00 

Подготовка к 

прогулке. Прогулка. 

Игры, самостоятельная 

деятельность, игры с 

детьми по интересам. 

Уход детей домой. 

Формирование культурно-гигиенических навыков, использование фольклора 

(потешки, прибаутки) 

15 мин  17.00-19.00 

 

 

 

 

На улице (благоприятные 

погодные условия) 

В помещении (неблагоприятные погодные 

условия) 

 

 

 

 

5 мин 

 

 наблюдение наблюдение в окно 

Подвижные, хороводные игры и 

упражнения 

игры и упражнения малой подвижности 30 мин 5 мин 

речевые игры, дидактические 

игры 

 

игры с кинетическим песком и водой, 

строительно - конструктивные игры, 

продуктивная деятельность 

15 мин  

сюжетно-ролевые игры, 

использование фольклора  

развивающие, речевые, дидактические игры, 

ознакомление с художественной литературой, 

20 мин 5 мин 

индивидуальная работа индивидуальная работа с детьми 15 мин  

элементарный бытовой труд на 

участке. В летнее время игры с 

песком и водой, рисование, 

лепка. 

трудовые поручения 

 

5 мин  

Объем реализации образовательной программы (кол-во часов) 595 мин – 150 

мин сон = 445 

7 часов 25 мин 

+2 ч сон 

125 мин  

(1ч 50 мин) 
 

 ( 83%)  (17%)  
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3.7.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, проводимых в 

учреждении 

 Одной из форм работы с воспитанниками в Учреждении является создание традиций, 

которые позволяют сделать привлекательной и наполненной жизнь ребенка. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в 

Учреждении, целью которого является построение образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка; 

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

рождения родного города, День рождения родного округа; День народного единства, День 

защитника Отечества и др.); 

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям. 

Особое внимание уделяется освоению родителями (законными представителями) всего 

богатства и разнообразия возможностей этого вида деятельности в домашних условиях. Для этого 

некоторые родители могут готовить и проводить мастер-классы для детей. 

Кроме того, дополнительно проводятся общероссийские праздники или праздники региона 

(города, детского сада). 

 

Праздники, проводимые для 

воспитанников 

День знаний 

Осень  

День толерантности 

Новогодняя елка 

День защитника Отечества 

Мамин праздник 

Всемирный день книги 

Проводы зимы 

День здоровья 

Весна-красна 

День Победы 

Выпускной балл 

Сентябрь 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь 

Февраль 

Март 

Март 

Март  

Апрель 

Апрель  

Май  

Май  

Праздничные дни 22.02.2022-День защитника Отечества 

05.03.2022-Международный женский день 

01.-05.05.2022-День Весны и Труда 

06.05.2022-День Победы 
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию Программы и 

обеспечивающих её реализацию нормативных правовых, финансовых, кадровых, научно-

методических, информационных и материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы,  сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального 

сообщества педагогов Учреждения, федеральных, региональных, муниципальных органов 

управления образованием Российской Федерации, руководства МБОУ «СОШ №6», а также других 

участников образовательных отношений и  партнеров по реализации   Программы  (далее – 

Участники совершенствования Программы): 

-МБУК «Городская библиотека; 

-МБОУ ДПО «Детская музыкальная школа имени В.В. Андреева»; 

-БУ «Нефтеюганская окружная клиническая больница» 

-МБУ ДО «ДШИ» 

-Городское отделение Российского Союза ветеранов Афганистана 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы включают:  

-предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;  

-предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать 

ее положения; 

-предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных положений, а 

также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе других 

заинтересованных организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения 

результатов с Участниками совершенствования Программы. 

Взаимодействие МБОУ «СОШ №6» с другими учреждениями.  

1.Создать систему сотрудничества и взаимодействия с образовательными учреждениями, 

социальное партнерство с организациями культуры, науки и спорта для выявления, поддержки и 

сопровождения одаренных детей. 

2.Заключить договора о сотрудничестве для обеспечения взаимодействия с социальными 

партнерами, в целях расширения связей с учреждениями культуры и спорта, здравоохранения, 

общественными организациями и т.д   

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа.  

 1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

-научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы Программы; 

-нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы;  

-научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой 

2. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

3. Разработка пакета локальных нормативных актов, обеспечивающих функционирование и 

развитие учреждения. 

Совершенствование и развитие кадровых ресурсов: 

1. Повышение профессионального потенциала педагогов посредством:  

-повышения квалификации и курсовой переподготовки, в том числе по организации 

образовательного процесса с ОВЗ; 

- участия в конкурсах, фестивалях, конференциях и т.д; 

-использование дистанционных образовательных технологий; 

2.Стимулировать стремление педагогов к самореализации, к повышению 

профессиональной компетентности. 
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3.Организация рейтинга педагогических работников, способных к реализации концепции 

развития учреждения, с обязательным стимулированием их деятельности. 

Развитие информационных ресурсов: 

-Создание условий, адекватных современному уровню развития информационных 

технологий;  

-Формирование системы управления качеством образования на основе использования ИКТ, 

использование средств ИКТ для согласования содержания образовательных программ, форм и 

сроков контроля их освоения; 

-Развитие образовательной среды с использованием возможностей ИКТ для развития 

творческих способностей воспитанников; 

-Создание и ведение интерактивных журналов, страничек, гостевых книг на сайте 

учреждения для взаимодействия с родителями; 

- Расширение внешних связей через Интернет для обмена опытом с Учреждениями 

других городов, регионов, стран. 
Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды; 

 - Обновление компьютерного интерактивного оборудования (для каждой групповой 

ячейки); 

-Проектирование предметно- пространственной развивающей среды в группах, кабинетах 

по   Программе учреждения 

 

3.9. Перечень литературных источников 

 

3.9.1 Список литературных произведений   рекомендуемых к использованию при 

реализации Программы 

 

Младшая группа (3-4 года) 

 Песенки, потешки:  
«Дон! Дон!..», «Уж как я ль…», «Гуля,гуля…»,«Петушок, петушок…», «Вот и люди спят…», 

«Поехали, поехали…»,«Наша Маша маленька…», «Дождик…», «Солнышко…», «Скок –

поскок…»,«Солнышко катилось…», «Ночь прошла…», «Ты, рябинушка…», «Ножки, ножки…», 

«Катился месяц…», «Зайчишка-трусишка…», «Огуречик-огуречик…», «Гуси вы, гуси…», «Тили-

тили-бом…», «Ходит конь по бережку…» и др. 

Сказки 

«Коза-дереза», «Петух да собака» (обр. К.Д. Ушинского), «Лисица и тетерев» (обр. Л.Н. Толстого), 

«Колобок», «Теремок», «Репка» (обр. К.Д. Ушинского), «Курочка Ряба» (обр. К.Д. Ушинского), 

«Соломенный бычок» и др. 

            Стихи 

В.Жуковский «Птичка» 

А. Плещеев «Травка зеленеет…» 

А.Майков «Голубенький, чистый…» 

А.Пушкин «Ветер по морю гуляет» 

А.Блок «Зайчик» 

Барто «Снег, снег кружится…», «Мишка» 

Д. Хармс «Кораблик» 

В.Маршак «Сказка о глупом мышонке», «Мяч» 

Я. Аким «Мама», «Ветер», «Яблоко» 

А.Берестов «О чём поют воробушки», «Весёлое лето» 

И. Токмакова «Как на горке» 

Э.Мошковская «Мчится поезд» 

            Рассказы 

Л. Толстой «Нашли дети ежа», «Спала кошка…», «У Вари был чиж…», «Пришла весна…», 
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«Птица свила гнездо…», «Тётя дала Варе мёду…», «Была у Насти кукла…»; 

К. Ушинский «Петушок с семьей», «Уточки», «Коровка»; 

Н. Калинина «Про жука», «Как Саша и Алёша пришли в детский сад»; 

В.Сутеев «Под грибом», «Три котёнка», «Кто сказал «мяу»?» и др. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Малые жанры фольклора 

Песенки, потешки:  

«Как на тоненький ледок», «Ходит конь», «Жили у бабуси», «Дождик-дождик, пуще…», «Из-за 

леса, из-за гор» и др. Сказки 

«Петушок и бобовое зёрнышко», «Лиса, заяц и петух», «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», 

«Волк и семеро козлят», «Кривая уточка», «Коза-дереза», «Гуси-лебеди» и др. 

               Стихи 

А. Фет «Ласточки пропали» 

А. Плещеев «Уж тает снег» 

В.Дрожжин «Ласточка» 

А. Толстой «Осень. Осыпается весь наш бедный сад» 

А.Барто «Встали девочки в кружок…», «Машенька» 

К. Чуковский «Телефон», «Краденое солнце», «Мойдодыр» 

С. Маршак «Два котёнка», «Багаж», «Усатый-полосатый», «Детки в клетке» 

Ю. Владимиров «Ниночкины покупки» 

Д. Хармс «Кошки» 

В.Катаев «Ёжик», «Кошка и слон» 

М. Бородицкая «Разговор с пчелой», «Булочная песенка», «Убежало молоко» 

Е. Благинина «Улетают, улетели…», «Вот какая мама», «Не мешайте мне трудиться» 

Я. Аким «Первый снег», «Мама», «Ветер», «Друг», «Жадина», «Мой верный чиж» 

В.Берестов «Сказка про выходной день» 

Ю. Тувим «Овощи» 

В.Михалков «Всё сумею сделать» 

В.Орлов «Кто воспитатель?», «Кто первый?» 

И. Токмакова «Что ореховый куст сказал Зайчонку», «Разговор Листика и Жучка», «Осинка», «Где 

спит рыбка» 

Р. Сеф «Балкон», «Воробьи», «Ты», «Помощник», «Если ты…» 

Э. Успенский «Всё в порядке», «Рыжий» 

Е. Григорьева «Ссора» и др. 

        Рассказы 

К. Ушинский «Васька», «Солнце и радуга», «Два плуга», «Ветер и солнце» 

Л. Толстой «Веник», «Два товарища» 

Б. Житков «Что я видел», «Как слон купался» 

М. Пришвин «Дятел», «Листопад», «Осинкам холодно» 

М. Зощенко «Глупая история» 

Р. Сутеев «Кто сказал «мяу»?» 

Е. Чарушин «Про Томку», «Волчишко», «Болтливая сорока» 

Е. Пермяк «Как Маша стала большой» 

В.Драгунский «Он живой и светится» 

А. Дмитриев «Бездомная кошка» 

М. Пляцковский «Добрая лошадь», «Баран и солнышко» 

Г. Остер «Меня нет дома» 

Ю. Коваль «Иней» 

Старшая и подготовительная группы (5-7(8) лет) 

Малые жанры фольклора 

Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, докучные сказки, пословицы и поговорки. 

            Сказки 



 

178 
 

«Лиса и тетерев», «Лиса и кувшин», «Лисичка со скалочкой», «По щучьему веленью», «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка», «Царевна-лягушка», «Сивка-Бурка», «Крошечка-хаврошечка», 

«Мужик и медведь», «Василиса Прекрасная» и др. 

Бр. Гримм «Соломинка, уголёк и боб», «Горшок каши», «Госпожа Метелица» 

А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

П. Ершов «Конёк-Горбунок» 

В.Аксаков «Аленький цветочек» 

А.Катаев «Цветик-семицветик» 

Д. Биссет «Про тигрёнка Бинки, у которого исчезли полоски», «Про поросёнка, который учился 

летать» 

        Стихи 

А. Фет «Бабочка», «Рыбка» 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Чародейкою Зимою…» 

К. Бальмонт «Росинка», «Осень», «Золотая рыбка» 

А.Есенин «Поёт зима, аукает», «Берёза» 

Д. Хармс «Уж я бегал, бегал, бегал…», «Иван Иваныч Самовар», «Весёлые чижи», «Бульдог и 

таксик», «Иван Топорышкин» 

Саша Чёрный «Приставалка», «Песня солнечного луча», «Воробей» Л. Каминский «Объявление» 

К. Чуковский «Айболит» 

С.Маршак «Дождь» 

Ян Бжехва «Дырки в сыре», «На Горизонтских островах», «Муха- чистюха», «Очень вежливый 

индюк» 

С.Михалков «Прививка», «Мой щенок», «Фома», «Тридцать шесть и пять» 

Ю. Тувим «Где очки?» 

Я. Аким «Что говорят двери» 

Е. Благинина «Эхо», «Одуванчик», «Посидим в тишине» 

В. Берестов «Читалочка», «Заяц-барабанщик» 

И. Токмакова «Разговор ветра и осинок», «Мне грустно — я лежу больной», «Мы играли в 

хохотушки», «В чудной стране», «Плим» 

А.Кушнер «Что лежит в кармане?», «Заветное желание», «Когда я буду взрослым», «Весёлая 

прогулка», «Не шутите!», «Кто сказал, что мы подрались?» 

А.Левин «Хитрая мышка» 

Н. Матвеева «Было тихо…», «Солнечный зайчик», «Кораблик» 

Ю. Мориц «Это – да! Это – нет!», «Трудолюбивая старушка», «Весёлый завтрак», «Попугай и 

утка» 

Р. Муха «Про Ужа и про Ежа», «Одинокая свинка», «Проводы» 

Э.Мошковская «Бульдог», «Телеграмма», «Косматая-мохнатая» 

Г. Остер «Очень страшная история», «Вредные советы» 

           

Пьесы 

Д. Самойлов «Слонёнок пошёл учиться» 

          Рассказы 

Л. Каминский «Игра в загадки» 

Д. Хармс «Храбрый ёж» 

Н. Сладков «Зимний запас», «Медвежья горка», «Лесные тайнички» В. Сутеев «Это что за птица?» 

В. Бианки «Чей нос лучше», «Хвосты» 

Э. Шим «Весна», «Ландыш», «Жук на ниточке» 

В. Голявкин «Как тётя Фрося разрешила спор», «Я пуговицу сам себе пришил» 

Н. Носов «Ступеньки», «На горке», «Живая шляпа» 

В. Берестов «Честное гусеничное», «Аист и соловей» 

Г. Цыферов «Паровозик», «В медвежий час», «Где верёвочка?», «Половичок», «Град» Ю. Коваль 

«Фиолетовая птица», «Под соснами». 
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3.9.2. Список пособий и методических рекомендаций, необходимых для реализации 

Программы   

Группировка пособий по направлениям развития детей дошкольного возраста является 

условной. Каждое пособие реализует комплексный подход к решению задач современного 

дошкольного образования. 

3.12. Перечень использованных программ, технологий и пособий 

  

Методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся инструментом 

профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и тенденции в 

отечественном   дошкольном образовании, соответствует целям ФГОС ДО, создаѐт условия для:  

1) сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека;   

2) личностного развития, развития инициативы, творческих способностей детей;   

3) позитивной социализации и индивидуализации;  

4) сотрудничества детей со взрослыми и сверстниками; 

 5) выбора видов деятельности, соответствующих возрасту.  

Программно-методический комплекс следует принципам и подходам ФГОС ДО:   

 1) обеспечивает разностороннее развитие детей, приобщение их к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства;  

 2) организует образовательную деятельность в соответствии с проектно - тематическим 

планированием;   

3) строит образовательную деятельность по значимым событиям социальной жизни и 

окружающего природного мира.  

 Программно-методический комплекс обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (образовательные 

области).  

  Группировка пособий по направлениям развития детей дошкольного возраста является 

условной. Каждое пособие реализует комплексный подход к решению задач современного 

дошкольного образования. 

 

Автор Наименование 

Юдина Е.Г.  Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «Открытия» 

Юдина Е.Г.  Методические рекомендации к основной образовательной программе 

«Открытия»  

Познавательное развитие 

Колесникова Е.В Математические ступеньки. Программа развития математических 

представлений у дошкольников. ФГОС  

Дыбина О.В Ребенок в мире поиска. Программа по организации познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников  

Матвеева Л.В. Проектирование тематической недели «Дал присягу - назад ни шагу!» в 

рамках работы по патриотическому воспитанию детей 5-7 лет. ФГОС  

Леонова Н.Н. Нравственно-патриотическое воспитание старших дошкольников. 

Целевой творческий практико-ориентированный проект  

Ветохина А.Я. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста  

Белоусова Н.М. Навстречу Дню Победы  

Сертакова Н.М. Патриотическое воспитание детей 4-7 лет на основе проектно-

исследовательской деятельности. ФГОС ДО  

Рахманова, Дыдина 

О.В 

Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников  
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Батова И.С. Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Познавательно-

исследовательская деятельность детей. Лето. Старшая группа (от 5 до 6 

лет). ФГОС ДО  

Батова И.С. Познавательно-исследовательская деятельность. Опыты и эксперименты с 

веществами и материалами. Зима. Старшая группа (5-6 лет). Комплект 

технологических карт. ФГОС 

Батова И.С. Познавательно-исследовательская деятельность. Опыты и эксперименты с 

веществами и материалами. Зима. Старшая группа (5-6 лет). Комплект 

технологических карт.  

Батова И.С. Познавательно-исследовательская деятельность. Опыты и эксперименты с 

веществами и материалами. Весна. Старшая группа (5-6 лет). Комплект 

технологических карт. ФГОС  

Батова И.С. Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Познавательно-

исследовательская деятельность детей. Осень. Старшая группа (от 5 до 6 

лет). Комплект технологических карт. ФГОС ДО  

Батова И.С. Познавательно-исследовательская деятельность. Опыты и эксперименты с 

веществами и материалами. Зима. Средняя (4-5лет). Комплект 

технологических карт. ФГОС Учитель 2019 Россия 

Батова И.С. Познавательно-исследовательская деятельность. Опыты и эксперименты с 

веществами и материалами. Весна. Средняя группа (4-5 лет). Комплект 

технологических карт. ФГОС  

Батова И.С. Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Познавательно-

исследовательская деятельность детей. Лето. Средняя группа (от 4 до 5 

лет). ФГОС ДО  

Батова И.С. Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Познавательно-

исследовательская деятельность детей. Осень. Средняя группа (от 4 до 5 

лет). Комплект технологических карт. ФГОС ДО  

Батова И.С. Познавательно-исследовательская деятельность. Опыты и эксперименты с 

веществами и материалами. Зима. Подготовительная (6-7лет). Комплект 

технологических карт. ФГОС  

Батова И.С. Познавательно-исследовательская деятельность. Опыты и эксперименты с 

веществами и материалами. Весна. Подготовительная группа (6-7 лет). 

Комплект технологических карт. ФГОС  

Батова И.С. Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Познавательно-

исследовательская деятельность детей. Лето. Подготовительная группа (от 

6-7 лет). ФГОС ДО 

Батова И.С. Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Познавательно-

исследовательская деятельность детей. Осень. Подготовительная группа 

(от 6 до 7 лет). Комплект технологических карт. ФГОС ДО  

Батова И.С. Познавательно-исследовательская деятельность. Опыты и эксперименты с 

веществами и материалами. Зима. Младшая (3-4 года). Комплект 

технологических карт. ФГОС  

Батова И.С. Познавательно-исследовательская деятельность. Опыты и эксперименты с 

веществами и материалами. Весна. Младшая группа (3-4 лет). Комплект 

технологических карт. ФГОС (Учитель) 2019 Россия 

Батова И.С. Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Познавательно-

исследовательская деятельность детей. Осень. Младшая (от 3-4 лет). 

Комплект технологических карт. ФГОС ДО  

Батова И.С. Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Познавательно-

исследовательская деятельность детей. Лето. Младшая группа (от3-4 лет). 

ФГОС ДО  
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Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет: методическое пособие к рабочей тетради  

Колесникова Е.В. Математика для детей3-4 лет. Методическое пособие к рабочей тетради 

«Я начинаю считать». ФГОС ДО  

Колесникова Е.И. Математика для детей 4-5 лет. Методическое пособие к рабочей тетради 

«Я считаю до пяти». ФГОС ДО  

Колесникова Е.И. Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие к рабочей тетради 

«Я считаю до десяти». ФГОС ДО  

Колесникова И.Е. Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие к рабочей тетради 

"Я считаю до двадцати". ФГОС ДО  

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и 

конспекты занятий. ФГОС ДО (Сфера) 

Кайе В.А Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет. Методическое 

пособие. Выпуск 12  

Мельникова О.В. Лего-конструирование. 5-10 лет. Программа, занятия. 32 конструкторские 

модели. ФГОС  

Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду  

Речевое развитие 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. Программа развития речи 

дошкольников (Сфера)  

Полякевич Ю.В. Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет. Модели 

комплексных занятий (Учитель)  

Ушакова О.С. Скажем правильно. Речевые игры и упражнения для детей 4-7 лет. ФГОС 

ДО  

Ушакова О.С. Давай отгадаем. Речевые игры и упражнения для детей 4-6 лет. ФГОС ДО  

Ушакова О.С. Давай дружить. Речевые игры и упражнения для детей 3-5 лет. ФГОС ДО 

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

Методическое пособие  

Гуськова А.А. Речевое развитие детей средствами загадки  

Гуськова А.А. Развитие монологической речи детей 6-7 лет. Занятия на основе сказок. 

Конспекты занятий  

Кнушевицкая Н.А. Стихи и речевые упражнения по теме "Овощи"  

 

Кнушевицкая Н.А Стихи и речевые упражнения по теме "Птицы". Развитие логического 

мышления и речи у детей  

Кнушевицкая Н.А. Стихи и речевые упражнения по теме "Профессии": развитие логического 

мышления и речи у детей  

Кнушевицкая Н.А. Стихи и речевые упражнения по теме "Фрукты". Развитие логического 

мышления и речи у детей  

Кнушевицкая Н.А. Стихи и речевые упражнения по теме "Дикие животные". Развитие речи и 

логического мышления у детей  

Кнушевицкая Н.А. Стихи и речевые упражнения по теме "Космос". Развитие речи и 

логического мышления у детей 

Кнушевицкая Н.А. Стихи и речевые упражнения по теме "Грибы". Развитие логического 

мышления и речи у детей 

Кнушевицкая Н.А. Стихи и речевые упражнения по теме "Домашние животные". Развитие 

речи и логического мышления у детей  

Васильева Е.В. Грамматические сказки. Развитие речи детей 5-7 лет  

Шорыгина Т.А. Беседы по картинкам. Пословицы и поговорки. 16 карточек с текстом на 

обороте. В соответствии с ФГОС ДО  

Художественно-эстетическое развитие 

Каплунова И.М. «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 
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возраста (Композитор) 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. 

ФГОС ДО  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Учебно - методическое пособие. ФГОС ДО (ЦВ. Мир) 2019 Россия 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 6 - 7 лет 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет  

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6лет  

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 6-7лет 

Шорыгина Т.А. Эстетические сказки. Беседы с детьми об искусстве и красоте  

Шорыгина Т.А. Литературные сказки. Беседы с детьми о прозе, поэзии и фольклоре. 

Методическое пособие  

Каплунова И.М. Праздник каждый день Средняя группа Конспекты музыкальных занятий 

(Композитор)  

Каплунова И.М. Праздник каждый день Средняя группа Конспекты музыкальных занятий 

(Композитор)  

Каплунова И.М. Праздник каждый день Старшая группа Конспекты музыкальных занятий 

(Композитор)  

Каплунова И.М. Праздник каждый день Подготовительная группа Конспекты 

музыкальных занятий (Композитор)  

Дерягина Л.Б. Картотека портретов художников. Выпуск 31. Краткие биографии 

художников, иллюстрировавших сказки и книги для детей  

Социально-коммуникативное развитие 

Полякевич Ю.В. Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет. Модели 

комплексных занятий  

Егорова М.В. Развитие эмоциональной отзывчивости и навыков общения у детей 3-7 

лет. Игры и упражнения. ФГОС ДО 

Кондрыкинская 

Л.Л. 

Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет  

Кондрыкинская 

Л.Л. 

Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет 

Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем. Игры-занятия для дошкольников  

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников  

Шорыгина Т.А. Беседы о человеке с детьми 5-8 лет  

Шорыгина Т.А. Познавательные сказки. Беседы с детьми о Земле и ее жителях  

Шорыгина Т.А. Беседы о бытовых электроприборах. Методическое пособие  

Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях. Методическое пособие  

Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах  

Шорыгина Т.А. Беседы о временах года  

Шорыгина Т.А. Беседы о птицах с детьми 5-8 лет  

Шорыгина Т.А. Беседы о том, кто где живет. Методические рекомендации  

Шорыгина Т.А. Беседы о воде в природе  

Шорыгина Т.А. Беседы об овощах с детьми 5-8 лет  

Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени. Методическое пособие  

Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе. Методические рекомендации  

Шорыгина Т.А. Беседы о грибах, мхах и лишайниках  

Шорыгина Т.А. Беседы о фруктах и ягодах с детьми 5-8 лет  

Шорыгина Т.А. Беседы об изобретениях и открытиях  

Шорыгина Т.А. Деревья. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей  

Шорыгина Т.А. Насекомые. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей  
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Шорыгина Т.А. Беседы о цветах и комнатных растениях  

Шорыгина Т.А. Беседы о тайге и ее обитателях. Методическое пособие  

Шорыгина Т.А. Беседы о русском Севере. Методическое пособие  

Шорыгина Т.А. Беседы о русском лесе. Методическое пособие  

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

растениях и животных  

Шорыгина Т.А. Беседы о мире морей и океанов. Методические рекомендации  

Шорыгина Т.А. Беседы о диких и домашних животных  

Шорыгина Т.А. Травы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей 

Шорыгина Т.А. Фрукты. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей  

Шорыгина Т.А. Овощи. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей 

Шорыгина Т.А. Грибы. Какие они? Знакомство с окружающим миром, развитие речи. 

Книга для воспитателей, гувернеров и родителей  

Шорыгина Т.А. Рыбы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей  

Шорыгина Т.А. Злаки. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей  

Шорыгина Т.А. Ягоды. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей  

Шорыгина Т.А. Цветы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей  

Шорыгина Т.А. Кустарники. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей  

Шорыгина Т.А. Беседы о домашних инструментах  

Шорыгина Т.А. Беседы о телевидении. Методическое пособие  

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

Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях. Учебно-

методическое пособие  

Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах. Методические рекомендации 

Шорыгина Т.А. Безопасные сказки. Беседы с детьми  

Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении  

Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах. Методические рекомендации 

Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5 - 8 лет 

Шорыгина Т.А. Беседы о мальчиках и девочках 

Шорыгина Т.А. Моя семья. Методическое пособие  

Березенкова Т.В. Моделирование игрового опыта детей на основе сюжетно-ролевых игр. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). Технологические карты. ФГОС ДО  

Физическое развитие 

Бережнова О.В. Физическое развитие дошкольников. Подготовительная группа. ФГОС ДО  

Бережнова О.В. Физическое развитие дошкольников. Старшая группа. ФГОС ДО  

Шорыгина Т.А. Сказки-подсказки. Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и 

здоровье. ФГОС ДО  

Кочанская И.Б. Полезные сказки. Беседы с детьми о хороших привычках   

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие  

Иванова Н.В. Сказки Страны здоровья. Беседы с детьми о здоровом образе жизни  

Бабенкова Е.А. Подвижные игры на прогулке 

Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников  

Соломенникова 

Н.М. 

Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет 

Волошина Л.Н. Игровые технологии в системе физического воспитания дошкольников 

Асташина М.П. Фольклорно-физкультурные занятия и досуги с детьми 3-7 лет. Конспекты 

занятий 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников 

Деева Н.А. Игровые здоровьесберегающие технологии: психогимнастика, зарядка для 

глаз, пальчиковые игры, физкультминутки. ФГОС ДО, Упражнения, 



 

184 
 

гимнастики, сказки-пьесы в стихах. Занятия с детьми 3-7 лет. ФГОС ДО (2 

книги) 

Карепова Т.Г. Формирование здорового образа жизни у дошкольников. Планирование, 

система 

Алябьева Е.А. Дошкольникам о продуктах питания. Сказки и беседы для детей 4-7 лет 

Пособие для педагога 

Нищева Н.В. Веселая пальчиковая гимнастика. Упражнения для развития мелкой 

моторики и координации речи с движением. ФГОС 

Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика. ФГОС  

Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ОНР с 6 до 7 лет 

(подготовительная к школе группа), ФГОС  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ОНР с 5 до 6 лет 

(старшая группа). ФГОС  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ОНР с 4 до 5 лет 

(средняя группа). ФГОС  

Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. ФГОС  

Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. Занятия с элементами 

психогимнастики. Практическое пособие для психологов, воспитателей, 

педагогов  
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II. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

         

 1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по следующим 

направлениям: художественно-эстетическое, познавательное, речевое и социально – 

коммуникативное для детей дошкольного возраста от 3 до и до прекращения образовательных 

отношений и отражает:  

1) направления из числа парциальных и иных программ, созданных участниками 

образовательных отношений самостоятельно, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива;  

2) специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

3) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;  

4) способы и направления поддержки детской инициативы.  

Цель - обеспечение условий для разностороннего развития способностей детей, 

формирования у них положительной самооценки, способности к познавательной активности, 

формирования гражданской позиции, духовно-нравственных чувств и любви к Родине, 

формирование у воспитанников навыка основ безопасности и здорового образа жизни.   

       Задачи: 

1.Создать условия для формирования положительной «я-концепции» ребенка; 

2.Способствовать формированию ценностей здорового образа жизни; 

3.Обеспечить развитие познавательной активности дошкольников; 

4.Формировать у детей активную и самостоятельную жизненную позицию; 

5.Обеспечить освоение комплекса необходимых компетенций, обеспечивающих успешный 

старт в школьном обучении;  

6.Развивать творческие способности дошкольников в разнообразных, интересных для них 

видах деятельности 

Основу части, формируемой участниками образовательного процесса составляют 

образовательные программы, на основании исследований запросов участников образовательного 

процесса (с учетом результатов мониторинга обследования воспитанников и анкетирования 

участников образовательного процесса, а также педагогов и макросоциума) осуществлен подбор 

нескольких образовательных программ различной направленности из числа парциальных.    

 

Направление 

программы 

Наименование программ, 

технологии 

Возрастная категория 

воспитанников 

Срок 

освоения 

программы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Программа «Ладушки» Автор: 

Каплунова И., Новоскольцева 

И. (музыка) 

Дети дошкольного возраста 

от 3 до прекращения 

образовательных 

отношений. 

4 года 

Речевое развитие «От звука к букве. Обучение 

дошкольников элементам 

грамоты» Автор: Е.В. 

Колесникова 

Дети дошкольного возраста 

от 3 до прекращения 

образовательных 

отношений. 

4 года 

Познавательное 

развитие 

«Математические ступеньки» 

Автор: Е.В. Колесникова 

 

Дети дошкольного возраста 

от 5 до прекращения 

образовательных 

отношений. 

2 года 

Программа Лего-

конструирование Автор: Е.В. 

Дети дошкольного возраста 

от 5 до прекращения 

2 года 
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Фешина образовательных 

отношений. 

Физическое 

развитие 

Программа «Малыши-

крепыши» Авторы: Бережнова 

О.В., Бойко В.В. 

Дети дошкольного возраста 

от 3 до прекращения 

образовательных 

отношений. 

4 года 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Социокультурные истоки 

Активные занятия по 

программе И.А.Кузьмина 

«Социокультурные истоки». 

Дети дошкольного возраста 

от 3 до прекращения 

образовательных 

отношений. 

4 года 

«Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 

лет», авторы Тимофеева Л.Л., 

направленная на формирование 

правил безопасного поведения 

дома и на улице. 

Дети дошкольного возраста 

от 3 до прекращения 

образовательных 

отношений. 

4 года 

 
Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, с учетом 

выбранных парциальных программ и форм организации работы с воспитанниками осуществляется 

педагогическими работниками МБОУ «СОШ №6» в течение всего дня. 

Данная часть Программы занимает не более 40% от основной образовательной Программы. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Содержание работы на основе парциальной программы по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» представляет собой оригинальную разработку системы 

музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает психологические особенности детей, 

строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия 

и партнерства в музицировании, танцах, играх. Программа «Ладушки» отличается творческим, 

профессиональным подходом к развитию музыкальных способностей детей и представляет собой 

качественно разработанный оригинальный продукт, позволяющий эффективно осуществлять 

комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка. 

Данная программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, а также возрастных 

особенностей детей. Программа разработана в соответствии с ФГОС. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию 

для детей от 3-х до 7-ми лет. 

Цель: 

Развитие музыкальных творческих способностей ребенка в различных видах музыкальной 

деятельности с учетом его индивидуальных возможностей. 

Задачи: 

1.Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

2.Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).  

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности.  

6.Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме.  

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.  
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9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

   

           Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализуемая Программа строится на следующих принципах: 

1. Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, раскрепощено. Нужно не принуждать детей к действиям (играм, пению), а дать 

возможность освоиться, захотеть принять участие в непосредственно образовательной 

деятельности. 

2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и попевок; 

разучивание народных игр, хороводов). 

3.Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания. Если в младшем возрасте восприятие музыкального 

материала идет на уровне эмоций и только с помощью педагога, то в подготовительной группе 

дети способны сами осмыслить и понять тот или иной материал и высказать свое впечатление и 

отношение. 

4.Принцип комплексно-тематического построения программы, основанный на 

календаре праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия. 

5. Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и 

частично историческим календарем. 

6. Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный руководитель и 

воспитатель становятся единым целым. 

7. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более 

высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего 

участия в творчестве. 
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2.1.1.Планируемые результаты освоения парциальной программы «Ладушки» 

 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7(8) лет 

1.Ребенок с интересом 

вслушивается в музыку, 

запоминает и узнает знакомые 

произведения.  

2.Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, появляются 

первоначальные суждения о 

настроении музыки.  

3.Различает танцевальный, 

песенный, маршевый 

метроритмы, передает их в 

движении.  

4.Эмоционально откликается на 

характер песни, пляски.  

5.Активен в играх на 

исследование звука, в 

элементарном музицировании; 

1.Ребенок может установить связь 

между средствами выразительности и 

содержанием музыкально-

художественного образа.  

2.Различает выразительный и 

изобразительный характер в музыке.  

3.Владеет элементарными 

вокальными приемами. Чисто 

интонирует попевки в пределах 

знакомых интервалов.  

4.Ритмично музицирует, слышит 

сильную долю в двух - трёхдольном 

размере. 

5.Накопленный на занятиях 

музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, 

делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в 

движении и пени 

1.Ребёнок с интересом 

вслушивается в музыку, 

запоминает и узнаёт знакомые 

произведения.  

2.Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, появляются 

первоначальные суждения о 

настроении музыки.  

3.Различает танцевальный, 

песенный, маршевый 

метроритмы, передаёт их в 

движении.  

4.Эмоционально откликается на 

характер песни, пляски.  

5.Активен в играх на 

исследование звука, в 

элементарном музицировании 

1.У ребенка развита культура 

слушательского восприятия. Любит 

посещать концерты, музыкальный 

театр, делится полученными 

впечатлениями.  

2.Музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах и 

направлениях классической и 

народной музыки, творчестве 

разных композиторов.  

3.Проявляет себя во всех видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках.  

4.Активен в театрализации, где 

включается в ритмоинтонационные 

игры, помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных 

ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания.  

5.Проговаривает ритмизированно 

стихи и импровизирует мелодии на 

заданную тему, участвует в 

инструментальных импровизациях. 
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2.1.2.Содержание программы «Ладушки»   
3-4 года  

Младший дошкольный 

возраст 

4-5 лет 

Средний дошкольный 

возраст 

5-6 лет 

Старший дошкольный 

возраст 

6-7(8) лет 

Старший дошкольный 

возраст 

Музыкально-ритмические движения 

1.Реагировать на звучание 

музыки, выполнять 

движения по показу 

педагога.  

2. Ориентироваться в 

пространстве.  

3. Выполнять простейшие 

маховые движения руками 

по показу педагога.  

4. Легко бегать на носочках, 

выполнять полуприседания 

«пружинка».  

5. Маршировать, 

останавливаться с концом 

музыки.  

6. Неторопливо, спокойно 

кружиться.  

7. Менять движения со 

сменой частей музыки и со 

сменой динамики.  

8. Выполнять притопы. 

9.Различать контрастную 

музыку и выполнять 

движения, ей 

соответствующие (марш и 

бег).  

10.Выполнять образные 

движения (кошечка, 

медведь, лиса и т. д.). 

1.Ходить друг за другом 

бодрым шагом.  

2. Различать 

динамические оттенки и 

самостоятельно менять на 

них движения.  

3. Выполнять 

разнообразные движения 

руками.  

4. Различать двухчастную 

форму и менять движения 

со сменой частей музыки. 

5. Передавать в движении 

образы (лошадки, 

медведь).  

6. Выполнять прямой 

галоп.  

7. Маршировать в разных 

направлениях. 8. 

Выполнять легкий бег 

врассыпную и по кругу.  

9. Легко прыгать на 

носочках.  

10. Спокойно ходить в 

разных направлениях. 

1. Ритмично ходить в 

одном направлении, 

сохраняя дистанцию.  

2. Ходить парами, 

тройками, вдоль стен, 

врассыпную.  

3. Останавливаться четко, с 

концом музыки.  

4. Придумывать различные 

фигуры. 

 5. Выполнять движения по 

подгруппам.  

6. Совершенствовать 

координацию рук.  

7. Четко, непринужденно 

выполнять поскоки с ноги 

на ногу.  

8. Выполнять 

разнообразные ритмичные 

хлопки.  

9. Выполнять пружинящие 

шаги.  

10. Выполнять прыжки на 

месте, с продвижениями, с 

поворотами.  

11. Совершенствовать 

движете галопа. 

Передавать выразительный 

образ.  

12. Развивать плавность 

движений. 

1. Ходить в колонне по 

одному, врассыпную, по 

диагонали, тройками, 

парами. Четко 

останавливаться с концом 

музыки.  

2. Совершенствовать 

движения рук.  

3. Выполнять несколько 

движений под одно 

музыкальное 

сопровождение.  

4. Выполнять движения по 

подгруппам, уметь 

наблюдать за движущимися 

детьми.  

5. Ориентироваться в 

пространстве.  

6. Выполнять четко и 

ритмично боковой галоп, 

прямой галоп, приставные 

шаги.  

7. Придумывать свои 

движения под музыку.  

8. Выполнять маховые и 

круговые движения руками. 

 9. Выполнять легкие 

прыжки на двух ногах с 

различными вариантами.  

10. Выполнять 

разнообразные поскоки.  

11. Развивать ритмическую 

четкость и ловкость 

движений.  

12. Выполнять 

разнообразные движения в 

соответствии со звучанием 

различных музыкальных 

инструментов 

Развитие чувства ритма. Музицирование. 

1. Выполнять ритмичные 

хлопки в ладоши и по 

коленям.  

2. Различать понятия «тихо» 

и «громко», уметь 

выполнять разные движения 

(хлопки и «фонарики») в 

соответствии с динамикой 

музыкального 

произведения. 3. 

Произносить тихо и громко 

свое имя, название игрушки 

в разных ритмических 

формулах (уменьшительно).  

4. Играть на музыкальном 

инструменте, одновременно 

1. Пропевать долгие и 

короткие звуки.  

2. Правильно называть 

графические изображения 

звуков.  

3. Отхлопывать 

ритмические рисунки 

песенок.  

4. Правильно называть и 

прохлопывать 

ритмические картинки.  

5. Играть простейшие 

ритмические формулы на 

музыкальных 

инструментах.  

6. Играть произведения с 

1. Проговаривать 

ритмические формулы 

(долгие и короткие звуки), 

выложенные на 

фланелеграфе.  

2. Прохлопывать 

ритмические песенки. 3. 

Понимать и ощущать 

четырехдольный размер 

(«Музыкальный квадрат»).  

4. Различать длительности 

в ритмических карточках.  

5. Играть на музыкальных 

инструментах выложенные 

ритмические формулы.  

6. Осмыслить понятие 

1. Ритмично играть на 

разных инструментах по 

подгруппам, цепочкой.  

2. Выкладывать на 

фланелеграфе различные 

ритмические формулы, 

проговаривать, 

прохлопывать, играть на 

музыкальных 

инструментах. 

 3. Самостоятельно 

выкладывать ритмические 

формулы с паузами.  

4. Самостоятельно играть 

ритмические формулы на 

музыкальных 
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называя игрушку или имя. 

5. Различать долгие и 

короткие звуки.  

6. Проговаривать, 

прохлопывать и 

проигрывать на 

музыкальных инструментах 

простейшие ритмические 

формулы.  

7. Правильно извлекать 

звуки из простейших 

музыкальных 

инструментов. 

ярко выраженной 

двухчастной формой.  

7. Играть 

последовательно. 

«пауза».  

7. Сочинять простые 

песенки.  

8. Выслушивать 

предложенный ритм до 

конца и повторять его. 

инструментах.  

5. Уметь играть 

двухголосье.  

6. Ритмично проговаривать 

стихотворные тексты, 

придумывать на них 

ритмические формулы.  

7. Ритмично играть на 

палочках. 

Пальчиковая гимнастика 

1. Тренировка и укрепление 

мелких мышц руки.  

2. Развитие чувства ритма.  

3. Формирование понятия 

звуко-высотного слуха и 

голоса.  

4. Развитие памяти и 

интонационной 

выразительности. 

1. Укрепление мышц 

пальцев руки.  

2. Развитие чувства ритма.  

3. Формирование понятия 

звуко-высотного слуха и 

голоса.  

4. Развитие памяти и 

интонационной 

выразительности. 

5. Развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

1. Развитие речи, 

артикуляционного 

аппарата.  

2. Развитие внимания, 

памяти, интонационной 

выразительности.  

3. Развитие чувства ритма.  

4. Формирование понятие 

звуковысотности. 

1. Развитие и укрепление 

мелкой моторики.  

2. Развитие памяти, 

интонационной 

выразительности, 

творческого воображения.  

3. Развитие звуковысотного 

слуха и голоса.  

4. Развитие чувства ритма.  

5. Формирование умения 

узнавать знакомые стихи и 

потешки по показу без 

сопровождения текста; без 

показа на произношение 

текста только гласными 

звуками, слогами в разном 

сочетании. 

Слушание музыки 

1. Различать музыкальные 

произведения по характеру  

2. Уметь определять 

характер простейшими 

словами (музыка грустная, 

веселая).  

3. Различать двухчастную 

форму.  

4. Эмоционально 

откликаться на музыку. 5. 

Выполнять простейшие 

манипуляции с игрушками 

под музыкальное 

сопровождение.  

6. Узнавать музыкальные 

произведения.  

7. Различать жанры: марш, 

плясовая, колыбельная. 

1. Различать жанровую 

музыку.  

2. Узнавать и понимать 

народную музыку.  

3. Различать характерную 

музыку, придумывать 

простейшие сюжеты (с 

помощью педагога).  

4. Познакомиться с 

жанрами: марш, вальс, 

танец. Определять 

характер. 

5. Подбирать 

иллюстрации к 

прослушанным 

музыкальным 

произведениям, 

мотивировать свой выбор. 

1. Знакомить с творчеством 

П. И. Чайковского. 

Произведения из 

«Детского альбома».  

2. Различать трехчастную 

форму.  

3. Продолжать знакомить с 

танцевальными жанрами.  

4. Учить выражать 

характер произведения в 

движении.  

5. Определять жанр и 

характер музыкального 

произведения.  

6. Запоминать и 

выразительно читать 

стихи.  

7. Выражать свое 

отношение к музыкальным 

произведениям в рисунке. 

1. Знакомить с творчеством 

русских композиторов П. 

Чайковского, М. Глинки, Н. 

РимскогоКорсакова, М. 

Мусоргского.  

2. Знакомить с творчеством 

зарубежных композиторов.  

3. Учить определять форму 

и характер музыкального 

произведения.  

4. Учить слышать в 

произведении динамику, 

темп, музыкальные нюансы, 

высказывать свои 

впечатления.  

5. Развивать кругозор, 

внимание, память, речь, 

расширять словарный запас, 

обогащать музыкальными 

впечатлениями.  

6. Учить выражать в 

самостоятельном движении 

характер произведения. 

 

Распевание, пение 

1. Реагировать на звучание 

музыки и эмоционально на 

нее откликаться. 2. 

Передавать в интонации 

характер песен. 3. Петь а 

1. Передавать в пении 

характер песни.  

2. Петь протяжно, 

спокойно, естественным 

голосом.  

1. Петь выразительно, 

протягивая гласные звуки.  

2. Петь, сопровождая 

пение имитационными 

движениями.  

1. Чисто интонировать 

интервалы, показывая их 

рукой.  

2. Передавать в пении 

характер песни (спокойный, 
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капелла, соло. 4. Выполнять 

простейшие движения по 

тексту. 5. Узнавать песни по 

фрагменту. 6. Учить 

звукоподражанию. 7. 

Проговаривать текст с 

различными интонациями 

(шепотом, хитро, страшно и 

т. д.). 

3. Подыгрывать на 

музыкальных 

инструментах.  

4. Правильно выполнять 

дыхательные упражнения. 

3. Самостоятельно 

придумывать продолжение 

(или короткие истории) к 

песням.  

4. Аккомпанировать на 

музыкальных 

инструментах.  

5. Петь соло, подгруппами, 

цепочкой, «закрытым 

звуком».  

6. Расширять певческий 

диапазон 

напевный, ласковый, 

веселый, энергичный, 

озорной, легкий и т. д.).  

3. Придумывать движения 

по тексту песен 

(инсценирование песен).  

4. Петь согласованно и 

выразительно. 5. 

Выслушивать партию 

солиста, вовремя вступать в 

хоре.  

6. Знакомить детей с 

музыкальными терминами и 

определениями (куплет, 

припев, соло, дуэт, трио, 

квартет, ансамбль, форте, 

пиано и др.). 

Пляски, игры, хороводы 

1. Изменять движения со 

сменой частей музыки. 2. 

Запоминать и выполнять 

простейшие танцевальные 

движения. 3. Исполнять 

солирующие роли (кошечка, 

петушок, собачка и др.). 4. 

Исполнять пляски по показу 

педагога. 5. Передавать в 

движении игровые образы. 

1. Изменять движения со 

сменой частей музыки.  

2. Выполнять движения 

эмоционально.  

3. Соблюдать простейшие 

правила игры.  

4. Выполнять солирующие 

роли.  

5. Придумывать 

простейшие элементы 

творческой пляски.  

6. Правильно выполнять 

движения, которые 

показал педагог. 

1. Ходить простым 

русским хороводным 

шагом.  

2. Выполнять 

определенные 

танцевальные движения: 

поскоки, притопы, 

«ковырялочку», 

«пружинку» с поворотом 

корпуса и др.  

3. Выполнять движения 

эмоционально, изменяя его 

характер и динамику с 

изменением силы звучания 

музыки.  

4. Ощущать музыкальные 

фразы.  

5. Чередовать хороводные 

шаги с притопами, 

кружением.  

6. Выполнять простейшие 

перестроения.  

7. Согласовывать плясовые 

движения с текстом песен 

и хороводов.  

8. Самостоятельно 

начинать и заканчивать 

движения.  

9. Развивать танцевальное 

творчество. 

1. Передавать в движении 

ритмический рисунок 

мелодии и изменения 

характера музыки в 

пределах одной части 

музыкального 

произведения.  

2. Танцевать легко, задорно, 

менять движения со сменой 

музыкальных фраз.  

3. Начинать и заканчивать 

движение с началом и 

окончанием музыкальных 

фраз.  

4. Сочетать пение с 

движением, передавать в 

движении характер песни. 

5. Самостоятельно 

придумывать движения к 

танцевальной музыке.  

6. Воспринимать и 

передавать в движении 

строение музыкального 

произведения (части, фразы 

различной протяженности 

звучания).  

7. Активно участвовать в 

играх на развитие 

творчества и фантазии.  

8. Правильно и 

выразительно выполнять 

танцевальные движения и 

различные перестроения. 

 

2.2.Содержание работы на основе парциальной программы «От звука к букве. Обучение 

дошкольников элементам грамоты» Автор: Е.В. Колесникова  

 Программа предоставляет систему увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, 

словами, которые помогут детям сформировать мыслительные операции, научит понимать и 

выполнять учебную задачу, овладеть навыками речевого общения, а также способствует развитию 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 
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 Цель программы: осуществление комплексного подхода к речевому развитию детей и 

подготовки их к усвоению грамоты. 

 Задачи программы. 

Образовательные: 

 Формирование и развитие фонематического слуха. 

 Развитие произносительных умений. 

 Учить детей владеть звуковой стороной речи – темпом, интонацией. 

 Знакомство со слоговой структурой слова. 

 Формирование умения правильно строить предложение, использовать предлоги, 

распространять предложение, пользоваться конструкцией сложного предложения. 

 Формирование умение пересказывать, составлять небольшие рассказы по картинкам, используя 

простые предложения. 

 Расширение словарного запаса детей. 

 Формирование и развитие звукобуквенного анализа. 

 Подготовка руки ребёнка к письму. 

Развивающие: 

 Развитие слухового восприятия. 

 Развитие графических навыков. 

 Развитие мелкой моторики. 

 Приобщение детей к художественной литературе. 

Воспитательные: 

 Воспитание умения работать. 

 Воспитание самостоятельности при выполнении заданий. 

 Воспитание нравственных качеств, а именно терпимости, доброжелательности по отношению к 

окружающим. 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса  

Принципы Программы соответствуют принципам ФГОС ДО.  

За основу построения программы взят исходный принцип системы дошкольного обучения Д.Б. 

Эльконина: знакомству и работе с буквами должен предшествовать добуквенный, чисто звуковой 

период обучения. «От того, как ребёнку будет открыта звуковая действительность языка, строение 

звуковой формы слова, зависит не только усвоение грамоты, но и всё последующее усвоение 

языка» (Д.Б. Эльконин).  

Принцип личностно-ориентированного общения – Приоритетные формы общения педагога с 

детьми – партнерство, соучастие и взаимодействие. 

Принцип интеграции – Предполагает сотрудничество с семьей, взаимосвязь разных видов 

деятельности. 

Принцип развивающего обучения – Предполагает постановку ведущих целей обучения: 

познавательную, развивающую, воспитательную, развитие познавательных и творческих и 

творческих способностей детей. 

Принцип последовательности. Предполагает изучение материала последовательно (от простого к 

сложному), чтобы дети усваивали знания постепенно. 

Принцип наглядности – широкое представление изучаемому материалу наглядности: 

иллюстрации, предметы, фотографии, книги и т.д. 
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Принцип дифференциации – создание оптимальных условий для самореализации каждого ребенка 

в процессе обучения чтению с учетом возраста ребенка, накопленного им опыта, особенностей.  
 

Содержание программы 

 

2 младшая 

группа  

(3 – 4 года) 

Развитие звуковой культуры речи. 

Формировать умения: 

 Правильно и четко произносить гласные звуки «А», «О», «У», «Ы», «Э», «И» 

изолированно, в словах и во фразовой речи. 

 Правильно и четко произносить согласные звуки «М», «Б», «П», «Т», «Д», «Н», 

«К», «Г», «Х», «Ф», «В», «Л», «С», «З», «Ц» изолированно, в словах и во фразовой 

речи. 

 Готовить артикуляционный аппарат к произношению шипящих звуков. 

 Способствовать развитию интонационной стороны речи: умение произвольно 

регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание. 

 Формировать умение говорить согласно нормам литературного произношения. 

 Формировать выразительность речи: умение пользоваться паузами, 

разнообразными интонациями. 

 Знакомить с терминами «звук», «слово».  

Развитие графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). 

Формировать умения: 

 рисовать вертикальные и горизонтальные линии; 

 рисовать округлые линии; 

 закрашивать контуры предметов.  

Развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и мелкой 

моторики (упражнения для пальцев и кистей рук). 

Средняя 

группа  

(4 – 5 лет) 

Развитие фонематического слуха. 

 Продолжать знакомить с терминами «слово» и «звук». 

 Знакомить с тем, что слова состоят из звуков, звучат по-разному и похоже. 

 Уточнить и закрепить правильное произношение звуков «С-СЬ», «З-ЗЬ», «Ц», 

«Ш», «Ж», «Ч», «Щ», «Р-РЬ», «Л-ЛЬ», «М-МЬ», «Б-БЬ», «К-КЬ», «Г-ГЬ», «Д-ДЬ», 

«Т-ТЬ» изолированно, в словах и во фразовой речи. 

 Познакомить с термином «слог», учить делить слова на слоги. 

 Познакомить с тем, что слово можно обозначить прямоугольником (простейшее 

моделирование). 

Формировать умения: 

 различать на слух твердые и мягкие согласные; – определять и изолированно 

произносить первый звук в слове; 

 называть слова с заданным звуком. 

 Ознакомление со способами интонационного выделения звука в слове. 

 Продолжать работу по развитию интонационной стороны речи: умению 

произвольно регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание. 

 Продолжать учить говорить согласно нормам литературного произношения. 

Развитие графических навыков. 

Продолжать рисовать вертикальные и горизонтальные линии; рисовать округлые 

линии; рисовать предметы, сочетающие в себе прямые и округлые линии; 

заштриховывать различные предметы. 

Развитие мелкой моторики (упражнения для пальцев и кистей рук). 

Способствовать развитию произвольных движений пальцев и кистей рук. 

Старшая  Закреплять умение вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть 
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группа 

 (5 – 6 лет) 

заданные звуки. 

 Закреплять умение интонационно выделять заданные звуки в словах. 

 Закреплять умение делить слова на слоги. 

 Познакомить с буквами как знаками звуков (фонем) по общепринятым группам 

на материале алфавита. 

 Формировать умение: 

различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и 

глухие согласные; 

определять место заданного звука в слове (в начале, в середине и в конце). 

 Продолжать знакомить с графическим изображением слова — 

прямоугольником (моделирование). 

 Познакомить с условным обозначением звуков: гласные — красный квадрат, 

твердые согласные — синий квадрат, мягкие согласные — зеленый квадрат 

(моделирование). 

 Формировать умение: 

 обозначать на схеме место звука в слове, используя графические изображения 

звуков; 

 писать слова с помощью графических изображений; 

 писать печатные буквы в клетке, используя образец; 

 соотносить звук и букву; 

 писать слова, предложения печатными буквами; 

 проводить звуковой (фонетический) анализ слова. 

 Способствовать развитию фонематического восприятия. 

 Формировать умение читать слова, предложения, небольшие стихотворные 

тексты. 

 Познакомить с ударением, ударным слогом, ударными гласными. 

 Познакомить с термином «предложение». 

 Формировать умение: 

 правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «буква», «слово», 

«предложение»; 

 составлять предложение из двух, трех, четырех слов; 

 записывать предложение условными обозначениями. 

 Способствовать развитию графических навыков. 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа  

(6 – 7 

(8)лет) 

 Расширять знания и представления об окружающем мире. 

 Формировать умение проводить фонетический разбор слов. 

 Закреплять умение соотносить звук и букву. 

 Формировать умение: 

 читать слова, стихотворения, тексты; 

 разгадывать ребусы, кроссворды; 

 писать слова, предложения печатными буквами. 

 Познакомить с тетрадью в линейку, научить способам работы в ней с целью 

подготовки руки ребенка к письму. 

 Способствовать развитию логического мышления. 

 Формировать умение понимать прочитанный текст. 

 Развивать интерес и способности к чтению. 

 Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

 Формировать умение самостоятельно формулировать учебную задачу, 

пользуясь условными обозначениями. 

 Формировать навык самоконтроля и самооценки выполненной работы. 
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Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания программы 

2 младшая группа  

(3 - 4 года) 

- правильно и четко произносит гласные звуки «А», «О», «У», «Ы», «И» 

изолированно, в словах и фразовой речи; 

- правильно и четко произносит согласные звуки «М», «Б», «П», «Т», «Д», 

«Н», «К», «Г», «Х», «Ф», «В», «Л», «С», «Ц» изолированно, в словах и 

фразовой речи; 

- может произвольно регулировать силу голоса (громко — тихо), темп 

(быстро — медленно) речи, речевое дыхание; 

- использует выразительные средства речи — темп и ритм, паузы, 

разнообразные интонации; 

- понимает значение терминов «звук» и «слово»; 

-умеет выполнять упражнения для пальцев и кистей рук; рисовать 

вертикальные, горизонтальные, округлые линии, штриховать несложные 

предметы. 

Средняя группа  

(4 - 5 лет) 

- правильно произносит все звуки родного языка изолированно, в словах, во 

фразовой речи (если не произносит какие- либо звуки, необходимо 

обратиться к логопеду); 

- различает короткие и длинные слова, похожие и непохожие, громкие и 

тихие; 

- делит слова на слоги; 

- дифференцирует твердые и мягкие согласные, называет их изолированно; 

- определяет и называет первый звук в слове (без призвука гласного); 

-произвольно регулирует темп, силу голоса, речевое дыхание; 

-рисует вертикальные, горизонтальные и округлые линии, может штриховать 

несложные предметы; 

- выполняет упражнения для пальцев и кистей рук. 

Старшая группа 

 (5 - 6 лет) 

- понимает и использует в речи термины «звук» и «буква»; 

- определяет место звука в слове: в начале, в середине и в конце; 

- различает гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и 

глухие согласные звуки; 

- пользуется графическим обозначением звуков (гласные — красный 

квадрат, твердые согласные — синий квадрат, мягкие согласные — зеленый 

квадрат); 

- умеет записывать слова условными обозначениями, буквами; 

- соотносит звук и букву; 

- пишет слова, предложения условными обозначениями; 

- определяет ударный слог, ударную гласную и обозначает соответствующим 

значком; 

- проводит звуковой анализ слов; 

- правильно пользуется терминами «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

- составляет предложение из двух, трех слов, анализирует его. 

Подготовительная 

к школе группа  

(6 – 7 (8)лет) 

- проявляет интерес к звучащему слову, чтению, письму; 

- ориентируется в звукобуквенной системе родного языка; 

- понимает смыслоразличительную функцию звуков, букв; 

- записывает слова, предложения печатными буквами; 
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- разгадывает ребусы, кроссворды; 

- читает слова, предложения, небольшие стихотворения, тексты, понимает 

прочитанный текст; 

- ориентируется в тетради в линейку (широкая и узкая строка); 

- рисует символические изображения предметов в тетради в линейку; 

- овладевает предпосылками учебной деятельности. 

 

2.3 Содержание работы на основе парциальной программы «Математические ступеньки» 

Автор: Е.В. Колесникова 
Программа представляет систему занятий, организованных в занимательной игровой 

форме, что не утомляет ребенка и способствует лучшему запоминанию математических понятий. 

На занятиях активно используются задачи - шутки, загадки, задания на развитие логического 

мышления детей, увлекательные игры и упражнения с цифрами, знаками, геометрическими 

фигурами. Сюжетность занятий и специально подобранные задания способствуют развитию 

психических процессов (внимания, памяти, мышления), мотивируют деятельность ребенка и 

направляют его мыслительную активность на поиск способов решения поставленных задач. В 

ходе занятий используются загадки математического содержания, которые оказывают 

неоценимую помощь в развитии самостоятельного мышления, умения доказывать правильность 

суждений, владения умственными операциями. 

Цель: формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов. 

 

Задачи программы: 

- Формировать умения принимать учебную задачу и решать ее самостоятельно. 

 -Формировать навыки самоконтроля и самооценки выполненной работы. 

- Развивать мелкую моторику и зрительно-двигательную координацию. 

- Развивать способность к саморегуляции поведения и проявлению волевых усилий. 

- Формировать умения взаимодействовать, работать сообща. 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса  

В данной программе работа с дошкольниками строится на основе следующей системы 

дидактических принципов: 

- создаётся образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрессообразующих факторов 

учебного процесса (принцип психологической комфортности); 

 - новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное «открытие» его детьми 

(принцип деятельности); 

 - обеспечивается возможность разноуровневого обучения детей, продвижения каждого ребенка 

своим темпом (принцип минимакса); 

 - при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 

окружающего мира (принцип целостного представления о мире); 

 - у детей формируется умение осуществлять собственный выбор на основании некоторого 

критерия (принцип вариативности); 

 - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта творческой 

деятельности (принцип творчества). 
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Содержание программы 

 Старшая группа (5 – 6 лет) 

 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

Количество и счет На занятиях по этой теме у детей: 

- Развиваются общие представления о множестве: 

формирование множеств по признакам, выделение 

составных частей множества, установление 

отношений между отдельными частями, 

составление пар предметов. 

-Совершенствуются навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10. 

-Знакомство с цифрами от 0 до 9. 

-Закрепление отношения между числами 

натурального ряда, умение увеличивать, 

уменьшать каждое число на 1. 

-Формируются умения называть числа в прямом и 

обратном порядке, определять последующее и 

предыдущее число к названному числу, определять 

пропущенное число. Знакомство с составом 

второго пятка из единиц. 

-Формируются умения раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее 

(на наглядной основе) 

- Формируются умения на наглядной основе, 

составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение и вычитание; при решении 

задач пользоваться знаками действий. 

-Закрепляют умения писать цифры от 1 до 10. 

-Закрепляют представление о числах и цифрах от 0 до 10 на основе 

сравнения двух множеств. 

-Закрепляют умения делать из неравенства равенство. 

-Формируют умения считать по образцу и названному числу в 

пределах десяти. 

- Формируют умения понимать независимость числа от величины, 

расстояния, пространственного расположения предметов, 

направлений счёта. 

- Формируют умения сравнивать группы разнородных предметов. 

- Формируют умения отгадывать математические загадки. 

- Формируют умения записывать решение задачи (загадки) с 

помощью математических знаков, цифр, чисел. 

- Формируют умения правильно использовать и писать 

математические знаки плюс, минус. равно, больше, меньше. 

- Формируют умения сравнивать количество предметов и записывать 

соотношения при помощи знаков и цифр. 

- Формируют умения устанавливать соответствие между 

количеством предметов, числом и цифрой. 

- Формируют умения решать арифметические задачи, примеры на 

сложение и вычитание. 

- Формируют умения решать логические задачи. 

- Формируют умения считать в пределах десяти в прямом и 

обратном порядке. 

- Формируют умения определять место того или иного числа в ряду 

(10-20) по его отношению к предыдущему и последующему числу. 

- Формируют умения количественный и порядковый счёт в пределах 

десяти. 

- Формируют умения различать количественный и порядковый счёт 

в пределах двадцати, правильно отвечать на вопросы: Сколько? 
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Который? Какой по счёту? 

- Формируют умения совершать количество движений по 

названному числу. 

-Продолжают знакомиться с составлением числа из двух меньших 

(до 10). 

-Продолжают знакомиться со стихами, загадками, считалками, 

пословицами, в которых присутствуют числа и другие 

математические понятия (части суток, дни недели, времена года). 

-Знакомятся с числами от одиннадцати до двадцати и новой счётной 

единицей – десятком. 

-Знакомятся числами второго десятка и их записью. 

Величина  Формируют умения располагать предметы в 

возрастающем и убывающем порядке по величине, 

высоте, ширине, использовать соответствующие 

определения; делить предмет на 2-8 равных частей 

путем сгибания; правильно обозначать части 

целого, устанавливать отношения целого и части, 

размера частей. Способствуют развитию 

глазомера. 

- Формируют умения раскладывать предметы в возрастающем и 

убывающем порядке по величине, ширине, толщине, высоте, 

употреблять сравнения (большой, меньше, ещё меньше, самый 

маленький; высокий, ниже, ещё ниже, самый низкий и др.), 

развивать глазомер. 

- Формируют умения делить предмет на 2, 4, 6. 8 частей и понимать, 

что часть меньше целого, а целое больше части. 

- Формируют умения измерять линейкой, определять результаты 

измерения в сантиметрах. 

- Формируют умения изображать отрезки заданной длины с 

помощью линейки. 

Геометрические 

фигуры 

-Закрепляют знания о геометрических фигурах: 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. 

-Закрепляют умения дорисовывать геометрические 

фигуры до знакомых предметов. 

- Формируют умения классифицировать 

геометрические фигуры по разным основаниям 

(виду, величине). 

-Знакомят с геометрической фигурой: трапеция; 

- Формируют умения называть и показывать 

элементы геометрических фигур (вершина, 

сторона, угол); 

-Закреплять знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал, трапеция); знакомить с 

геометрическими фигурами (ромб, пятиугольник, шестиугольник). 

-Закреплять умения дорисовывать геометрические фигуры до 

знакомых предметов.  

- Формируют умения рисовать символические изображения 

предметов из геометрических фигур в тетради в клетку. 

- Формируют умения выкладывать из счётных палочек 

геометрические фигуры. 

- Формируют умения преобразовывать одни фигуры в другие путём 

складывания, разрезания.  
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- Формируют умения рисовать символические 

изображения предметов из геометрических фигур в 

тетради в клетку. 

- Формируют умения выкладывать из счетных 

палочек геометрические фигуры. 

- Формируют умения преобразовывать одни 

фигуры в другие путем складывания и разрезания. 

- Формируют умения классифицировать геометрические фигуры по 

разным основаниям (виду, величине). 

- Формируют умения называть и показывать элементы 

геометрических фигур (вершина, сторона, углы). 

Ориентировка во 

времени 

 

Дать элементарные представления о времени: его 

периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года.  

- Формируют умения пользовать в речи слова - 

понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

- Формируют умения различать длительность 

отдельных временных интервалов, регулировать 

свою деятельность в соответствии со временем 

-Закрепляют и углубляют представления о частях суток, днях 

недели, временах года, месяцах. 

- Формируют умения устанавливать различные временные 

отношения. 

-Знакомятся с часами (стрелки, циферблат). 

- Формируют умения определять время с точностью до получаса. 

Ориентировка в 

пространстве 

 

- Формируют умения ориентироваться на 

ограниченной территории (лист бумаги, страница, 

учебная доска). 

-Закрепляют умения определять словом положение 

предметов по отношению к себе, к другому лицу 

(справа, слева, впереди, сзади, перед, после, 

между...). 

Формируют умения пользоваться тетрадью в 

клетку. 

-Упражняются в определении расположения предметов на листе 

бумаги. 

- Формируют умения пользоваться тетрадью в клетку. 

-Закрепляют умения ориентироваться на листе бумаги. 

-Закрепляют умения определять словом положение предмета 

относительно себя, другого лица (справа, слева, впереди, сзади). 

Логические задачи 

 

Формируют умения решать логические задачи (на сравнение, классификацию, анализ и синтез), развивают способность к 

установлению конкретных связей и зависимостей. 
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Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания программы 

 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

-считают в пределах 10 в прямом и обратном 

порядке  

-соотносят количество предметов с цифрой. 

-складывают и вычитают, опираясь на 

наглядность, числа в пределах 5. 

-составляют простые (в одно действие) задачи 

по картинкам, отвечать на вопросы: «Что в 

задаче известно?», «Что нужно найти?», 

решать задачи в пределах пяти. 

-измеряют длину предметов с помощью мерки 

и выражать в речи зависимость результата 

измерения величин от величины мерки. 

-выражают словами местонахождение 

предмета относительно другого человека, 

ориентироваться на листе бумаги. 

 

-называют для каждого числа в пределах 10 

предыдущее и последующее числа; 

- ведут счет предметов в пределах 10; 

-сравнивают группы предметов с помощью 

составления пар; 

-составляют математические рассказы и 

отвечают на поставленные вопросы: Сколько 

было? Сколько стало? Сколько осталось? 

-устанавливают пространственно-временные 

отношения с помощью слов: слева - справа, 

вверху - внизу, впереди - сзади, близко - 

далеко, выше - ниже, раньше - позже, вчера – 

сегодня - завтра; 

-распознают известные геометрические фигуры 

(треугольник, круг, квадрат, прямоугольник) 

среди предложенных и среди объектов 

окружающей действительности. 

 

2.4 Содержание работы на основе парциальной программы Легоконструирование в детском 

саду ФГОС ДО. Автор: Е.Фешина.  

Отличительная особенность и новизна программы выражаются в реализации задач по 

развитию творчества и конструктивных навыков через такие формы работы как игровые мини-

проекты с использованием конструкторов Лего. Дошкольники проходят 4 этапа усвоения данной 

программы:1-восприятие; 2-мышление;3-действие;4-результат (продукт). По окончанию каждого 

занятия ребенок видит результат своей работы 

Цель программы: развитие конструкторских способностей у воспитанников на основе 

лего-конструирования. 

Задачи для воспитанников 5-6 лет: 

Первое полугодие: 

- Закреплять приобретённые в средней группе умения 

- Развивать наблюдательность, уточнять представление о форме предметов и их частей, их 

пространственном расположении, относительной величине, различии и сходстве 

- Развивать воображение, самостоятельность, смекалку, умение работать сосредоточенно 

- Формировать навыки сооружать красивые постройки, опираясь на впечатления от рисунков, 

фотографий, чертежей 

- Продолжать знакомить с новыми деталями 

- Добиваться рассуждений вслух при решении конструктивной задачи 

- Формировать умение заранее обдумывать замысел будущей постройки, представлять её общее 

конструктивное решение, соотносить свой замысел с имеющимся строительным материалом 

Второе полугодие: 

- Формировать умение работать с мелкими деталями. 

- Создавать более сложные постройки. 

- Работать вместе, не мешая друг другу, создавать коллективные постройки. 

- Формировать навыки рассказывать о постройке других воспитанников 

- Самостоятельно распределять обязанности. 

- Формировать умение помогать товарищам в трудную минуту 

- Возводить конструкцию по чертежам без опоры на образец 

- Формировать умение преобразовывать конструкцию в соответствии с заданными условиями. 
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- Направлять детское воображение на создание новых оригинальных конструкций. 

- Развивать творческую активность. 

- Навыки межличностного общения и коллективного творчества. 

- Способности к анализу и планированию деятельности. 

- Интерес к лего-конструктору. 

Задачи для воспитанников 6-7 лет: 

- Закреплять навыки, полученные в старшей группе 

- Обучать конструированию по графической модели 

- Формировать умение строить по замыслу, развивать воображение, умение заранее обдумывать 

предметное содержание, назначение и строение будущей постройки, строительного материала и 

возможности конструкции в пространстве. 

- Формировать умение работать в группе (внимательно относиться друг к другу, договариваться 

о совместной работе, распределять обязанности, планировать общую работу, действовать согласно 

договору. Плану, конструировать в соответствии с общим решением). 

 Принципы и подходы к формированию программы.  

В основу программы заложены следующие основные педагогические принципы: 

•принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребенка; 

•принцип научной обоснованности и практической применимости; 

•принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

•поддержка инициативы ребенка в детской деятельности; 

•формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

•возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития). 

 

Содержание образовательной деятельности по Лего-конструированию 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные области: 

1. «Социально-коммуникативное развитие»; 

2. «Познавательное развитие»; 

3. «Речевое развитие»; 

4. «Художественно-эстетическое развитие»; 

5. «Физическое развитие». 

 

Интеграция образовательных областей через лего-конструирование: 

Социально- коммуникативное развитие.  Развитие общения и взаимодействия ребенка 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. 

Познавательное развитие. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации: 

-Формирование познавательных действий, становление 

сознания; 

- Развитие воображения и творческой активности; 
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-Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

Речевое развитие. Владение речью как средством общения и культуры: 

- Обогащение активного словаря; 

-Развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества. 

Художественно-эстетическое развитие. Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, изобразительного), мира природы: 

-Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

-Формирование элементарных представлений о видах искусства; реализацию самостоятельной 

творческой конструктивно-модельной деятельности детей. 

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 движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму; 

- Становление целенаправленности и саморегуляции двигательной сфере. 

 

Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания программы 

 

Старшая группа Подготовительная группа 

Дети могут: 

- различать и называть детали конструктора; 

- конструировать по условиям заданным 

взрослым; 

- конструировать по образцу, чертежу, заданной 

схеме; 

- самостоятельно и творчески выполнять задания, 

реализовать собственные замыслы; 

- работать в паре, коллективе; 

- рассказывать о постройке. 

У детей формируются: 

-конструкторские умения и навыки;  

-умение анализировать предмет, выделять его 

характерные особенности, основные части; 

 -умение устанавливать связь между их 

назначением и строением.  

 Совершенствуются коммуникативные навыки 

детей при работе в паре, коллективе, 

распределении обязанностей. 

 Дети будут иметь представления:  

- о деталях LEGO-конструктора и способах их 

соединений;  

- об устойчивости моделей в зависимости от ее 

формы и распределения веса;  

- о зависимости прочности конструкции от 

способа соединения ее отдельных элементов;  

Дети умеют: 

- различать и называть детали конструктора; 

- конструировать по условиям, заданным 

взрослым; 

- конструировать по образцу, чертежу, 

заданной схеме; 

- самостоятельно и творчески выполнять 

задания, реализовать собственные замыслы; 

- работать в паре, коллективе; 

- рассказывать о постройке. 

У детей формируются: 

-морально-волевые качества: толерантность, 

старательность, внимательность, умение 

работать в коллективе, находчивость, 

творческие способности; 

- познавательные качества: 

наблюдательность, любознательность, 

интерес, исследовательская активность; 

- качества самостоятельно договариваться 

друг с другом; 

- конструкторские навыки и умения; 

Дети развивают мелкую моторику рук, 

поисковую творческую деятельность, 

эстетический вкус. 



 

203 
 

- о связи между формой конструкции и ее 

функциями. 

 

2.5 Содержание работы на основе парциальной программы «Малыши-крепыши» Авторы: 

Бережнова О.В., Бойко В.В. Это современная интегративная развивающая программа нового 

поколения, обеспечивающая физическое развитие детей 3-7 лет в контексте преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Программа построена на использовании индивидуально-дифференцированного подхода к 

каждому ребенку, в том числе с нарушениями развития. В основу Программы положен системно-

деятельностный подход, создающий условия для формирования общей культуры личности детей: 

ценностей здорового образа жизни, развития физических качеств, совершенствования 

двигательных навыков, воспитания инициативности и самостоятельности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

Цель: охрана и укрепление здоровья ребенка, формирование привычки к ЗОЖ, развитие 

его физических качеств и совершенствование двигательных навыков на основе индивидуально-

дифференцированного подхода. 

Задачи: 

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ (гигиенических 

навыков, приемов закаливания и др.); 

- развитие основных физических качеств ребенка (скорости, гибкости, силы, выносливости, 

ловкости) и умения рационально их использовать в повседневной жизни; 

- развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

- воспитание воли, смелости, настойчивости и дисциплинированности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе системы 

принципов деятельностного обучения: 

- принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и взрослыми строятся 

на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи; 

- принцип деятельности: основной акцент делается на организацию самостоятельных детских 

открытий в процессе разнообразных видов деятельности и активности детей (в первую очередь - 

двигательной, а также игровой, коммуникативной и пр.) педагог выступает, прежде всего, как 

организатор образовательной деятельности; 

- принцип целостности: стратегия и тактика образовательной деятельности с детьми опирается на 

представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у ребенка формируется целостное 

представление о мире, себе самом, своих физических возможностях, ценностях ЗОЖ); 

- принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по индивидуальной 

траектории физического развития и саморазвития — в своем темпе, на уровне своего 

возможного максимума; 

- принцип творчества: образовательная деятельность ориентирована на развитие творческих 

способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта двигательной деятельности 

и активности; 

- принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора видов двигательной 

активности, участников совместной деятельности, материалов и атрибутов, способа действия и 

др.; 

- принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, методах 

между дошкольным и начальным общим образованием, определяется дальняя перспектива 

физического развития. 
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Содержание образовательной деятельности по физическому развитию дошкольников 

 

 2 младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная группа 

1. Создание 

условий для 

охраны и 

укрепления 

здоровья 

детей 

- организовывать работу по 

осуществлению мероприятий, 

способствующих укреплению 

здоровья детей, иммунной 

системы организма; 

систематически проводить 

оздоровительные и зака- 

ливающие мероприятия; 

- создавать условия, стиму- 

лирующие двигательную 

активность детей; 

формировать и 

совершенствовать основные 

виды движений, 

способствовать фор- 

мированию правильной 

осанки; 

- обеспечивать психолого- 

педагогическую поддержку 

родителей в деле повышения 

компетентности в вопросах 

охраны и укрепления здоровья 

детей. 

- продолжать работу по осу- 

ществлению мероприятий, 

способствующих 

сохранению здоровья детей, 

закаливанию, повышению 

защитных сил организма; 

- осуществлять контроль над 

формированием у детей 

правильной осанки; 

- обеспечивать рациональный 

 режим дня, достаточное 

пребывание детей на 

воздухе; 

- организовывать и 

проводить с детьми 

различные подвижные игры; 

- ежедневно проводить с 

детьми утреннюю 

гимнастику; 

- повышать компетентность 

родителей в вопросах 

сохранения, укрепления и 

формирования здоровья 

детей. 

- организовывать разнооб- 

разную двигательную 

активность детей в разных 

формах (утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, 

подвижные игры и др.); 

- продолжать работу по 

осуществлению мероприятий, 

способствующих сохранению 

здоровья детей, закаливанию, 

повышению защитных сил 

организма; 

- осуществлять контроль над 

формированием у детей 

правильной осанки; 

- продолжать поддерживать 

родителей в самообразовании в 

вопросах охраны и укрепления 

здоровья детей, в стремлении 

участвовать в педагогическом 

процессе и жизни детского сада 

в целом. 

- организовывать разнообразную 

двигательную активность детей в 

разных формах (утренняя 

гимнастика, физкультурные 

занятия, подвижные игры и др.); 

- продолжать работу по осу- 

ществлению мероприятий, 

способствующих сохранению 

здоровья детей, закаливанию, 

повышению защитных сил 

организма; 

- формировать у детей 

правильную осанку. 

2. 

Формирование 

у детей 

начальных 

представлений 

о ЗОЖ 

- формировать у детей 

начальные представления о 

здоровом образе жизни; 

- поддерживать у детей ин- 

терес к изучению своих 

физических возможностей; 

- создавать представление о 

ценности здоровья, 

формировать у детей 

желание вести ЗОЖ; 

- продолжать формировать у 

детей представление о частях 

- формировать у детей по- 

требность в бережном 

отношении к своему здоровью, 

желание вести 

ЗОЖ; 

- воспитывать у детей по- 

- воспитывать ценностное от- 

ношение детей к здоровью и 

человеческой жизни, формировать 

потребность в гигиене и бережном 

отношении к своему здоро- 

вью, желание вести ЗОЖ; 
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- воспитывать у детей береж- 

ное отношение к своему 

здоровью; 

- развивать у детей интерес 

к правилам здоровьесберегаю- 

щего поведения. 

тела и органах чувств, их 

функциональном значении 

для жизни и здоровья 

человека; 

- расширять представление 

детей о важности в жизни 

человека гигиенических и 

закаливающих процедур, 

режима дня, физических 

упражнений, сна, свежего 

воздуха; 

- воспитывать у детей береж- 

ное отношение к своему 

здоровью и здоровью других 

людей. 

требность соблюдать правила 

здоровьесберегающего 

поведения 

- расширять у детей 

представления и знания о 

многообразии физических и 

спортивных упражнений; 

- вызывать у детей стремле- 

ние к выражению своих 

возможностей в процессе 

выполнения физических 

упражнений: правильно 

оценивать свои силы, 

мобилизовать их адекватно 

поставленным целям; 

- приступить к 

целенаправленному развитию 

физических 

качеств детей: скоростных, 

скоростно-силовых, силы, 

гибкости, выносливости. 

- совершенствовать пред- 

ставления детей об особенно- 

стях строения и 

функционирования организма 

человека; 

- учить детей управлять своим 

телом, чувствами, эмоциями 

посредством корригирующих 

упражнений, релаксации, 

аутотренинга. 

 

3. 

Приобщение 

детей к фи- 

зической 

культуре 

- удовлетворять потребность 

детей в движении и развивать 

положительные эмоции, 

активность и 

самостоятельность; 

- знакомить детей с 

подвижными играми 

различной интенсивности, 

разными видами основных 

движений; развивать у детей 

умение ходить и бегать 

свободно, естественно, 

- развивать двигательные 

умения и навыки детей, 

умение творчески 

использовать их в 

самостоятельной 

деятельности; 

- обогащать двигательный 

опыт детей за счет усвоения 

основных видов движений и 

различных подвижных игр; 

- развивать осознанное от- 

ношение ребенка к 

- развивать у детей чувство 

равновесия, координацию дви- 

жений, улучшать ориентировку 

в пространстве; 

- закреплять приобретенные 

ранее умения и навыки детей в 

процессе организации 

различных форм двигательной 

активности; 

- обучать детей элементам 

техники выполнения всех видов 

жизненно важных движений, 

- совершенствовать технику 

выполнения детьми основных 

движений, добиваясь точности и 

выразительности; 

- развивать у детей физические 

качества в процессе игр и 

занятий физической культурой; 

- закреплять умения детей 

соблюдать заданный темп в 

процессе ходьбы и бега; 

- упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке с 
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согласовывая движения рук и 

ног; выполнять во время ходь- 

бы двигательные задания: 

повернуться, присесть и 

остановиться; 

- развивать у детей умение 

бегать, держа темп в 

соответствии с указанием 

педагога (медленно, 

быстро); 

- формировать у детей уме- 

ние сохранять правильную 

осанку в различных 

положениях: сидя, стоя, в 

движении; 

- развивать у детей чувство 

равновесия и ориентировку в 

пространстве; 

- развивать у детей навыки 

энергичного отталкивания 

двумя ногами и правильного 

приземления во время 

прыжков с высоты, на 

месте и с продвижением 

вперед; 

- развивать у детей умение 

бросать и ловить мяч кистями 

рук, не прижимая его к груди; 

отталкивать предметы во 

время их катания. 

выполнению 

правил подвижных игр; 

- совершенствовать разные 

виды ходьбы: обычная, на 

носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием ко- 

лен, мелким и широким 

шагом; побуждать детей 

выполнять во время ходьбы 

вариативные упражнения 

(присесть, изменить 

положение рук и др.); 

- развивать у детей умение 

бегать легко и ритмично; 

- продолжать формировать у 

детей правильную осанку во 

время выполнения 

различных упражнений; 

- развивать умение детей 

энергично отталкиваться и 

правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на 

месте, в прыжках в длину и 

высоту с места, сочетая 

отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении 

сохранять равновесие; 

- развивать у детей коорди- 

нацию во время ходьбы на 

лыжах ступающим шагом (на 

расстояние не более 500 м), 

катания на трехколесном 

спортивным играм и 

упражнениям; 

- развивать у детей умение 

ходить и бегать в колонне по од- 

ному, по двое, с выполнением 

различных заданий педагога; 

- развивать у детей умение 

бегать с высоким подниманием 

колен, мелким и широким 

шагом, змейкой, врассыпную, с 

преодолением препятствий; 

организовывать непрерывный 

бег (не более 2 мин); 

- закреплять умение детей 

прыгать с высоты в 

обозначенное место (не более 30 

см), прыгать в длину с места и с 

разбега, прыгать через короткую 

и длинную скакалки; 

- обучать детей бросанию мяча 

вверх, об пол (о землю) и 

 овле его двумя руками, пере- 

брасывать мяч из одной руки в 

другую, друг другу из разных 

и.п. и построений, различными 

способами (снизу, из-за головы, 

от груди); 

- закреплять умение детей 

метать предметы на дальность, в 

горизонтальную и вертикальную 

цели (с расстояния не более 4 

м); 

- совершенствовать навыки 

выполнением разных заданий 

(поднимая прямую ногу и делая 

под ней хлопок, с приседанием и 

поворотом кругом и др.); 

- развивать координацию 

движений детей во время 

выполнения различных 

упражнений (ходьба и бег по 

шнуру, по узкой рейке, кружение с 

закрытыми гла- 

зами, прыжки через скакалку); 

- совершенствовать разные 

виды бега детей: в колонне по 

одному, по двое, из разных и.п., в 

разных направлениях, с 

преодолением препятствий; 

организовывать непрерывный бег 

(не более 3 мин); 

- совершенствовать разные виды 

прыжков детей: вверх из 

глубокого приседа, с высоты, с 

места и с разбега на мягкое 

покрытие, через короткую и 

длинную скакалки; 

- развивать у детей умение 

правильно и четко выполнять 

разные виды упражнений в 

бросании, ловле, метании мяча и 

различных предметов; 

- совершенствовать разные 

виды лазания детей с изменением 

темпа, сохраняя координацию 

движений; 
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велосипеде; 

- формировать у детей 

умение ловить мяч, метать 

предметы, 

принимая правильное и.п.; 

- совершенствовать у детей 

навыки ползания на 

четвереньках, 

опираясь на стопы и ладони, 

пролезания в обруч, 

перелезания через различные 

препятствия, лазания по 

гимнастической стенке; 

- развивать у детей физиче- 

ские качества: быстроту, 

ловкость, координацию, 

гибкость. 

ползания, перелезания через раз- 

личные препятствия, лазания по 

гимнастической стенке с изме- 

нением темпа, перелезания с од- 

ного пролета на другой; 

- побуждать детей осознанно и 

самостоятельно использовать 

определенный объем знаний и 

умений в различных условиях (в 

лесу, парке, при выполнении 

двигательных заданий); 

- обогащать двигательный опыт 

детей и формировать у них 

потребность в двигательной ак- 

тивности и физическом совер- 

шенствовании; 

- способствовать развитию у 

детей интереса к движению и 

повышению своих результатов; 

- поддерживать интерес детей к 

различным видам спорта, 

сообщать им некоторые 

сведения о событиях 

спортивной жизни.  

- обучать детей строевым 

упражнениям: построение в 

колонну, по одному, в шеренгу; 

перестроение из одного круга в 

несколько, в колонну; 

- формировать у детей уме- 

ние правильно оценивать свои 

силы и возможности при 

реализации двигательных задач; 

соотносить результат движения с 

величиной приложенных усилий; 

- закреплять у детей 

приобретенные ранее умения и 

навыки наблюдать, сравнивать и 

анализировать движения; 

- учить детей ставить двига- 

тельную задачу и находить 

наиболее рациональные способы 

ее решения, соотносить 

последовательность, направление, 

характер действий с образцом 

педагога; 

- совершенствовать у детей 

навыки самостоятельного 

регулирования двигательной 

активности, чередуя подвижные 

игры разной интенсивности друг с 

другом и с отдыхом; 

- развивать у детей ориентировку в 

пространстве в процессе 

выполнения вариативных 

двигательных заданий. 
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Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры физического развития представлены для двух этапов развития 

дошкольников: 

- на этапе завершения раннего образования (к 3 годам), в виде примерной характеристики общего 

развития детей на момент начала освоения Программы; 

- на этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам), в виде планируемых результатов 

освоения Программы (таблица 1). 

Целевые ориентиры помогают определять, в каком направлении вести физическое развитие детей, 

как спроектировать индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка. 

 

Целевые ориентиры физического развития дошкольников 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

раннего образования 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования 

- Ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий. 

-Ребенок владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении. 

- Ребенок стремится к общению с взрослыми и 

активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого. 

- Ребенок проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и подражает им. 

- Ребенок стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

- У ребенка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазание, перешагивание и пр.) 

 

 

 

- Ребенок имеет представление о ценности 

здоровья; сформировано желание вести ЗОЖ. 

- Ребенок имеет представление о том, что 

утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с 

помощью сна восстанавливаются силы. 

- Ребенок знаком с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы 

организма; имеет представление о 

необходимости закаливания. 

-У ребенка наблюдается повышение 

выносливости к осуществлению динамической 

работы за счет упорядочения характера 

мышечной активности. 

- У ребенка повышаются способности к 

предварительному программированию как про-

странственных, так и временных параметров 

движения; после выполнения движений ре-

бенок способен самостоятельно подключиться 

к анализу полученных результатов и установ- 

лению необходимых корректировок. 

- Ребенок при соответствующих условиях 

может быстро достигать высокого результата в 

точности выполнения сложных движений. 

- Ребенок может создавать условия для 

двигательной деятельности непосредственно в 

образовательной деятельности (далее - НОД) 

и в повседневной жизни, организовывать не 

только собственную двигательную активность, 

но и подвижные игры, физические упражнения 

со своими сверстниками, с более младшими 

дошкольниками. На основе приобретенного 

опыта и знаний детям становится доступным 

проведение утренней гимнастики со всей 

группой детей, творческое включение 

двигательных действий в сюжетно-ролевые 

игры. 

- Ребенок умеет выполнять движения в 

соответствии со средствами музыкальной 
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выразительности; дети могут создавать 

разнообразные вариации движений в 

зависимости от выбранного образа. 

 

2.6 Содержание работы на основе парциальной программы «Социокультурные 

истоки». 

Через освоение содержания программы дети получают первичные представления 

социального характера о семье, ближайшей социокультурной среде, о моральных и нравственных 

нормах и правилах, принятых в обществе, его культурных ценностях и традициях; о государстве и 

принадлежности к нему, о мире.   «Социокультурные истоки» раскрывают для детей значение 

труда в жизни человека, формируют уважительное отношение к людям труда. Программа 

подводит детей к восприятию труда как естественного и необходимого    состояния человека, 

условия его полноценной жизни.  Постепенно дети выходят на понимание значимости не только 

труда физического, но и душевного, к пониманию важности таких качеств, как старание и 

терпение, которые дают человеку возможность учиться, вразумляться, исправлять свои ошибки, 

расти духовно, укрепляться в добре, достигать мастерства и внутренней красоты. 

 На основе использования системы активных занятий и истоковских педагогических 

технологий осуществляется развитие общения, становление инициативности, самостоятельности, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания дошкольников. 

 Программа «Социокультурные истоки» представляет собой апробированную 

воспитательно-образовательную и дидактическую систему и оригинальную педагогическую 

технологию. 

  Программа строится на культурологической основе, соответствует светскому характеру 

образования, содержание программы основано на российских культурных традициях. 

Цели программы «Социокультурные истоки» для дошкольного образования:  

Целью программы является привнесение в отечественное образование духовно-

нравственной основы. 

Основная цель программы - формирование духовно-нравственной основы личности, а 

также присоединить ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным и 

социокультурным ценностям России. 

          Задачи программы «Социокультурные истоки» являются: 
1.приобщать всех участников образовательных отношений (дети, родители, педагоги) к 

вечным непреходящим духовно-нравственным ценностям через совместную деятельность; 

2.организовать взаимодействие детей и взрослых, развитие единого контекста воспитания в 

семье и дошкольной организации, формирование активной педагогической позиции родителей; 

3.развивать социальное партнёрство всех участников образовательных отношений; 

4.создавать условия для развития познавательной сферы ребёнка, где лейтмотивом 

выступает формирование бережного и созидательного отношения к окружающему миру; 

5.формировать социальную активность детей дошкольного возраста, способности получать 

значимые социокультурные результаты; 

6.создавать условия для первичной социализации ребёнка в окружающем мире; 

7.обеспечивать преемственность в работе дошкольной организации и школы. 

 Социокультурный системный подход позволяет:  

-объединить содержание обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе единой цели и единых социокультурных ценностей;  

-обеспечить естественное гармоничное духовно-нравственное развитие личности, 

объединяя в одну сложную структуру дошкольное учреждение, семью и ребенка; 

 -использовать принципиально новый инструментарий образования;  

В основе социокультурного системного подхода лежит идея активного воспитания, ключом 

реализации которого являются активные формы обучения:  

1. Работа в парах; 
2. Работа в четверках; 
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3. Работа в микрогруппах; 
4. Работа в ресурсном круге. 

5. Ресурсный круг с делегированием 
Данные виды активных форм легли в основу активных занятий. Активные занятия 

способствуют выходу ребёнка на очень значимые социокультурные результаты. Система 

проведения активных форм обучения дошкольников последовательно развивает пять аспектов 

качества образования:  

-содержательный,  

-коммуникативный,  

-управленческий,  

-психологический,  

-социокультурный.  

Активное занятие составляет сердцевину итогового занятия с детьми. Активные занятия в 

программе скомпонованы в целостную систему. Каждое последующее занятие вытекает из 

предыдущего, закрепляет и развивает достигнутый уровень, как в содержательном плане, так и 

плане развития способностей и основных психических функций ребенка (восприятия, мышления, 

чувствования, речи).  

 

2.6.1.Планируемые результаты парциальной программы «Социокультурные истоки»   

 
В плане 

духовного 

развития: 
 

В плане личностного 

развития: 

В плане 

социализации: 
 

В плане 

профессиональной 

деятельности 

педагога: 

В плане изменения 

подхода к 

построению 

воспитательно-

образовательного 

процесса: 

1.Обеспечивает 

духовно-

нравственное 

развитие 

личности на 

основе 

системы 

категорий и 

ценностей 

1.Воспитывает чувства 

патриотизма, 

гражданственности, 

устойчивой и 

бескорыстной 

привязанности к своему 

Отечеству, малой 

родине, семье. 

2.Развивает 

управленческие навыки, 

формирует 

руководителя, 

взращивает лидера, 

способного брать 

ответственность на 

себя. 

 

1.Развивает умение 

ориентироваться в 

современной 

социокультурной 

среде, в 

отечественном 

духовном и 

культурном 

наследии, 

формирует навыки 

сотрудничества в 

социуме. 

 

1.Формирует 

добросовестное 

отношение к труду, 

приводит к осознанию 

духовного смысла 

труда на земле. 

2.Предоставляет 

возможность 

использования в 

образовательной 

деятельности 

активного метода 

обучения и воспитания 

детей на основе 

истоковских 

педагогических 

технологий и 

современного 

образовательного 

инструментария. 

 

1.Объединяет 

воспитание, обучение 

и развитие личности в 

единый 

образовательный 

процесс. 

2.Обеспечивает 

преемственность 

дошкольного 

образования и 

начальной школы. 

3.Интегрирует 

занятия 

гуманитарного и 

научного 

направлений в 

целостный 

образовательный 

процесс. 
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2.6.2.Содержание парциальной программы «Социокультурные истоки» 

 
3-4 года  

Младший дошкольный возраст 

4-5 лет 

Средний дошкольный возраст 

5-6 лет 

Старший дошкольный возраст 

6-7(8) лет 

Старший дошкольный возраст 

 

 Первоначальное прочувствованное 

восприятие социокультурных категорий 

Слово, Образ, Книга, 

  развитие у детей способности видеть 

Образ, слышать Слово, чувствовать 

окружающий мир и проявлять к нему 

доброе отношение, 

  развитие доверия к взрослому, 

формирование ощущения собственной 

значимости, 

  развитие коммуникативных умений 

(умение слушать друг друга, проявлять 

свое отношение к услышанному).  

 

 первоначальное прочувствованное 

восприятие детьми ближайшей 

социокультурной среды и деятельности в ней 

человека, 

  развитие способности следовать 

нравственным нормам и правилам на основе 

формирующихся у детей потребностей в 

социальном соответствии,  

  развитие способности чувствовать 

эмоциональное состояние окружающих и быть 

благодарными, заботливыми и внимательными 

к родителям и другим близким людям,  

 развитие навыков познавательного и 

личностного общения со сверстниками и 

взрослыми.  

 первоначальное прочувствованное 

восприятие детьми ценностей 

внутреннего мира человека (Вера, 

Надежда, Любовь, Мудрость), 

  дальнейшее развитие опыта активного 

взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками,  

 развитие способности сочувствовать, 

сопереживать и понимать 

эмоциональное состояние других людей, 

  развитие первичной рефлексии и 

идентификации,  

 создание условий для формирования 

адекватной самооценки 

 первоначальное знакомство с истоками 

русских традиций как важнейшего 

механизма передачи от поколения к 

поколению базовых социокультурных 

ценностей российской цивилизации,  

 дальнейшее развитие умений и навыков 

делового, познавательного и личностного 

общения со сверстниками в ходе активных 

занятий (умение понять сверстника, встать 

на его точку зрения, поделиться своими 

знаниями, участвовать в общем деле), 

  создание условий для успешной 

адаптации ребенка в школе.  

 

 

Первое слово, которое дарят ребенку 

родители – его имя. Слыша ласковые, 

добрые слова от окружающих его 

взрослых, ребенок понимает связь слова 

и вызвавшего его чувства. Ласковое 

слово, соединяясь с мелодией, рождает 

ласковую песню – колыбельную. Песня 

может быть и частью праздника, 

выражением общей радости. Слово, 

песня, чувства связаны в восприятии 

детей с образом. Самый любимый образ – 

образ мамы, самый доступный для 

понимания – образ солнца. Свет, тепло, 

радость, которые дарит солнце, ласковые 

и добрые слова, которые слышит 

ребенок, нежные материнские руки, 

дающие защиту, создают образ доброго 

мира. Показать ребенку связь Слова и 

Образа позволяет Книга, рождающая 

В возрасте 4-5 лет дети ясно осознают, что у 

них есть родной дом, семья, в которой они 

находят радость и утешение. Дружная семья 

дает ощущение домашнего тепла, позволяет 

ребенку почувствовать, что родные люди 

всегда являются для него надеждой и опорой. 

Родной дом – начало всех путей и дорог. Куда 

за руку поведут ребенка взрослые? Какие 

дороги можно назвать добрыми? Известно, что 

отношение к действительности в детстве носит 

мифологический характер: дети верят в чудо, в 

волшебную силу слова, поэтому особую 

воспитательную ценность приобретают сказки. 

Сказки дают образы, в которых выражаются и 

которыми питаются чувства детей. Восприятие 

труда ребенком также имеет свои особенности. 

Для него на первый план выступает не 

технологический, а смысловой аспект 

различных видов трудовой деятельности. 

  Возраст 5 лет – время, когда ребенок в 

полной мере открывает для себя 

существование внутреннего мира в 

других людях. Происходит расширение 

социальных связей, в процессе общения 

с взрослыми и сверстниками уточняется 

самооценка, формируются социальные 

чувства – альтруизм, стыд, чувство 

совести. В традициях русской культуры 

духовно-нравственное воспитание детей 

всегда было связано с верой. В рамках 

программы «Истоки» не ставится цель 

религиозного просвещения детей, 

решение этого вопроса входит 

исключительно в компетенцию семьи. 

Вера рассматривается как вера в родную 

землю, родной народ, надежда на 

завтрашнюю радость, устремление к 

доброму исходу дела. Вера и 

В старшем дошкольном возрасте в детской 

душе зарождается интерес к будущей 

взрослой жизни, выбору профессии. В ходе 

занятий по темам «Напутственное слово», 

«Жизненный путь», «Мастера и 

рукодельницы», «Старание и терпение» 

дети в активной форме знакомятся с 

социокультурными традициями выбора 

жизненного пути. Занятие «Книга — 

праздник души» осуществляет переход от 

дошкольной ступени образования к 

начальной школе, где дети начнут 

создавать свою Первую книгу — результат 

социокультурного развития ученика 

начальных классов 
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добрые чувства. Красочные иллюстрации 

книги делают слово зримым 

Включение категории «Праведный труд» 

программу средней группы детского сада 

позволяет подвести детей к восприятию труда 

как естественного и необходимого состояния 

человека, условия его полноценной жизни. 

Взаимодействуя со взрослыми, дети учатся 

произносить слова благодарности 

руководствуясь не только правилами 

вежливости, а с целью выразить имеющиеся у 

них добрые чувства. Во время праздников дети 

имеют возможность испытать ощущение 

родства с окружающими их людьми, природой, 

они испытывают радость и стремление 

поделиться ею с окружающими – в этом и 

состоит труд души. 

 

возникающее на ее основе доверие 

опыту старших является основой 

послушания, позволяющего родителям и 

детям обрести радость и душевный 

покой.  

      Главным условием доброй надежды 

является согласие. Дети учатся достигать 

согласия с взрослыми и ровесниками в 

деле (выполняя задания в паре или 

микрогруппе), в слове, следуя добрым 

советам старших (занятия «Мудрое 

слово», «Мудрые люди»), в чувствах и 

устремлениях (занятия «Добрые друзья», 

«Добрые дела»). Мудрый опыт 

поколений (правила поведения, 

нравственности) сохранен наиболее 

полно в народных сказках, пословицах, 

поговорках. 
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2.7. Содержание работы на основе парциальной программы Л.Л. Тимофеевой 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет». 

Программа «Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет» рассчитана на четыре 

года (вторая младшая, средняя, старшая и подготовительная к школе группы) и представлена в 

четырех разделах: 

1.Природа и безопасность. 

2.Безопасность на улице. 

3.Безопасность в общении. 

4.Безопасность в помещении. 

Планирование образовательной деятельности в каждой возрастной группе построено в 

соответствии с данными разделами. Разделы и темы внутри каждого раздела могут быть 

переставлены, педагог сам определяет порядок их рассмотрения. Ежедневное планирование 

позволяет реализовать задачи в процессе обучения, воспитания и развития, используя 

разнообразные формы работы, в том числе, современные.  

Дошкольный период сенситивен для приобщения детей к культуре безопасности. В этой 

связи на протяжении всего дошкольного детства сохраняться две важнейшие задачи, решаемые в 

рамках семьи и ДОО: обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и выбор оптимальных 

методов, содержание работы по формированию культуры безопасности на каждом возрастном 

этапе. Программа «Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет» предлагает пути 

решения указанных задач на основе современных исследований с учетом тенденций развития 

детской популяции и системы образования, требований, отражённых в федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации и ФГОС ДО. 

Цель программы: формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной активности 

детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность 

самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и т. 

д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной 

безопасности. 

Изучение различных аспектов формирования культуры безопасности у дошкольников 

показывает, что содержание образования должно быть изоморфно содержанию и структуре 

данного компонента культуры и включать: воспитание мотивации к безопасности; формирование 

системы знаний об источниках опасности, опасных ситуациях и средствах их предупреждения и 

преодоления; формирование компетенций безопасного поведения; формирование физической 

готовности к преодолению опасных ситуаций; формирование готовности к эстетическому 

восприятию и оценке действительности; формирование психологической готовности к 

безопасному поведению; воспитание личностных качеств, способствующих предупреждению и 

преодолению опасных ситуаций. 

В процессе реализации программы решаются следующие задачи: 

- обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, компетенций, 

необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных ситуациях, развитие 

способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

- формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

- развитие мотивации к безопасной деятельности, особенности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 

представлениям, элементарным общепринятым нормам; 

- развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения предвидеть 

возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, различать игровую 

(виртуальную) и реальную ситуации; 
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- развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля общения в 

зависимости от ситуации; 

- формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответствии с 

особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию опасной ситуации, 

выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения); 

- формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций; 

- формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности; 

- формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 
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2.7.1. Планируемые результаты освоения программы «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Л.Л. Тимофеева. 

2-я младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

-различает действия, 

одобряемые и не 

одобряемые взрослыми, 

понимает, что можно 

делать и что нельзя 

(опасно); 

-умеет безопасно 

осуществлять 

манипулирование 

(экспериментирование) с 

доступными для изучения 

материалами веществами, 

природными объектами, 

предметами быта, 

игрушками; 

-умеет безопасно 

осуществлять практические 

действия в процессе 

самообслуживания, 

использования бытовых 

предметов-орудий, 

выполнения гигиенических 

процедур, в ходе игровой, 

изобразительной, 

двигательной 

деятельности; 

-знаком с элементарными 

правилами поведения в 

групповом помещении, на 

участке ДОО, на улице, в 

общественных местах, при 

-знаком с 

элементарными 

правилами безопасного 

поведения в 

помещении, в 

общественных местах, 

на игровой площадке, в 

различных погодных и 

природных условиях, 

при контактах с 

домашними и 

бездомными 

животными, с 

незнакомыми людьми; 

с Правилами 

дорожного движения; 

осознанно подчиняется 

правилам, стремиться 

соблюдать их; 

-стремиться соблюдать 

знакомые правила, 

делает это вне 

зависимости от 

внешнего контроля; 

-знает, какими 

предметами быта 

можно пользоваться, 

обладает навыками их 

безопасного 

использования; 

-знаком с основными 

-владеет некоторыми культурными 

способами безопасного осуществления 

различных видов деятельности; способен 

безопасно действовать в повседневной жизни 

(в быту, в природе, на улице и т.д.); может 

выбрать себе род занятий с учетом 

соблюдения норм безопасного поведения; 

-имеет начальные представления о своем 

статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках 

опасности, видах опасных ситуаций, 

причинах их возникновения в быту, социуме, 

природе, современной информационной 

среде; 

-имеет развитую мотивацию к безопасной 

деятельности, способен оценивать свою 

деятельность с точки зрения ее безопасности 

для себя и окружающих; 

-обладает развитым воображением, может 

представить варианты развития потенциально 

опасной ситуации, описать возможные 

последствия, различает игровую 

(виртуальную) и реальную ситуации; 

-сформированы основные физические 

качества, двигательные умения, 

определяющие возможность выхода из 

опасных ситуаций; 

-владеет элементарными способами оказания 

первой помощи и самопомощи, знает, как и к 

кому можно обратиться за помощью, знает 

телефоны экстренных служб, свои данные 

-владеет основными культурными 

способами безопасного осуществления 

различных видов деятельности; способен 

безопасно действовать в повседневной 

жизни (в быту, в природе, на улице и т.д.); 

может выбрать себе род занятий с учетом 

соблюдения норм безопасного поведения; 

-имеет представления о своем статусе, 

правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках 

опасности, видах опасных ситуаций, 

причинах их возникновения в быту, 

социуме, природе, современной 

информационной среде; 

-имеет развитую мотивацию к безопасной 

деятельности, способен подчиняться 

общественно значимым мотивам, оценивать 

свою деятельность с точки зрения ее 

безопасности для себя и окружающих; 

-обладает развитым воображением, может 

представить варианты развития 

потенциально опасной ситуации, описать 

возможные последствия, различает игровую 

(виртуальную) и реальную ситуации; 

-сформированы основные физические 

качества, двигательные умения, 

определяющие возможность выхода из 

опасных ситуаций; 

-владеет элементарными способами 

оказания первой помощи и самопомощи, 

знает, как и к кому можно обратиться за 
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взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми. 

частями улиц, 

некоторыми 

дорожными знаками; 

-имеет элементарные 

представления о 

потенциально опасных 

ситуациях, способах их 

избегания, выхода из 

них. 

(имя, фамилия, адрес); у него сформированы 

необходимые технические умения; 

-способен к волевым усилиям, к 

саморегуляции; действия преимущественно 

определяються не сиюминутными желаниями 

и потребностями, а требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными 

представлениями, элементарными 

общепринятыми нормами, правилами 

безопасного поведения; 

-адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения, владеет 

конструктивными способами взаимодействия 

с детьми и взрослыми, способен менять стиль 

общения в зависимости от ситуации, 

конструктивно разрешать конфликты, 

избегать их; 

-может самостоятельно применить усвоенные 

знания и способы деятельности для решения 

новых задач(проблем), преобразовывать 

способы решения задач(проблем) в 

соответствии с особенностями ситуации 

(способен выявить источник опасности, 

определить категорию опасной ситуации, 

выбрать программу действий на основе 

освоенных ранее моделей поведения). 

помощью, знает телефоны экстренных 

служб, свои данные (имя, фамилия, адрес); у 

него сформированы необходимые 

технические умения; 

-способен к волевым усилиям, к 

саморегуляции; действия преимущественно 

определяються не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными 

представлениями, элементарными 

общепринятыми нормами, правилами 

безопасного поведения; 

-адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения, владеет 

конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, 

способен менять стиль общения в 

зависимости от ситуации, конструктивно 

разрешать конфликты, избегать их; 

-может самостоятельно применить 

усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач(проблем), 

преобразовывать способы решения 

задач(проблем) в соответствии с 

особенностями ситуации (способен выявить 

источник опасности, определить категорию 

опасной ситуации, выбрать программу 

действий на основе освоенных ранее 

моделей поведения). 
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2.7.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеева. 

Цели и задачи работы Содержание работы 

Социально – коммуникативное развитие 

Воспитание мотивации безопасной 

жизнедеятельности. 

Формирование компетенций 

безопасного поведения. 

Содержание данного направления образовательной 

области направляет педагога на развитие и формирование 

в детях: 

- стремление обеспечить личную безопасность и 

безопасность окружающих людей. 

-опыта решения конкретных проблем, компетенции 

безопасного поведения, определяющие способность и 

готовность к эффективной и продуктивной деятельности 

в различных социально значимых ситуациях. 

-умения действовать в конкретных обстоятельствах на 

основе приобретённых ранее знаний и опыта. 

- личностных качеств (активность, самостоятельность, 

произвольность, эмоциональная отзывчивость. 

-готовности действовать в опасных ситуациях не только 

на репродуктивном, но и на творческом уровне. 

Познавательное развитие 

 Формирование системы знаний об 

источниках опасности, средствах их 

предупреждения и преодоления. 

 

Содержание данного направления образовательной 

области является неотъемлемой составляющей работы по 

формированию целостной картины мира, расширения 

кругозора детей: 

-развитие представлений о свойствах предметов и 

явлений, об особенностях поведения животных, о 

правилах взаимодействия в социуме и о многом другом. 

- интеллектуальная подготовка детей к безопасной 

жизнедеятельности, направленная на формирование 

готовности к решению неординарных проблем. 

Интеллектуальная готовность связана с умением 

совершать логические операции (сравнение, анализ, 

синтез, абстрагирование, обобщение). 

Речевое развитие 

Развитие коммуникативных 

способностей, помощь в овладении 

конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и 

взрослыми, навыками выбора 

тактики и стиля общения в 

зависимости от ситуации. 

Содержание по данному направлению 

образовательной области в процессе общения, восприятия 

и практической деятельности предполагает: 

- диалоги с педагогом и сверстниками по поводу 

рассматриваемых на занятии проблем; 

- участие детей в инсценированные и драматизации, в 

играх имитационного характера; 

- рассматривание и составление описательных рассказов 

по сюжетным картинам; 

Художественно - эстетическое развитие 

Формирование готовности к 

эстетическому восприятию и оценке 

действительности. 

Содержание данного направления образовательной 

области предполагает овладение дошкольником системой 

эстетических отношений, в том числе формирование 

чувств, образов, опыта художественной деятельности, 

которые «играют роль средств деятельности  при 
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решении конкретных задач по обеспечению личной 

безопасности»; 

-развитие эмоциональной сферы, как 

условие разностороннего развития ребенка; 

Физическое развитие 

Формирование физической 

готовности к преодолению опасных 

ситуаций. 

Содержание данного направления образовательной 

области ориентирует педагога на: стимулирование у 

детей повышения двигательной активности, обогащение 

двигательного опыта, 

-формирование культуры движения и повышения 

интереса к двигательной активности. 

Физическая готовность к преодолению опасных ситуаций 

связана с развитием силы, выносливости, гибкости, 

быстроты, точности движения. 

Используются такие формы работы: нетрадиционная 

утренняя гимнастика (игровая, сюжетная), участие в 

народных подвижных играх, выполнение упражнений под 

музыку, осваивание действий с атрибутами уголка 

физического развития, преодоление различных 

препятствий, владение разными техниками бега. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Организационно-педагогические условия реализации парциальной программы по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

Вид 

музыкальной 

деятельности 

Организация деятельности Формы, методы и приемы 

организации музыкальной 

деятельности 

Слушание 1.Развитие способности слушать и 

вслушиваться в звучание музыкальных 

произведений. 

2.Развитие умений различать характер 

музыкального произведения, 

характеризовать музыкальный образ, 

соотносить его с миром природы и 

человеческих взаимоотношений, миром 

чувств и переживаний. 

3.Развитие умений определять жанр и 

форму музыкального произведения, 

автора. 

4.Поддерживать музыкальные 

впечатления детей, развивать умение 

эстетической оценки музыкальных 

произведений, способность 

эмоционально, образно высказываться о 

ней, рассуждать. 

5.Обогащение музыкального опыта 

способами выражения музыкальных 

впечатлений от воспринятой музыки 

Игровые проблемы и поисковые 

ситуации, связанные с музыкой.  

Беседы и рассказы о музыке.  

Музыкальная викторина.  

Музыкальные метафоры.  

Игры - фантазирования или 

воображаемые ситуации.  

Музыкальные игры - сопереживания. 

Музыкальное цветомоделирование. 

Музыкальное рисование. Игры-

инсценировки, игры- настроения, 

игры - размышления. 

Исполнительс 

тво (пение, 

музыкально-

ритмическая 

деятельность, 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах) 

Пение: 

1.Развитие восприятия вокальных 

произведений, умение музыкального 

анализа и эстетической оценки песни. 

2.Формирование любимого песенного 

репертуара. 

3.Развитие музыкально-исполнительских 

умений для осуществления певческой 

деятельности. 

4.Развитие песенного творчества. 

Проектная деятельность.  

Интонационные игры-импровизации 

и игры на звукоподражание. 

 Вокально-речевые игры.  

Музыкальные игры-импровизации 

(сочини мелодию по тексту, песенный 

мотив, сочини музыку к своему 

стихотворению и т.д.) Музыкально-ритмическая 

деятельность: 

1.Развитие умений подбирать движения в 

соответствии с характером и образом 

музыкального произведения. 

2.Развитие умений исполнительства 

характерных танцев. 

3.Развитие творческого воображения 

Танцевальные игры - импровизации. 

Музыкальный конкурс «Большие 

танцы». Музыкальные прогулки. 

 Музыкальные игры- уподобления 

Музей танца.  

 

Игры на детских музыкальных 

инструментах: 

1.Развитие умения элементарного 

музицирования. 

2.Развитие умений подбирать знакомые 

мелодии и сочинять несложные 

ритмические композиции. 

Проблемные и поисковые ситуации с 

использованием детских 

музыкальных инструментов.  

Музыкально-дидактические игры 

Музыкальная сказка игры - 

инсценировки).  

Игры- импровизации.  

Игры -сотворчество. 
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3.2.Организационно-педагогические условия реализации парциальной программы 

«От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты» Автор: Е.В. Колесникова 

 

Формы организации работы 

Основной формой реализации Программы является непосредственно образовательная 

деятельность (НОД). Непрерывная образовательная деятельность организуется и проводится с 

детьми в соответствии с календарно – тематическим планированием. В режиме дня группы 

определяется время проведения НОД, в соответствии с «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

НОД, в рамках Программы, делится на: 

• индивидуальную форму: обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется данная работа через создание 

условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его 

развития. 

• групповую форму: группа делится на подгруппы. Основания для комплектации: личная 

симпатия, общность интересов, но не по уровням развития. Достоинствами формы являются 

четкая организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения. 

Методы    

• словесные (беседа, художественное слово, инструкция, рассказывание); 

• наглядные (использование наглядного материала: демонстрационного, раздаточного, ИКТ); 

• практические (моделирование, самостоятельная работа, 

• игровые (игры словесные, речевые, дидактические, с правилами, игровой персонаж); 

• мотивации и стимулирования; 

• репродуктивный (упражнения на основе образца). 

Средства демонстрационные и раздаточные, направленные на развитие деятельности детей: 

• двигательной (материал для гимнастик различного вида); 

• игровой (игры, игрушки) 

 

3.3.Организационно-педагогические условия реализации парциальной программы 

«Математические ступеньки» Автор: Е.В. Колесникова 

Основной формой реализации Программы является непрерывная образовательная 

деятельность (НОД). Непрерывная образовательная деятельность организуется и проводится с 

детьми в соответствии с календарно – тематическим планированием. В режиме дня группы 

определяется время проведения НОД, в соответствии с «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

НОД, в рамках Программы, делится на: 

• индивидуальную форму: обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями. Осуществляется данная работа через создание условий для 

воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития. 

• групповую форму: группа делится на подгруппы. Основания для комплектации: личная 

симпатия, общность интересов, но не по уровням развития. Достоинствами формы являются 

четкая организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения. 

 Методы:    

• словесные (беседа, художественное слово, инструкция, рассказывание); 

• наглядные (использование наглядного материала: демонстрационного, раздаточного, ИКТ); 

• практические (моделирование, самостоятельная работа, 

• игровые (игры словесные, речевые, дидактические, с правилами, игровой персонаж); 

• мотивации и стимулирования; 
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• репродуктивный (упражнения на основе образца). 

Средства демонстрационные и раздаточные, направленные на развитие деятельности детей: 

• двигательной (материал для гимнастик различного вида); 

• игровой (игры, игрушки) 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-развивающая среда: 

• обеспечивает разнообразие игровой деятельности детей; 

• адекватна целям и задачам, технологии реализуемой общеобразовательной программы; 

• обеспечивает возрастную адресность - все изменения в психологическом содержании 

деятельности соотносимы с возрастом, что позволяет выстроить психологическое дерево целей 

образовательной среды детства.  

• максимальный учет потребностей, интересов и способностей воспитанников; 

• ориентирована на «зону ближайшего развития», т.е. на завтрашние возможности детей (то, что 

не требует усилий, не «работает» на развитие); 

• учитывает синзитивность периодов развития детей дошкольного возраста; 

• учитывает временную «адресность» игрового, развивающего материала -разделение игрового 

материала на три категории: «сегодняшнего дня», материал, с которым дети начинают 

знакомиться на занятиях или в других организованных формах взаимодействия со взрослыми); 

«вчерашнего дня», материал исследованный, уже известный, освоенный в личном опыте, 

используемый в повседневной жизни для приобретения новых знаний; «завтрашнего дня», 

содержание, с которым предстоит познакомиться в недалеком будущем; 

• эмоционально насыщена - то, что привлекательно, забавно, интересно, ярко, выразительно, 

пробуждает любопытство и довольно легко запоминается. Разнообразие и богатство сенсорных 

впечатлений, возможность свободного подхода к каждому центру в группе способствуют 

эмоциональному и интеллектуальному развитию воспитанников обоего пола; 

• носит деятельностный характер-особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот 

материал, с которым ребенок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал, 

преобразовывал и т.п. 

• учитывает полоролевую специфику-предоставление возможности как мальчикам, так и 

девочкам проявлять свои склонности в соответствии принятыми эталонами мужественности и 

женственности, насыщена как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков. 

Мальчики и девочки по-разному смотрят и видят, слушают и слышат, по-разному говорят и 

молчат, чувствуют и переживают. Так, например, учитывается, что мальчикам требуется большее 

пространство, чем девочкам, они не могут изо дня в день делать одно и то же. Но и девочки, и 

мальчики должны приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижения новых 

идей, актуализации прежних знаний при решении новых задач. 

• обеспечивает интеграцию образовательных областей, различных по содержанию видов 

деятельности. Ребенок имеет широкий выбор разнообразных материалов, видов деятельности 

совместно со сверстниками и индивидуально. 

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

с детьми) предметно-развивающей образовательной среды: 

• обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

• позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

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

разнообразных задач. 

Задача образовательной деятельности - обогатить опыт самостоятельной деятельности, пробудить 

творческую активность детей, стимулировать воображение. 

 

3.4.Организационно-педагогические условия реализации парциальной программы Лего-

конструирование в детском саду ФГОС ДО. Автор: Е.Фешина. 

Формы организации занятий: групповая, индивидуальная, подгрупповая. 
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Формы проведения занятий: образовательные ситуации проблемно-эвристического 

характера: развивающие занятия, дидактические игры, интегрированные проекты.  

Формы организации обучения.  
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Конструирование по 

образцу 

Конструирование по 

модели 

Конструирование по 

условиям 

Конструирование 

по простейшим 

чертежам и 

наглядным 

схемам 

Конструирование 

по замыслу 

Конструирование по 

теме: 

Заключается в том, что 

детям предлагаются 

образцы построек, 

выполненных из деталей 

строительного, материла 

и конструкторов, и 

показывают способы их 

воспроизведения. Данная 

форма обучения 

обеспечивает детям 

прямую передачу готовых 

знаний, способов 

действий, основанных на 

подражании. Такое 

конструирование трудно 

напрямую связать с 

развитием творчества. 

Конструирование по 

образцу, в основе 

которого лежит 

подражательная 

деятельность - важный 

решающий этап, где 

можно решать задачи, 

обеспечивающие переход 

детей к самостоятельной 

поисковой деятельности 

творческого характера. 

Детям в качестве 

образца предлагается 

модель, скрывающую 

от ребенка очертание 

отдельных ее 

элементов. Эту 

модель дети могут 

воспроизвести из 

имеющихся у них 

строительного 

материала. Таким 

образом, им 

предлагают 

определенную задачу, 

но не дают способа ее 

решения. Постановка 

таких задач перед 

дошкольниками -

достаточно 

эффективное средство 

решения активизации 

их мышления. 

Конструирование по 

модели – усложненная 

разновидность 

конструирования по 

образцу. 

Не давая детям образца 

постройки рисунков и 

способов ее возведения, 

определяют лишь условия, 

которым постройка должна 

соответствовать и которые, 

как правило, подчеркивают 

практическое ее 

назначение. Задачи 

конструирования в данном 

случае выражаются через 

условия и носят 

проблемный характер, 

поскольку способов их 

решения не дается. В 

процессе такого 

конструирования у детей 

формируется умение 

анализировать условия и на 

основе этого анализа 

строить практическую 

деятельность достаточно 

сложной структуры. Данная 

форма организации 

обучения в наибольшей 

степени способствует 

развитию творческого 

конструирования. 

Моделирующий 

характер самой 

деятельности, в 

которой из 

деталей 

строительного 

материала 

воссоздаются 

внешние и 

отдельные 

функциональные 

особенности 

реальных 

объектов, создает 

возможности для 

развития 

внутренних форм 

наглядного 

моделирования. В 

результате такого 

обучения у детей 

формируется 

мышление и 

познавательные 

способности. 

Обладает 

большими 

возможностями 

для развертывания 

творчества детей и 

проявления их 

самостоятельности 

они сами решают, 

что и как будут 

конструировать. 

Данная форма не 

средство обучения 

детей по созданию 

замыслов, она 

лишь позволяет 

самостоятельно и 

творчески 

использовать 

знания и умения, 

полученные 

раннее. 

детям предлагают 

общую тематику 

конструкций, и они 

сами создают замыслы 

конкретных построек, 

выбирают материал и 

способы из 

выполнения. Это 

достаточно 

распространенная в 

практике форма 

конструирования очень 

близка по своему 

характеру 

конструированию по 

замыслу с той лишь 

разницей, что замыслы 

детей здесь 

ограничиваются 

определенной темой. 

Основная цель 

конструирования по 

заданной теме 

актуализация и 

закрепление знаний и 

умений. 
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3.5. Организационно-педагогические условия реализации парциальной программы 

«Малыши-крепыши» Авторы: Бережнова О.В., Бойко В.В 

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей детского организма, 

формирование двигательных навыков и двигательных качеств. Образовательная деятельность по 

физическому развитию дошкольников может осуществляться в течение всего времени пребывании 

детей в Учреждении в различные режимные моменты. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует 

осуществлять с учетом состояния здоровья, возраста детей и времени года. Двигательную 

активность воспитанников 5-7 лет, в организованных формах физкультурно-оздоровительной 

деятельности, следует предусмотреть в объеме 6-8 часов в неделю, с учетом 

психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы ДОО. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно, в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности 

персонала и материальной базы Учреждения. При организации закаливания должны быть 

реализованы основные гигиенические принципы: постепенность, систематичность, комплексность 

и учет индивидуальных особенностей ребенка  

НОД по физическому развитию детей проводится в форме занятий. Занятия для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий зависит от 

возраста детей. Один раз в неделю следует организовывать занятия по физическому развитию 

детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у них спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В 

теплое время года при благоприятных метеорологических условиях НОД по физическому 

развитию рекомендуется организовывать на открытом воздухе. 

 

Организация культурно-досуговой деятельности физкультурно-оздоровительной 

направленности 

Культурно-досуговая деятельность - важная часть системы организации жизни детей и 

взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на образование и физическое 

развитие ребенка и основывается на традициях конкретной Учреждения. В общепринятом 

понимании, досуг как деятельность предназначен для интеллектуального, физического, 

социального развития и активного отдыха людей. Побудительным моментом для него являются 

культурные потребности личности в познании, творчестве, общении, общественной деятельности, 

спорте, туризме, различного рода игровых занятиях. При этом досуговая деятельность должна 

являться результатом свободного выбора занятий и быть продиктована внутренней потребностью 

человека: 

 

физкультурный 

досуг 

занятие, входящее в Программу, подводящее промежуточный итог 

образовательной работы с детьми за определенный отрезок времени 

(ориентировочно - за месяц); на физкультурном досуге в основном 

используются известные детям игры, эстафеты, конкурсы 

физкультурный 

праздник 

день торжества, установленный в честь или память кого-то, или чего-нибудь, 

проводится с использованием подвижных игр, аттракционов, конкурсов, игр 

соревновательного характера, сюрпризных моментов, подарков и призов 

-развлечение 

на спортив- 

ную тематику  

 

Соревнование или показательное выступление спортсменов, сотрудников дет- 

ского сада, родителей, детей, проводимое в развлекательной форме как в 

стенах Учреждения, так и в ходе экскурсий в спортивные школы, на стадионы 

и пр. В содержание данного мероприятия необходимо включать различные 

конкурсы, игры и вовлекать в них всех присутствующих детей. 

В практике работы могут использоваться разновидности указанных выше 

массовых форм физкультурно-оздоровительной работы.  
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3.6 Организационно-педагогические условия реализации парциальной программы 

«Социокультурные истоки». 

При организации взаимодействия воспитателя с воспитанниками   и родителями (законными 

представителями),  используется  несколько форм общения: 

 

Деятельностное общение Познавательное 

общение 

Личностное общение 

Воспитанник, стремясь 

научиться у взрослого чему-либо 

(сотрудничество со взрослыми 

развивает в ребенке ценные качества 

общественного поведения, 

способность принять общую цель, 

включиться в совместное 

планирование, взаимодействовать в 

процессе работы, обсудить 

полученные результаты). 

 

волнующие 

воспитанника 

познавательные 

проблемы 

(способствуют 

углублению 

познавательных 

интересов и 

активности детей) 

обсуждение 

со взрослым проблем, 

связанные с эмоциональным, 

духовно- 

нравственным миром людей, с 

их поступками, 

переживаниями.  

Воспитанник 

делится с воспитателем 

своими мыслями, 

впечатлениями. 

 

 Организация проведения активных форм образовательной деятельности дошкольников 

последовательно развивает пять аспектов качества образования: 

- Содержательный представлена система духовно-нравственных ценностей; 

-Коммуникативный развивает способность взаимодействовать друг с другом, умение 

приходить к общему решению, согласию; 

-Управленческий формирует умение управлять собой, эффективно общаться на уровне 

«взрослый –взрослый»; 

-Психологический развивает основные психологические функции личности, 

восстанавливает целостность в ребенке; 

-Социокультурный формирует умение принимать и проявлять в поведении ребенка 

ценностей семьи, ближнего окружения, своего народа, мира  

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами развития и воспитания 

парциальной программы «Социокультурные истоки». 

 Комплект состоит из 17 книг:  

-три книги для детей 3-4 лет («Доброе слово», Добрый мир», «Добрая книга»);  

-четыре книги для детей 4-5 лет («дружная семья», «В добрый путь», «Добрая забота», 

«Благодарное слово»);  

-пять книг для детей 5-6 лет («Верность родной земле», «Радость 

послушания», «светлая Надежда», «Добрые друзья», «Мудрое слово»); 

-пять книг для детей 6-8 дет («сказочное слово», «напутственное слово», «Светлый образ», 

«мастера и рукодельницы», «Семейные традиции»). 

 

3.7. Организационно-педагогические условия реализации парциальной программы 

«Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет» Л.Л. Тимофеева 

Формы организации деятельности детей 

Игровые ситуации, СРИ, чтение произведений художественной литературы, просмотр 

мультфильмов, наблюдения, творческая мастерская, образовательные ситуации, проблемные 

ситуации, ситуативное общение, дедуктивное наблюдение, распознающее наблюдение, игры с 

пением, прослушивание, анализ ситуаций. и др. 

Методы и принципы оценки результатов освоения парциальной программы:  

. Педагогическое наблюдение 

. Технология «встроенного мониторинга» 
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Ожидаемые результаты на этапе завершения дошкольного образования: 

-владеет основными культурными способами безопасного осуществления различных видов 

деятельности; способен безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, в природе, на улице 

и т.д.); может выбрать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

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

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

-имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, способен подчиняться 

общественно значимым мотивам, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности 

для себя и окружающих; 

-обладает развитым воображением, может представить варианты развития потенциально 

опасной ситуации, описать возможные последствия, различает игровую (виртуальную) и реальную 

ситуации; 

-сформированы основные физические качества, двигательные умения, определяющие 

возможность выхода из опасных ситуаций; 

-владеет элементарными способами оказания первой помощи и самопомощи, знает, как и к 

кому можно обратиться за помощью, знает телефоны экстренных служб, свои данные (имя, 

фамилия, адрес); у него сформированы необходимые технические умения; 

-способен к волевым усилиям, к саморегуляции; действия преимущественно определяются 

не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями, элементарными общепринятыми нормами, 

правилами безопасного поведения; 

-адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен менять стиль 

общения в зависимости от ситуации, конструктивно разрешать конфликты, избегать их; 

-может самостоятельно применить усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач(проблем), преобразовывать способы решения задач(проблем) в соответствии с 

особенностями ситуации (способен выявить источник опасности, определить категорию опасной 

ситуации, выбрать программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения). 
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1. Перечень нормативных и нормативно-правовых методических документов   

1. Конвенция о правах ребёнка. 

2. Конституция Российской Федерации. 

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

4. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

6. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

7. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

8. Постановление от 23.05.2015 № 497 «Об утверждении Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016—2020 годы». 

9. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

10. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития РФ на период до 2020 года». 

11. Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 № 2765-р «Об утверждении Концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы». 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях». 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 

Порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования». 

15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

17. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»». 

18. Приказ Минтруда РФ от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»». 

19. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении 

порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

20. Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нём информации». 

21. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании при приёме детей на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования». 

22. Письмо Минобрнауки РФ от 08.08.2013 № 08-1063 «О рекомендациях по порядку 

комплектования МДОУ». 

23. Письмо Минобрнауки РФ от 27.09.2012 № 08-406 «Об организации семейных дошкольных 

групп в качестве структурных подразделений ДОУ». 
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24. Письмо Минобрнауки РФ от 05.08.2013 № 08-1049 «Об организации различных форм 

присмотра и ухода за детьми». 

25. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования». 

 

2. Перечень литературных источников   

 Колесникова Е.В, Математические ступеньки. Программа развития математических 

представлений у дошкольников. ФГОС (Сфера) 2017 Россия; 

 Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет: методическое пособие к рабочей тетради 

(Сфера) 2019 Россия; 

 Колесникова Е.В. Математика для детей3-4 лет. Методическое пособие к рабочей тетради "Я 

начинаю считать". ФГОС ДО (Сфера) 2019 Россия; 

 Колесникова Е.И. Математика для детей 4-5 лет. Методическое пособие к рабочей тетради "Я 

считаю до пяти". ФГОС ДО (Сфера) 2019 Россия; 

 Колесникова Е.И. Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие к рабочей тетради "Я 

считаю до десяти". ФГОС ДО (Сфера) 2019 Россия; 

 Колесникова И.Е.Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие к рабочей тетради "Я 

считаю до двадцати". ФГОС ДО (Сфера) 2019 Россия; 

 Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду (Сфера) 2019 Россия; 

 Мельникова О.В. Лего-конструирование. 5-10 лет. Программа, занятия. 32 конструкторские 

модели. ФГОС (Учитель) 2019 Россия; 

 Кайе В.А. Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет. Методическое пособие. 

Выпуск 12 (Сфера) 2018 Россия; 

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты 

занятий. ФГОС ДО (Сфера)2019 Россия; 

 Бережнова О.В. Физическое развитие дошкольников. Подготовтельная группа. ФГОС ДО (ЦВ. 

Мир) 2019 Россия; 

 Бережнова О.В. Физическое развитие дошкольников. Старшая группа. ФГОС ДО (Цв. Мир) 2019 

Россия;  

 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки» Программапо музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста, 2010 Россия; 

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в средней группе детского сада. ФГО-(Дет Пресс)2020 Россия; 

 «Доброе слово». Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года) изд Истоки 2019 

Россия 

 «Добрый мир». Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года) изд Истоки 2020 

Россия 

 «Добрая книга». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года) изд Истоки 2020 

Россия 

 «Добрая книга». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года) изд Истоки 2020 

Россия 

 «Добрая книга». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года) изд Истоки 2020 

Россия 

 «Добрая книга». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года) изд Истоки 2020 

Россия 

 «Добрая книга». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года) изд Истоки 2020 

Россия 

 «Добрая книга». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года) изд Истоки 2020 

Россия 
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 «Добрая книга». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года) изд Истоки 2020 

Россия 

 «Добрая книга». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года) изд Истоки 2020 

Россия 

 «Дружная семья». Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) изд Истоки 2019 

Россия 

 «В добрый путь». Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) изд Истоки 2019 

Россия 

 «Добрая забота». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) изд Истоки 2019 

Россия 

 «Благодарное слово». Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) изд Истоки 

2019 Россия 

 «Верность родной земле». Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет) изд Истоки 

2019 Россия 

 «Радость послушания». Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет) изд Истоки 

2019 Россия 

 «Светлая Надежда». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет) изд Истоки 2019 

Россия 

 «Добрые друзья». Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет) изд Истоки 2019 

Россия 

 «Мудрое слово». Книга 5 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет) изд Истоки 2019 

Россия 

 «Сказочное слово». Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (6-8 лет) изд Истоки 2019 

Россия 

 «Напутственное слово». Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (6-8 лет) изд Истоки 

2018 Россия 

 «Светлый образ». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (6-8 лет) изд Истоки 2019 

Россия 

 «Мастера и рукодельницы». Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (6-8 лет) изд 

Истоки 2019 Россия 

 «Семейные традиции». Книга 5 для развития детей дошкольного возраста (6-8 лет) изд Истоки 

2018 Россия 
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Дополнительный раздел Программы 

 

Краткая презентация программы 

  Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№6» 

  • Дата открытия дошкольных групп в Учреждения: 28.08.2015г. 

  • Юридический адрес: 628300, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, город 

Нефтеюганск,8 микрорайон, здание 28. 

  • Фактический адрес: 628300, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, город 

Нефтеюганск,8 микрорайон, здание 25 (дошкольные группы) 

  • Телефоны: 8 (3463) 27 25 17 (приемная), 8 (3463) 27 25 19 (директор Барматина Татьяна 

Николаевна) 

  • Факс: 8 (3463) 27 25 17 

  • Адрес электронной почты: sosh6_ugansk@mail.ru  

  • Адрес сайта: http://sosh6ugansk.ru/  

  • Учредитель: Учредителем «МБОУ «СОШ №6» является муниципальное образование город 

Нефтеюганск в лице администрации города Нефтеюганска, действующий на основании Устава 

города Нефтеюганска. 

  • Имеющиеся действующие лицензии на образовательную деятельность: № 476 Серия А № 

0000686 от 09.11.2011 г. 

 • Контингент детей в Учреждении составляют дети общеразвивающей направленности от 3 

до завершения образовательных отношений. 

Деятельность Учреждения осуществляется с учетом основной образовательной программы 

Учреждения, разработанной в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом 

примерной образовательной программой дошкольного образования «Открытия» под редакцией 

Е.Г. Юдиной 

ООП Учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных 

раздела (целевой, содержательный, организационный) и дополнительный раздел. Каждый из 

основных разделов включает обязательную часть (это программа «Открытия») и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, в которой отражаются специфика 

Учреждения. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание: 

- психолого-педагогических, кадровых и материально-технических условий; 

- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды; 

-особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, проводимых в 

Учреждении; 

mailto:sosh6_ugansk@mail.ru
http://sosh6ugansk.ru/
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- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и 

других социокультурных особенностей включено в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (в совместную и самостоятельную деятельность). 

Основной целью программы МБОУ «СОШ №6» является проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

 Цель программы достигается через решение следующих задач: 

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников, в том числе 

их эмоциональное благополучие, создавать условия для сохранения личного пространства 

ребёнка, его защиты от негативных воздействий; 

2. Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3. Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

4. Строить целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества на основе договорённости об определённых правах ребёнка - в обмен 

на понимание своих обязанностей; 

5. Формировать общую культуру личности ребёнка, в том числе ценности здорового 

образажизни, развивать у него социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность, формировать 

предпосылки учебной деятельности; 

6. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

7. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

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

и укрепления здоровья детей; 

8. Обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Цель на ребенка на этапе завершения дошкольного детства по программе «Открытия» - 

формирование личностных качеств, необходимых для того, чтобы справляться с жизненными 

проблемами. 

К числу таких способностей и качеств относятся следующие:  

 уметь принимать и осуществлять перемены;  

 критически мыслить;  

 осуществлять выбор;  

 ставить и решать проблемы;  

 проявлять творчество, фантазию;  

 быть самостоятельным и инициативным.  

В основе программы «Открытия» лежит теория развития ребенка.  

Успешность развития ребенка зависит от:  
 индивидуальных особенностей ребенка;  

 степени удовлетворения насущных потребностей ребенка;  

 среды, в которой растет и развивается ребенок;  
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 стиля и содержания взаимодействия взрослых с ребенком.  

Часть, Программы формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает 

развитие воспитанников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по следующим 

направлениям: художественно-эстетическое, познавательное, речевое, социально – 

коммуникативное, физическое для детей дошкольного возраста от 3 до окончания 

образовательных отношений и отражает: 

1) потребности и интересы воспитанников, а также возможности педагогического коллектива; 

2) специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

3) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

4) способы и направления поддержки детской инициативы. 

Основу части, формируемой участниками образовательного процесса составляют 

образовательные программы, на основании исследований запросов участников образовательного 

процесса (с учетом результатов мониторинга обследования воспитанников и анкетирования 

участников образовательного процесса, а также педагогов и социума) осуществлен подбор 

нескольких образовательных программ различной направленности из числа парциальных. 

 
Программа 

«Ладушки» Автор: 

Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

(музыка) 

Цель: развитие музыкальных Творческих способностей ребенка в различных 

видах музыкальной деятельности с учетом его индивидуальных 

возможностей. 

Задачи Программы: 

1.Подготовить детей к восприятию Музыкальных образов и представлений. 

2.Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно- традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности, адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6.Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

«От звука к букве. 

Обучение 

дошкольников 

элементам 

грамоты» Автор: 

Е.В. Колесникова 

Цель: осуществление комплексного подхода к речевому развитию детей и 

подготовки их к усвоению грамоты. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

-Формирование и развитие фонематического слуха. 

-Развитие произносительных умений. 

-Учить детей владеть звуковой стороной речи – темпом, интонацией. 

-Знакомство со слоговой структурой слова. 

-Формирование умения правильно строить предложение, использовать 

предлоги, распространять предложение, пользоваться конструкцией 

сложного предложения. 

-Формирование умение пересказывать, составлять небольшие рассказы по 

картинкам, используя простые предложения. 

-Расширение словарного запаса детей. 

-Формирование и развитие звукобуквенного анализа. 
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-Подготовка руки ребёнка к письму. 

Развивающие: 

-Развитие слухового восприятия. 

-Развитие графических навыков. 

-Развитие мелкой моторики. 

-Приобщение детей к художественной литературе. 

Воспитательные: 

-Воспитание умения работать. 

-Воспитание самостоятельности при выполнении заданий. 

-Воспитание нравственных качеств, а именно терпимости, 

доброжелательности по отношению к окружающим 

«Математические 

ступеньки» Автор: 

Е.В. Колесникова 

Цель: формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов. 

Задачи  

-Формировать умения принимать учебную задачу и решать ее 

самостоятельно. 

 -Формировать навыки самоконтроля и самооценки выполненной работы. 

- Развивать мелкую моторику и зрительно-двигательную координацию. 

-Развивать способность к саморегуляции поведения и проявлению волевых 

усилий. 

-Формировать умения взаимодействовать, работать сообща. 
Программа Лего-

конструирование 

Автор: Е.В. Фешина 

Цель: развитие конструкторских способностей у воспитанников на основе 

лего-конструирования. 

Задачи:  

-Закреплять навыки, полученные в старшей группе 

-Обучать конструированию по графической модели 

-Формировать умение строить по замыслу, развивать воображение, умение 

заранее обдумывать предметное содержание, назначение и строение будущей 

постройки, строительного материала и возможности конструкции в 

пространстве. 

-Формировать умение работать в группе (внимательно относиться друг к 

другу, договариваться о совместной работе, распределять обязанности, 

планировать общую работу, действовать согласно договору. Плану, 

конструировать в соответствии с общим решением). 
Программа 

«Малыши-

крепыши» Авторы: 

Бережнова О.В., 

Бойко В.В. 

Цель: охрана и укрепление здоровья ребенка, формирование привычки к 

ЗОЖ, развитие его физических качеств и совершенствование двигательных 

навыков на основе индивидуально-дифференцированного подхода. 

Задачи: 

-охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

ЗОЖ (гигиенических навыков, приемов закаливания и др.); 

- развитие основных физических качеств ребенка (скорости, гибкости, силы, 

выносливости, ловкости) и умения рационально их использовать в 

повседневной жизни; 

-развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

-воспитание воли, смелости, настойчивости и дисциплинированности; 

-формирование предпосылок учебной деятельности. 

Социокультурные 

истоки 

Активные занятия 

Целью программы является привнесение в отечественное образование 

духовно-нравственной основы. 

Основная цель программы - формирование духовно-нравственной основы 
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по программе 

И.А.Кузьмина 

«Социокультурные 

истоки». 

личности, а также присоединить ребенка и его родителей к базовым 

духовным, нравственным и социокультурным ценностям России. 

Задачи программы «Социокультурные истоки» являются: 

1.приобщать всех участников образовательных отношений (дети, родители, 

педагоги) к вечным непреходящим духовно-нравственным ценностям через 

совместную деятельность; 

2.организовать взаимодействие детей и взрослых, развитие единого 

контекста воспитания в семье и дошкольной организации, формирование 

активной педагогической позиции родителей; 

3.развивать социальное партнёрство всех участников образовательных 

отношений; 

4.создавать условия для развития познавательной сферы ребёнка, где 

лейтмотивом выступает формирование бережного и созидательного 

отношения к окружающему миру; 

5.формировать социальную активность детей дошкольного возраста, 

способности получать значимые социокультурные результаты; 

6.создавать условия для первичной социализации ребёнка в окружающем 

мире; 

7.обеспечивать преемственность в работе дошкольной организации и школы. 

«Формирование 

культуры 

безопасности у 

детей от 3 до 8 

лет», авторы 

Тимофеева Л.Л., 

направленная на 

формирование 

правил 

безопасного 

поведения дома и 

на улице. 

Цель программы: формирование у дошкольников основ культуры 

безопасности, определяющих возможность полноценного развития 

различных форм личностной активности детей, их самостоятельности, 

творчества во всех видах детской деятельности, способность самостоятельно 

и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице 

и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные 

вопросы собственной безопасности. 

В процессе реализации программы решаются следующие задачи: 

- обеспечение овладения ребенком основными культурными способами 

безопасного осуществления различных видов деятельности, формирование 

умений, навыков, компетенций, необходимых для определения тактики 

безопасного поведения в различных ситуациях, развитие способности 

выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного 

поведения; 

- формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, 

семейных взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах 

опасных ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, природе, 

современной информационной среде; 

- развитие мотивации к безопасной деятельности, особенности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее 

безопасности для себя и окружающих, соответствия требованиям со стороны 

взрослых, первичным ценностным представлениям, элементарным 

общепринятым нормам; 

- развитие воображения, прогностических способностей, формирование 

умения предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их 

возможные последствия, различать игровую (виртуальную) и реальную 

ситуации; 

- развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, 

навыками выбора тактики и стиля общения в зависимости от ситуации; 

- формирование умения применять освоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), преобразовывать способы 

решения задач (проблем) в соответствии с особенностями ситуации 
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(выявлять источник опасности, определять категорию опасной ситуации, 

выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей 

поведения); 

- формирование основных физических качеств, двигательных умений, 

определяющих возможность выхода из опасных ситуаций; 

- формирование начала психологической готовности к осуществлению 

безопасной жизнедеятельности; 

- формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке 

действительности. 

 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативно - правовых 

документов: 

- «Конвенция о правах ребёнка», 1989 г.; 

- Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей», 1993 г.; 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа № 1014 «Об утверждении Порядка и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г N 462 «Порядок проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28 

февраля 2014 года № 08-249 «Комментарий к ФГОС дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 

г. № 28564); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

- Уставом Учреждения. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Ведущей целью взаимодействия Учреждения с семьей является создание условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие ребенка, компетентность его родителей, заключающейся в 

способности разрешать разные типы социально- педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка. 

Программа направлена на то, что педагоги не просто «работают с семьями» - они 

вовлекают их в образовательный процесс и жизнедеятельность детского сада, целенаправленно и 

планомерно выстраивают с родителями доверительные, партнерские отношения. Этого можно 

достигнуть только при соблюдении обеими сторонами определенных условий, и одно из этих 

условий - взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. 

Программа основывается на убеждении, что вовлечение семей чрезвычайно важно для 

обогащения развития детей в детском саду и для использования уже имеющихся интересов и 
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знаний ребенка, источником которых является его семья. Предоставляя родителям возможность 

участия во всех аспектах деятельности организации, педагоги увеличивают шансы ребенка на 

преуспевание и хороший эмоциональный фон. И, что очень важно для самих педагогов, они тоже 

получают шансы на лучшие результаты своей профессиональной деятельности.  Поэтому важно 

выстраивать с семьями партнерские отношения, основанные на доверии и взаимном 

информировании о ребенке. Общение с родителями по поводу детей - важнейшая обязанность 

педагогического коллектива. Все семьи заинтересованы в том, чтобы дети хорошо развивались и 

учились общаться со сверстниками. Реальная оценка развития детей в группе детского сада 

подразумевает активную обратную связь между педагогами и родителями, между педагогами и 

детьми и призвана содействовать сотрудничеству между всеми участниками образовательного 

процесса.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложен следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Одна из основных задач воспитателей - вовлечь родителей в конкретные дела, занятия, 

проекты, развивающиеся в группах, которые посещают их дети. И теория, и практика показывают, 

что вовлечение семьи приносит пользу и детям, и детскому саду, и, прежде всего, самим 

родителям: 

 

Эмоциональная 

вовлеченность 

Позволяет родителям чувствовать себя продуктивными, энергичными, 

причастными к образованию своего ребенка, помогающими другим, 

обновленными и готовыми к новым жизненным задачам. 

Физическая 

вовлеченность 

Позволяет им сформировать новые умения, забыть о беспокойствах, 

познакомиться с другими людьми, повеселиться и посмеяться. 

Непосредственное 

присутствие в 

группе в качестве 

помощни- 

ка воспитателя 

Приносит большую пользу семьям, так как возможность поработать в 

профессиональной среде помогает родителям лучше разобраться в 

вопросах развития детей, научиться некоторым «премудростям» работы 

с детьми. 

Наблюдения за 

своими детьми на 

фоне других детей 

Позволяют им понять, что все дети разные, что нужно не сравнивать 

своего ребенка с другими, а видеть и оценивать 

его развитие раньше и теперь. 

 

Участвуя в делах группы, родители убеждаются, насколько многому дети учатся через 

игру, через занятия в центрах активности и познавательную деятельность, решая проблемы, 

замышляя и осуществляя вместе со сверстниками свои идеи и проекты, учатся самооценке. 

Родители оценивают важность предоставления ребенку права на выбор своих занятий для 

развития альтернативного мышления, для анализа ситуации и возможностей, они смогут 

наблюдать за тем, как ребенок преуспевает в социальном развитии - находит друзей, учится 

работать вместе с другими детьми. 

 

Реальная польза от вовлечения семьи в образовательный процесс, воспитателям: 

 

 

Дети общаются 

с семьями 

Каждый ребенок 

имеет возможность 

Как правило, 

улучшается 

Расширяется 

круг взрослых, 

Дети получают 

дополнитель- 
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сверстников, 

которые 

представляют 

разнообразные 

культуры, что 

дает 

возможность 

более глубоко 

понять другие 

культуры 

получить больше 

внимания 

взрослых, так как 

меняется 

соотношение детей 

и взрослых в группе 

отношение и растет 

доверие детей 

к детскому саду, 

укрепляется 

чувство 

защищенности в 

процессе 

совместной работы 

педагогиче- 

ского коллектива и 

родителей 

которые 

выступают для 

детей в каче- 

стве источника 

знаний и 

опыта 

ные стимулы в 

своем 

стремлении 

к достижению 

успеха 

 

 

Реальная польза от вовлечения семьи в образовательный процесс, воспитателям: 

 

 

Получают еще 

одного 

заинтересованно

го взрослого, 

который 

может занять 

детей в каком-то 

центре 

 

 

 

 

 

 

 

Могут 

попросить 

помощника 

понаблюдать 

за тем, как и с 

кем 

играют дети, 

и обсудить с 

ним 

результаты 

этих 

наблюдений; 

это поможет 

педагогам 

лучше 

планировать 

свою работу; 

Могут 

рассчитывать 

на 

использование 

увлечений, 

талантов, 

знаний и 

интересов 

родителей для 

обогащения 

содержания 

своей 

работы с 

детьми, а 

также 

использование 

потенциала 

старших 

братьев и 

сестер, 

бабушек и 

дедушек; 

Могут быть 

уверенными, 

что 

родители 

будут 

помогать 

детям 

закреплять 

полученные 

знания дома 

Способствуют 

более тесному 

общению 

родителей 

друг 

с другом, что 

способствует 

поддержке 

программы и 

совместных 

проектов 

детей и 

взрослых; 

могут 

уверенно 

рассчитывать 

на то, что 

родители 

будут охот- 

нее 

отзываться 

на просьбы 

о помощи в 

формирован

ии каких-то 

учебных 

материалов, 

игрушек, 

книг, 

поскольку 

убедились 

в 

эффективнос

ти работы с 

ними в 

группе. 

Основные задачи: 

1. Знакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребёнка,  

способами развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Способствовать развитию партнёрской позиции родителей в общении с ребёнком, 

формированию положительной самооценки детей, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития у ребёнка самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 

3. Ориентировать родителей на развитие произвольных психических процессов, развитие 

познавательной деятельности ребёнка, обогащение его кругозора, формирование логического 

мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 
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4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействовать со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал 

социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

5. Знакомить родителей с особенностями подготовки ребёнка к школе, развивать у детей 

положительное отношение к будущей школьной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

239 
 

Приложение 1 к Программе  

МБОУ «СОШ №6» 

Карта наблюдений и оценки развития детей 3-4 лет. 

(2 младшая группа) 

Ф.И.ребенка______________________________________ 

Дата оценки 

1._______________ 

2._______________  

 

 

Способность Показатели 1 2 

Контролировать свое 

поведение 

1.Делится с другими по просьбе взрослого. 

2.Отвечает на вопрос: хорошо или плохо обижать других? 

разбрасывать игрушки? 

3.Решает конфликты с помощью взрослого (принимает 

решение взрослого). 

  

Формулировать свой 

интерес, 

предпочтение, 

намерение 

1.Выбирает игрушку, игру, центры активности из 

предложенным взрослым. 

2.Высказывает потребности и желания с помощью 

взрослого. 

3.Показывает свое достижения и называет 

  

Анализировать и 

комментировать свои 

действия 

Отвечает на вопросы взрослого: что ты сейчас делаешь? У 

тебя хорошо получается? 

  

Выполнять простые 

правила, 

договариваться о 

правилах  

1.Соблюдает правила по напоминанию взрослых. 

2.Выполняет 3 правила поведения. 

  

Организовывать свою 

работу 

1.Отвечает на вопрос: что мы сейчас будем делать?  

2.Определяют замысел (что я хочу сделать) и реализует 

замысел (отбирает нужный материал, планирует одно-два 

действия, оценивают «получилось или нет») с помощью 

педагога. 

3.Выполняет 3-5 операций. 

4. Выполняет обследовательские действия по словесной 

инструкции взрослого. 

6.Экспериментирует по побуждению взрослого. 

7.Может не доводить действия до результата, но 

удерживает в памяти. 

  

Задавать вопросы и 

отвечать на вопросы   

Задает и отвечает на вопросы: кто? что? почему? 

 

  

Работать  с 

информацией 

1.Называет и использует источники знаний (взрослый, 

книги, собственный опыт).  

2.Сравнивает информацию об объектах по внешним 

признакам и по назначению с помощью взрослого. 

3.Предоставляет информацию, которую нашел взрослый. 

 

  

Высказываться в 

пределах темы 

1.Отвечает на вопросы взрослого по теме.   

Использовать 

элементарные нормы 

1.Слушает взрослого и сверстника с помощью игрового 

приема. 
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общения 2.Вступает в контакты по инициативе взрослого. 

3.Говорит «спасибо», приветствует сверстников и 

взрослых по напоминанию взрослого. 

4.Хвалит сверстника с помощью взрослого. 

 

 

Сотрудничать со 

взрослыми, 

сверстниками, детьми 

разного возраста 

1.Инициирует парное взаимодействие со сверстником и 

взрослым (игра). 

 

  

 

Карта наблюдений и оценки развития детей 4-5 лет. 

(средняя группа) 

Ф.И.ребенка______________________________________ 

Дата оценки 

1._______________ 

2._______________ 

 

 

Способность Показатели 1 2 

Контролировать свое 

поведение 

1.Делится с другими по напоминанию.  

2.Отвечает на вопрос: хорошо или плохо обижать других? 

разбрасывать игрушки? лгать, красть? 

3.Спрашивает разрешения на пользование чужими 

вещами, аккуратно с ними обращается по напоминанию. 

4.Решает конфликты разными способами с помощью 

взрослого. 

  

Формулировать свой 

интерес, 

предпочтение, 

намерение 

1.Выбирает центры активности, деятельность из 

предложенных взрослым. 

2.Высказывает потребности и желания. 

3.Формулирует причины своих чувств с помощью 

взрослых. 

4.Представляет свое достижения с помощью вопросов 

взрослого. 

  

Анализировать и 

комментировать свои 

действия 

1.Отвечает на вопросы взрослого: у тебя получается? 

2.Комментирует 2-3 действия (с помощью взрослого) 

  

Выполнять простые 

правила, 

договариваться о 

правилах  

1.Выполняет 3-4 правила поведения. 

 

  

Организовывать свою 

работу 

1.Повторяет учебную задачу и выполняет с помощью 

взрослого. 

2.Определяет замысел и реализует его  

(описывает результат, отбирает нужный материал, 

планирует три действия, определяет, на каком этапе 

находится, выделяет затруднения, оценивает результат с 

помощью вопросов педагога). 

3.Выполняет действия по словесной инструкции. 

4.Выполняет 5-10 операций (быт). 

5.Применяет   способы познания в соответствии с 

  



  

241 
 

ситуацией с помощью взрослого (работа с книгой, 

обращение к другим людям, наблюдения, 

обследовательские действия, эксперименты). 

6.Доводит действия до результата. 

7.Кооперируется со сверстниками для достижения 

результата с помощью взрослого 

Задавать вопросы и 

отвечать на вопросы   

Задает и отвечает на вопросы: когда? как? почему?   

Работать  с 

информацией 

1.Называет источники знаний, (взрослый, сверстник, 

книги, собственный опыт). 

2.Участвуют в поиске нужной информации при помощи 

взрослых.  

3.Сравнивает информацию об объектах по внешним 

признакам и по назначению самостоятельно. 

4.Предоставляет информацию с помощью вопросов 

взрослого. 

  

Высказываться в 

пределах темы 

1.Отвечает на вопросы взрослого по теме. 

2.Приводит пример из собственного опыта по 

определенной теме. 

  

Использовать 

элементарные нормы 

общения 

1.Слушает взрослого и сверстника (с использованием 

моделей).  

2. Вступает в контакты со сверстниками и взрослыми 

ближнего окружения. 

3.Говорит «спасибо», приветствует сверстников и 

взрослых 

4.Хвалит, приходит на помощь и обращается за помощью 

к взрослому. 

  

Сотрудничать со 

взрослыми, 

сверстниками, детьми 

разного возраста 

1.Работает в паре под руководством взрослого. 

2.Инициирует общение. 

3.Участвует в групповых играх с принятием совместных 

решений, распределением ролей. 

  

 

Карта наблюдений и оценки развития детей 5-6 лет. 

(старшая группа) 

Ф.И.ребенка______________________________________ 

Дата оценки 

1._______________ 

2._______________  

 

Способность Показатели 1 2 

Контролировать 

свое поведение 

1.Делится с другими. 

2.Спрашивает разрешения на пользование чужими вещами, 

аккуратно с ними обращается.  

3.Обосновывает свои суждения с помощью взрослого: 

почему лгать и присваивать чужие вещи плохо, а защищать 

малышей и помогать им хорошо. 

4.Решает конфликты разными способами с помощью 

взрослого (самостоятельно). 

  

Формулировать свой 

интерес, 

предпочтение, 

1.Выбирает центры активности, деятельность, материал, 

способ действия, партнера с помощью взрослого. 

2.Критически оценивает и анализирует результаты 
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намерение (достижения и ошибки) с помощью взрослого.  

3.Предлагает, высказывает свое мнение с помощью 

наводящих вопросов. 

4. словами свои мысли, планы, чувства, желания, 

потребности. 

5.Формулирует причины своих чувств.  

6.Аргументирует свою точку зрения с помощью взрослого. 

7.Представляет свое достижения по наглядному алгоритму. 

Анализировать и 

комментировать 

свои действия 

1.Отвечает на вопросы взрослого: у тебя получается (не 

получается) и почему? 

2.Комментирует 3-5 действий. 

  

Выполнять простые 

правила, 

договариваться о 

правилах  

1.Устанавливает и выполняет 4-5 правил поведения. 

 

  

Организовывать 

свою работу 

1.Повторяет учебную задачу и выполняет.  

2.Определяет границы собственного знания/незнания  

с помощью взрослого (предметная, социальная область). 

3.Определяет замысел и реализует его  

(описывает результат, отбирает нужный материал, 

планирует три - пять действий, обнаруживает ошибки, 

оценивает результат по двум заданным критериям). 

4.Оценивает способ действия как ошибочный или 

приводящий к результату, пробует другой путь с помощью 

взрослого. 

.5Выполняет действия по словесной инструкции и схемам.  

6.Применяет   способы познания в соответствии с 

ситуацией с помощью взрослого и самостоятельно (работа 

с книгой, обращение к другим людям, наблюдения, 

обследовательские действия, опыты, эксперименты). 

7.Выполняет 7-12 операций. 

8.Доводит действия до результата. 

9.Кооперируется со сверстниками для достижения 

результата (работа в паре). 

  

Задавать вопросы и 

отвечать на вопросы   

Задает и отвечает на вопросы: для чего? как? почему?   

Работать  с 

информацией 

1Называет источники знаний, (взрослый, сверстник, книги, 

собственный опыт, СМИ). 

2.Отбирает нужную информацию (с помощью взрослого); 

присваивает (запоминает, изображает). 

3.В информации об объектах выделяет признаки и замечает 

изменения с помощью взрослого. 

4.Предоставляет информацию с помощью вопросов 

взрослого и самостоятельно с опорой на схемы. 

  

Высказываться в 

пределах темы 

1.Поддерживает беседу по определенной теме. 

2.Делает спонтанные высказывания в пределах 

определенной заранее темы. 

3.Делает подготовленные высказывания с помощью 

взрослого. 

  

Использовать 

элементарные 

1. Внимательно слушает взрослого и сверстника по 

напоминанию. 
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нормы общения 2.Вступает в контакты с незнакомыми людьми. 

3.Хвалит, поддерживает, приходит на помощь и 

обращается за помощью по побуждению взрослого. 

4.Знает и говорит слова приветствия и благодарности. 

Сотрудничать со 

взрослыми, 

сверстниками, 

детьми разного 

возраста 

1.Договаривается, распределяет действия, действует 

согласованно и приходить к общему результату в парах с 

помощью взрослого. 

2.Инициирует   взаимодействие со сверстниками. 

3.Участвует в групповых играх с принятием совместных 

решений, распределением ролей, соблюдением правил с 

помощью взрослого. 

  

 

Карта наблюдений и оценки развития детей от 6- до прекращения образовательных 

отношений  (подготовительная группа) 

Ф.И.ребенка______________________________________ 

Дата оценки 

1._______________ 

2._______________  

 

 

Способность Показатели 1 2 

Контролировать 

свое поведение 

1.Делится с другими. 

2.Спрашивает разрешения на пользование чужими вещами, 

аккуратно с ними обращается. 

3.Обосновывает свои суждения: почему лгать и 

присваивать чужие вещи плохо, а защищать малышей и 

помогать им хорошо. 4.Разрешает конфликты со 

сверстниками, пользуется приемами замещения, убеждения 

и обсуждения. 

  

Формулировать свой 

интерес, 

предпочтение, 

намерение 

1.Выбирает самостоятельно центры активности, способ 

действия, партнера при поддержке взрослого. 

2.Критически оценивает и анализирует результаты 

(достижения и ошибки) при поддержке взрослого. 

3.Предлагает, высказывает свое мнение. 

4.Выражает словами свои мысли, планы, чувства, желания, 

потребности. 

5.Формулирует причины своих чувств.  

6.Аргументирует свою точку зрения с помощью наводящих 

вопросов. 

7.Предлагает свое достижения, связно рассказывает, что 

получилось или чему научился. 

  

Анализировать и 

комментировать 

свои действия 

1.Отвечает на вопросы взрослого: у тебя получается 

сделать, как хотел или ты поменял план?  Почему ты 

поменял свой план? В чем допустил ошибку? 

2.Комментирует 4-5 действий. 

  

Выполнять простые 

правила, 

договариваться о 

правилах  

1.Устанавливает и выполняет 5 правил поведения.   

Организовывать 

свою работу 

1.Понимает учебную задачу с помощью вопросов (что? для 

чего?), выполняет. 
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2.Определяет замысел и  реализует его  

(описывает результат, отбирает нужный материал, 

составляет план действий с помощью знаковых средств, 

контролирует промежуточный результат по схеме, плану, 

оценивает результат по трем заданным критериям). 

3.Оценивает способ действия как ошибочный или 

приводящий к результату, самостоятельно меняет способ 

достижения цели или обращается за советом к взрослым. 

4.Выполняет действия по словесной инструкции и схемам.  

5. Выдвигает и проверяет гипотезы с помощью взрослого. 

6.Применяет   способы познания в соответствии с 

ситуацией с помощью взрослого, самостоятельно (работа с 

книгой, обращение к другим людям, наблюдения, 

обследовательские действия, опыты, эксперименты). 

7.Выполняет 7-12 операций. 

8.Доводит действия до результата. 

9.Кооперируется со сверстниками для достижения 

результата (работа в микрогруппе). 

Задавать вопросы и 

отвечать на вопросы   

Задает и отвечает на вопросы: для чего? как? почему? 

зачем? 

  

Работать  с 

информацией 

1.Называет источники знаний, (взрослый, сверстник, 

книги, собственный опыт, СМИ, Интернет); 

2.Отбирает нужную информацию (с помощью взрослого); 

присваивает (запоминает, обобщает, изображает).  

3.Предоставляет информацию с помощью схемы, модели 

самостоятельно. 

  

Высказываться в 

пределах темы 

1.Делает спонтанные  высказывания в связи с 

высказываниями других в пределах определенной заранее 

темы. 

  

Использовать 

элементарные 

нормы общения 

1. Внимательно слушает взрослого и сверстника, соблюдая 

правила. 

2.Вступает в контакты с окружающими. 

3.Хвалит, поддерживает, приходит на помощь и 

обращается  за помощью в соответствии с ситуацией. 

4. Знает и говорит слова приветствия и благодарности. 

5.Сопереживает окружающим. 

6.Дает оценку своим действиям и действиям сверстников. 

  

Сотрудничать со 

взрослыми, 

сверстниками, 

детьми разного 

возраста 

1.Договаривается, распределяет действия, действует 

согласованно и приходить к общему результату в микро 

группе. 

2.Инициирует и осуществляет взаимодействие со 

сверстниками. 

3.Участвует в групповых играх с принятием совместных 

решений, распределением ролей, соблюдением правил. 
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Сводная карта наблюдений и оценки развития воспитанников 

Группа_____________ 

Период_____________ 

 

С
п

о
со

б
н

о
ст

и
 Показатели Воспитанники 

            

           

           

 

Сводная карта степени проявления способностей воспитанников 

Группа_____________ 

Период_____________ 

 

С
п

о
со

б
н

о
ст

и
 Количество воспитанников (чел./%) 

Способность не 

проявляется 

(0 баллов) 

Способность 

проявляется иногда 

(от1 до 1,9 баллов) 

Способность 

проявляется 

периодически 

(от 2 до 2,7 баллов) 

Способность 

проявляется 

  (от 2,8 до 3 

баллов) 

     

 

Вывод: 

Дальнейшие шаги по выявленным проблемам: 

 

 

Индивидуальный учебный план  

 

Ф.И. ребенка___________________________ 

Возраст ребенка________________________ 

Воспитатели____________________________ 

Дата ______________________ 

 

Основные достижения за предыдущий 

период_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Задачи   развития_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Стратегии (действия) 

                 В детском саду                                                                 Дома 
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Отчет о прогрессе ребенка 

     Уважаемые родители, в нашем отчете мы поделимся с вами наблюдениями, относительно 

прогресса в развитии вашего ребенка за определенный период. 

Ключевые компетентности Прогресс 
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                                                                                                                        Приложение 2 к Программе  

МБОУ «СОШ №6» 

Наполняемость центров активности 

 
Младший дошкольный возраст 

№ Центр активности Перечень игрушек, пособий и материалов 

1. Центр искусств  

 Изделия народных промыслов 

 Белая бумага 

 Цветная бумага 

 Цветной картон 

 Клей - карадаш 

 Ножницы 

 Цветная гуашь 

 Кисти 

 «Непроливайки» 

 Цветные карандаши 

 Цветные мелки 

 Губки поролоновые, штампы 

 Трафареты крупного размера (с внутренней и внешней границей) 

 Пластилин, игровое тесто 

 Доски, клеёнки 

 Формочки для теста 

 Схемы, модели, образцы в соответствии с возрастом 

 Фломастеры  

 Салфетки 

 Раскраски в соответствии с возрастом 

 Картинки для вырезания и наклеивания (крупного размера) 

 Ящик с ячейками с бросовым; природным материалами 

2. Центр науки и 

естествознания 

 

 Доска с вкладышами и с изображением в виде пазл. 

 Звери и птицы: объемные или плоскостные 

 Комплект компакт дисков со звуками природы 

 Лото. домино с разной тематикой (ознакомление с окружающим) 

 Набор репродукций картин о природе 

 Настольно – печатные игры разной тематики (ознакомление с 

окружающим) для детей 3-4 лет 

 Серии картинок времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные 

виды работ и отдыха людей) 

 Фигурки домашних животных и животных леса с реалистичным 

изображением 

 Природный материал (шишки, желуди, ракушки, сухие листья, 

скорлупа орехов и т.д.) 

 Наборы муляжей: фрукты, овощи. 

 Наборы правил поведения в природе, общественных местах, группе) 

 Материалы по ПДД (игры, атрибуты, картинки, правила в картинках 

 Набор разных видов материалов (дерево, метал, пластик, бумага, ткань 

и т.п.)  

  Набор инструментов для ухода за растениями. 

  Детские энциклопедии, книжки для рассматривания (ознакомление с 
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окружающим) 

3. Центр песка и 

воды 

 

 Стол для экспериментирования с песком и водой 

 Набор игрушек для игры с песком (ведра, лопатки, грабли, печатки и 

т.д.)  

 Емкости разного размера, тазик для купания кукол 

 Лейки 

 Формочки, совки, ведра, сито 

 Камушки 

 Песок 

 Мыло, губки 

 Салфетки 

 Веники, метелки, щетки 

 Игрушки крупного и мелкого размера для игр с водой 

  Непромокаемые фартуки. 

 Набор для стирки белья, верёвка бельевая, прищепки  

 Наборы для переливания воды 

 Наборы для пересыпания песка 

4. Центр 

математики и 

манипулятивных 

игр 

 

 Горки с наклоном для шариков; игрушки с желобами для прокатывания 

шариков 

 Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточками для 

забивания 

 Игры на выстраивание логических цепочек из трех частей «до» и 

«после» 

 Игрушка на текстильной основе с подвижными или закрепленными 

элементами разной текстуры, включая зеркальный, с различным 

наполнением или звучанием,  с оформлением контрастными цветами. 

 Игрушки – втулки (4-6 элементов, 4 цвета) 

 Комплект из стержней разной длины и  на единой основе и шариков 

для нанизывания и сортировки по цвету 

 Куб с прорезями основных геометрических форм для сортировки 

объемных тел 

 Логическая игра на подбор цветных, контурных и теневых 

изображений (2 уровня сложности) 

 Матрешка трехкукольная 

 Мозаика с габаритной основой, образцами изображений и крупными 

фигурами 

 Набор для построения произвольных геометрических фигур 

 Набор из объемных элементов разных повторяющихся форм, цветов и 

размеров на общем основании для сравнения 

 Набор геометрических тел (кубы, бруски, цилиндры, шары, диски) 

 Набор пазлов (крупного и среднего размера) 

 Объемные вкладыши из трех пяти элементов (миски, конусы и т.п.) 

 Пирамида настольная, окрашенная в основные цвета. 

 Разрезные картинки из 2-4 частей разрезанные по прямой 

 Рамки – вкладыши с различными формами, разными по величине , 4 

основных цвета 

 Складные кубики с предметными картинками (4 - 6 частей) 

 Сортировщик емкость с крышками разного цвета и размера 

 Наборы мелких плоскосных и объёмных игрушек для сравнения и счёта 
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 Счётные палочки, набор цифр 

 Набор плоскостных геометрических фигур 

 Геометрические мозаики 

 Наборы картинок, игр на определение цвета и формы. 

 Наборы верёвочек, лентошек разной длины. 

 Наборы силуэтов и игрушек на определение и сравнение величины и 

цвета 

 Рабочие листы 

5. Центр 

литературный 

 

 Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к 

установленной в задании цели 

 Доска с ребристой поверхностью 

 Набор картинок для группировки и обобщения 

 Набор парных картинок (предметных) различной тематики 

 Набор репродукций картин русских художников – иллюстраций к 

художественным произведениям 

 Серии из 2-3, 4-6 картинок для установления последовательности 

действий и событий 

 Серии из 4-6 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 

окружения) 

 Сюжетные картинки с разной тематикой крупного формата 

 Шнуровки различного уровня сложности 

 Схемы описательных рассказов 

 Трафареты крупного размера на различную тематику в соответствии с 

возрастом 

 Простые карандаши 

 Бумага белого цвета 

 Ножницы 

 Библиотечка (книги в соответствии с возрастом, рассортированные по 

жанрам, обозначенные условными обозначениями и словами; 

 Книги по теме (тематическая полочка) 

 Книги, с которыми знакомятся в данное время ("Мы сейчас читаем») 

 Рисунки по прочитанным произведениям 

 Правила обращения с книгой 

 Серии картинок по прочитанному произведению или сказкам 

 Лингвистические игры в соответствии с возрастом 

 Карандаши простые, цветные 

 Ножницы 

 Пособия для артикуляционной гимнастики и развития 

артикуляционного аппарата 

 . Игрушки «По дорогам русских народных сказок».  

 Рабочие листы 

6. Центр сюжетно – 

ролевых 

(драматических) 

игр 

 Коляска прогулочная  

 Куклы крупного размера  

 Куклы среднего размера  

 Куклы младенцы  

 Кукольная кровать 

 Неваляшки разных размеров 

 Кукольный дом с мебелью 

 Кукольный стол со  стульями (крупного размера)  
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 Кухонная плита соразмерно росту ребенка  

 Кукольный шкаф соразмерно росту ребенка  

 Лодка среднего размера 

 Ракета среднего размера  

 Руль игровой  

 Ландшафтный коврик  

 Игрушки на колесах со световыми и звуковыми эффектами 

 Набор для уборки с тележкой  

 Набор инструментов для ремонтных работ 

 Автомобили крупного размера  

 Автомобили среднего размера  

 Пожарная машина среднего размера  

 Набор машинок разного назначения  

 Набор кукольных постельных принадлежностей 

 Набор медицинских принадлежностей  

 Набор муляжей овощей и фруктов 

 Набор парикмахера  

 Набор самолетов среднего размера  

 Набор солдатиков среднего размера 

 Набор столовой посуды  

 Набор чайной посуды  

 Гладильная доска и утюг 

 Железная дорога для малышей 

 Каталки 

 Телефон игровой 

 Ширма для кукольного театра 

  Перчаточные куклы  

 Пальчиковый театр 

 Театр настольный 

 Куклы бибабо 

 Элементы костюмов и атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, 

юбки, косынки. 

 Кошельки и сумки 

 Набор тканей для сюжетно – ролевой игры (море, полянка) 

 Набор накидок для сюжетно – ролевой игры (автобус) 

 Звуковой молоток 

 Игрушки – забавы   

 Записи русских народных песенок для детей дошкольного возраста 

 Набор из пяти русских шумовых инструментов 

 Барабан с палочками 

 Бубен (большой, средний, маленький 

  Металлофон 

 Игровые ложки 

 Браслет на руку с бубенчиками 

 Вертушка (шумовой музыкальный инструмент) 

 Дудочка 

 Музыкальные колокольчики 

  Набор шумовых коробочек,  

 Звучащие игрушки, контрастные по тембру и характеру 
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звукоизвлечения 

 Резиновые пищалки, погремушки и др. 

 Микрофон; 

 Готовые костюмы, маски для постановки сказок 

7. Центр 

строительства 

 

 Настольный деревянный конструктор «Домик», «Теремок» и т.п. 

 Комплект «Первые конструкции» 

 Крупный конструктор «Лего» 

 Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным креплением 

напольный 

 Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования 

 Набор кубиков среднего размера 

 Напольный деревянный цветной (или не цветной) строительный 

материал с деталями разных форм и размеров 

 Напольный пластиковый цветной строительный материал с деталями 

разных форм и размеров 

 Набор небольших игрушек для обыгрывания построек: фигурки людей 

и животных, макеты деревьев; транспорт мелкий, средний, крупный: 

машины легковые и грузовые.  

 Мозаика. Пазлы. 

 Коробка с бросовым материалом для построек 

 Картонные коробки разной формы и величины 

 Схемы и образцы для конструирования и построек в соответствии с 

возрастом 

8. Центр 

кулинарии 

 

 Набор разрезных овощей и фруктов с разделочной доской 

 Весы 

 Доски разделочные 

 Вилки, ложки, ножи (пластмассовые) 

 Розетки, миски 

 Фартуки, колпаки, нарукавники 

 Салфетки, салфетницы 

  Подносы 

 Лопатки 

 Кондитерский шприц 

 Контейнеры, миски 

 Сито, дуршлаг 

 Скалка, игровое тесто, формочки для теста 

 Наборы для переливания воды 

 Наборы для пересыпания сыпучих 

 Набор продуктов (резиновые, пластиковые) 

 Набор картинок «Продукты», «Посуда», «Овощи, фрукты» 

 Илюстрированные кулинарные книги 

 Набор мелких картинок продуктов для составления меню и рецептов 

9. Открытая 

площадка 
 Массажные дорожки и коврик, в том числе самодельные 

 Мягкие кочки с массажной поверхностью 

 Мяч футбольный 

 Набор мягких модулей 

 Набор мячей разного размера (резиновых, пластиковых) 

 Корзина для метания мячей 

 Набор кеглей с мячом 
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 Обруч малого диаметра 

 Кольцеброс 

 Кубики, флажки, ленточки 

 Мешочки с песком 

 Карточки с изображением видов спорта 

 Карточки – схемы видов движения 

 Карточки с изображением спортивных предметов и атрибутов  

 Бубны 

 Атрибуты, маски для проведения подвижных игр, утренней гимнастики 

 

Средний дошкольный возраст 

№ Центры активности Перечень игрушек, пособий и материалов 

1. Центр искусств 

 
 Изделия народных промыслов 

 Альбомы по живописи и графике 

 Белая бумага 

 Цветная бумага, в том числе ламинированная, гафрированная, 

бархатная, фольга, клейкая бумага 

 Цветной картон 

 Клей – карандаш, клей ПВА 

 Ножницы 

 Акварельные краски  

 Цветная гуашь 

 Кисточки для красок 

 «Непроливайки» 

 Палитра 

 Цветные карандаши 

 Цветные мелки 

 Губки поролоновые, штампы 

 Трафареты крупного размера (с внутренней и внешней границей) 

 Силуэты для раскрашивания и налепа 

 Пластилин, игровое тесто, глина 

 Доски. стеки 

 Формочки для теста 

 Схемы, модели, образцы в соответствии с возрастом 

 Фломастеры  

 Салфетки 

 Раскраски в соответствии с возрастом 

 Картинки для вырезания и наклеивания (крупного размера) 

 Набор открыток  

 Ящик с ячейками с бросовым и природным материалом для поделок. 

Нитки, верёвочки, ленточки 

2. Центр науки и 

естествознания 

 

 Доска с вкладышами и с изображением в виде пазл 

 Звери и птицы: объемные и плоскостные 

 Комплект компакт дисков со звуками природы 

 Лото с разной тематикой 

 Набор репродукций картин о природе 

 Настольно – печатные игры разной тематики (ознакомление с 

окружающим) для детей 3-4 лет 

 Серии картинок времена года (пейзажи, жизнь животных, растений, 
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характерные виды работ и отдыха людей) 

 Фигурки домашних животных и животных леса с реалистичным 

изображением 

 Наборы животных жарких стран 

 Набор животных «Зоопарк» 

 Муляжи овощей, фруктов, грибов 

  Набор пробирок, колб, различных ёмкостей  

 большого размера для экспериментирования 

 Природный материал (шишки, желуди, ракушки, камешки, сухие 

листья, скорлупа орехов и т.д.) 

 Ветряная мельница (модель) 

 Набор луп 

 Песочные часы 

 Коллекции (бумаги, растений, тканей) 

 Тематические альбомы: «Виды транспорта», «В саду, в лесу. 

Огороде», «Дикие, домашние», «Профессии», «Мой город», «Реки и их 

обитатели», «Мы живём в ЮГРЕ» и т.п. 

 Перфокарты (ознакомление с окружающим) 

 Наборы правил поведения в природе, общественных местах, группе) 

 Материалы по ПДД (игры, атрибуты, картинки, правила в картинках) 

 Материал по пожарной безопасности (игры, атрибуты, картинки, 

правила в картинках)  

 Набор разных видов материалов (дерево, метал, пластик, бумага, 

ткань и т.п.)  

  Набор инструментов для ухода за растениями. 

  Детские энциклопедии, книжки для рассматривания (ознакомление с 

окружающим) 

 Набор в картинках «Права ребёнка» 

 Набор в картинках «Что такое хорошо, что такое плохо» 

3. Центр песка и 

воды 

 

 Стол для экспериментирования с песком и водой 

 Набор игрушек для игры с песком (ведра, лопатки, грабли, печатки и 

т.д.)  

 Емкости разного размера, тазик для мытья игрушек 

 Лейки 

 Формочки, совки, ведра, сито 

 Камушки. ракушки 

 Песок 

 Мыло, губки 

 Салфетки 

 Веники, метелки, щетки 

 Игрушки для игр с водой 

 Игрушки крупного и мелкого размера для игр с водой 

  Непромокаемые фартуки. 

 Набор для стирки белья, верёвка бельевая, прищепки  

 Наборы для переливания воды 

 Наборы для пересыпания песка 

4. Центр 

математики и 

манипулятивных 

 

 Головоломки – лабиринты 

 Игры на выстраивание логических цепочек  
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игр 

 
 Логическая игра на подбор цветных, контурных и теневых 

изображений (2 уровня сложности) 

 Матрешка трехкукольная 

 Мозаика из пластика: основа со штырьками и плоскими элементами 

8 цветов с отверстиями для составления изображений по образцам и 

произвольно 

 Мозаика разных форм и цвета с графическими образцами 

 Набор для построения произвольных геометрических фигур 

 Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, 

величине (7 форм разных цветов и размеров)  

 Набор геометрических объёмных форм (куб, шар, призма, конус и 

др.) 

 Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами до 5 

 Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 

 Набор пазлов (крупного и среднего размера) 

 Набор плоскостных геометрических фигур для составления 

изображений по графическим образцам (4-6 элементов) 

 Набор предметов для сериации по величине 

 Набор протяженных объемных элементов с волнистой рабочей 

поверхностью и тактильными деталями 

 Набор разноцветных палочек с оттенками (5-7) 

 «Математический планшет» - учебно – игровое пособие 

 Счётный материал на магнитах 

 Логические блоки Дьенеша 

 Цветные счётные палочки Кюизенера 

 Пирамида настольная, окрашенная в основные цвета 

 Разрезные картинки из 4 - 6 частей  

 Рамки – вкладыши с различными формами, разными по величине, 4 

основных цвета 

 Складные кубики с предметными картинками (4 - 6 частей) 

 Сортировщик емкость с крышками разного цвета и размера 

 Домино 

 Игры для тренировки памяти с планшетом и набором рабочих карт 

 Игрушки – головоломки (сборно- разборные) из 4-5 элементов 

 Кольцеброс настольный 

 Наборы мелких плоскостных и объёмных фигур, игрушек для 

сравнения и счёта 

 Счётные палочки, наборы цифр 

 Набор плоскостных геометрических фигур 

 Геометрические мозаики 

 Наборы картинок, игр на определение цвета и формы. 

 Наборы верёвочек, ленточек разной длины. 

 Наборы силуэтов и игрушек на определение и сравнение величины и 

цвета 

 Наборы для выкладывания сериационных рядов 

 Набор картинок «Что сначала, что потом» 

 Логические игры и упражнения 

 Пособия на ориентировку в пространстве 

 Карточки, пособия для определения состава числа из двух меньших 



  

255 
 

 Набор полосок, контрастных по цвету, длине, ширине 

 Наборы на определение части и целого 

 Набор ёмкостей – мерок (пластиковые, разной величины; мерные 

ложки) 

 Набор верёвочек, ленточек различной длины 

 Ростомер 

 Рабочие листы 

5. Центр 

литературный 

 

 Набор картинок для группировки и обобщения 

 Набор парных картинок на соотнесение 

 Набор парных картинок типа «лото» из 6-8 частей  

 Наборы предметных и сюжетных картинок 

 Набор кубиков с буквами 

 Наборы букв 

 Набор предметных картинок для группировки по разным признакам 

(2-3) последовательно или одновременно 

 Набор репродукций картин русских художников – иллюстраций к 

художественным произведениям 

 Серии из 2-3, 4-6 картинок для установления последовательности 

действий и событий 

 Серии из 4-6 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 

окружения) 

 Сюжетные картинки с разной тематикой крупного формата 

 Шнуровки различного уровня сложности 

 Схемы описательных рассказов 

 Трафареты крупного размера на различную тематику в соответствии 

с возрастом 

 Простые карандаши 

 Бумага белого цвета 

 Ножницы 

 Библиотечка (книги в соответствии с возрастом, рассортированные 

по жанрам, обозначенные условными обозначениями и словами; 

  Книги по теме (тематическая полочка) 

 Книги, с которыми знакомятся в данное время («Мы сейчас читаем») 

 Рисунки по прочитанным произведениям 

 Правила обращения с книгой 

 Пиктограммы для заучивания стихотворений, пересказа текстов 

 Мнемотаблицы для пересказа текста 

 Набор сюжетных картинок для составления рассказов 

 Читательский дневник (фиксация прочитанных литературных 

произведений) 

 Лингвистические игры в соответствии с возрастом 

 Пособия для артикуляционной гимнастики и развития 

артикуляционного аппарата 

 Рабочие листы 

6. Центр сюжетно – 

ролевых 

(драматических 

игр) 

 Коляска прогулочная  

 Куклы крупного размера 

 Куклы среднего размера  

 Куклы младенцы  

 Кукольная кровать 
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 Неваляшки разных размеров 

 Кукольный дом с мебелью 

 Кухонная плита/шкафчик крупная 

 Модуль – основа для игры в «Магазин» 

 Модуль – основа для игры в «Мастерская» 

 Модуль – основа для игры в «Парикмахерская» 

 Набор военной техники 

 Набор волчков (мелкие, разной формы) 

 Лодка среднего размера 

 Ракета среднего размера 

 Руль игровой 

 Ландшафтный макет (коврик) 

 Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая 

улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, ландшафт  

 Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное 

движение» 

 Игрушки на колесах со световыми и звуковыми эффектами 

 Набор для уборки с тележкой  

 Набор инструментов для ремонтных работ 

 Автомобили крупного размера  

 Пожарная машина среднего размера  

 Набор машинок разного назначения  

 Набор «Парковка» многоуровневая 

 Набор «Мастерская» 

 Набор «Аэродром» (трансформируемый) 

 Набор «Бензозаправочная станция» (для средних и мелких 

автомобилей) 

 Набор знаков дорожного движения 

 Набор кукольной одежды 

 Набор кукольных постельных принадлежностей 

 Набор медицинских принадлежностей  

 Набор муляжей овощей, фруктов, продуктов 

 Набор парикмахера  

 Набор самолетов среднего размера  

 Набор солдатиков среднего размера 

 Набор столовой, кухонной посуды  

 Набор чайной посуды  

 Набор мебели для кукол 

 Набор продуктов для магазина 

 Гладильная доска и утюг 

 Железная дорога для малышей 

 Каталки 

 Тележка  

 Телефон игровой  

  Перчаточные куклы  

 Пальчиковые куклы 

 Театр настольный 

 Куклы «Би-ба-бо» 

 Мелкие игрушки для режиссёрских игр 



  

257 
 

 Ширмочки, полянки (разной тематики) 

 Ширма для кукольного театра  

 Элементы костюмов и атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, 

сарафаны, юбки, косынки, ремни, галстуки, браслеты и т.п. 

 Маски для игр - драматизаций 

 Комплект костюмов по профессиям 

 Кошельки и сумки 

  Набор тканей для сюжетно – ролевой игры (море, полянка и т.п.) 

 Набор накидок для сюжетно – ролевой игры  

 Звуковой молоток 

 Игрушки – забавы   

 Записи русских народных песенок для детей дошкольного возраста 

 Набор из пяти детских музыкальных инструментов 

 Набор из пяти русских шумовых инструментов 

 Барабан с палочками 

 Браслет на руку с бубенчиками 

 Бубен (большой, средний, маленький)  

 Вертушка (шумовой музыкальный инструмент) 

 Дудочка 

 Металлофон 

 Игровые ложки 

 Музыкальные колокольчики 

 Бирюльки 

 Микрофон 

 Музыкальные дидактические игры 

 Карточки с изображением музыкальных инструментов 

 Карточки, с изображением эмоций человека 

7. Центр 

строительства 

 

 Настольный деревянный конструктор «Домик», «Теремок» и т.п. 

 Комплект «Первые конструкции» 

 Крупный и средний конструктор «Лего» 

 Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным креплением 

напольный 

 Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования 

 Набор кубиков среднего размера 

 Напольный деревянный цветной (или не цветной) строительный 

материал с деталями разных форм и размеров 

 Напольный пластиковый цветной строительный материал с деталями 

разных форм и размеров 

 Набор небольших игрушек для обыгрывания построек: фигурки 

людей и животных, макеты деревьев; транспорт мелкий, средний, 

крупный: машины легковые и грузовые.  

 Мозаика. Пазлы. 

 Конструктор магнитный 

 Коробка с бросовым материалом для построек 

 Картонные коробки разной формы и величины 

 Схемы и образцы для конструирования и построек в соответствии с 

возрастом 

8. Центр кулинарии 

 
 Набор разрезных овощей и фруктов с разделочной доской 

 Весы 
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 Мука, соль 

 Пищевые красители 

 Доски разделочные 

 Терки 

 Вилки, ложки, ножи, (пластмассовые) 

 Розетки, миски 

 Фартуки, колпаки, нарукавники 

 подносы 

 Пооперационные карты рецептов блюд 

 Воронки 

 Кондитерский шприц 

 Контейнеры, миски 

 Лопатки, поварешка 

 Ножи, ложки, вилки 

 Поднос 

 Сито, дуршлаг 

 Скалка, игровое тесто, формочки 

 Салфетки, салфетницы 

  Наборы для переливания воды 

 Наборы для пересыпания сыпучих 

 Набор продуктов (резиновые, пластиковые) 

 Набор картинок «Продукты», «Посуда», «Овощи, фрукты» 

 Иллюстрированные кулинарные книги 

 Набор мелких картинок продуктов для составления меню и рецептов 

9. Открытая 

площадка 

 

 Массажные дорожки и коврик, в том числе самодельные 

 Мягкие кочки с массажной поверхностью 

 Мяч футбольный 

 Набор мягких модулей 

 Набор мячей разного размера (резиновых, пластиковых) 

 Корзина для метания мячей 

 Набор кеглей с мячом 

 Обруч малого диаметра 

 Кольцеброс 

 Игра – набор «Городки» 

 Лук со стрелами (метание в вертикальную цель) 

 Кубики, флажки, ленточки 

 Мешочки с песком 

 Карточки с изображением видов спорта 

 Карточки – схемы видов движения 

 Карточки с изображением спортивных предметов и атрибутов  

 Бубны 

 Атрибуты, маски для проведения подвижных игр, утренней 

гимнастики 

 

 

 

 

Старший дошкольный возраст 

№ Центры активности Перечень игрушек, пособий и материалов 
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1. Центр искусств 

 
 Альбомы по живописи и графике 

 Изделия народных промыслов 

 Белая бумага 

 Цветная бумага 

 Цветной картон 

 Клей 

 Кисточки для клея 

 Ножницы 

 Акварельные краски 

 Цветная гуашь 

 Стаканчики для воды 

 Кисточки для красок 

 Палитры 

 Цветные карандаши 

 Цветные мелки 

 Губки поролоновые, штампы, печатки различных форм 

(материалов) 

 Зубные щетки 

 Пуговицы 

 Цветные нитки 

 Разноцветные лоскутки тканей разных видов 

 Трафареты (внешние и внутренние мелкого размера) 

 Восковые свечи 

 Тушь 

 Пластилин, игровое тесто 

 Доски 

 Схемы, модели, образцы в соответствии с возрастом (народные 

промыслы, поделки из бросового материала, различные техники: 

нитью, граттаж, пальчиками) 

 Набор для составления узоров по схемам 

 Фломастеры  

 Салфетки 

 Материал для коллажей (газеты, журналы) 

 Дырокол 

 Клубочки ниток 

 Коробки 

 Ящик с ячейками с рассортированным бросовым материалом  

 Наборы для работы в разных художественных техниках 

 Набор открыток 

2. Центр науки и 

естествознания 

 

 Большой детский атлас 

 Ветряная мельница (модель) 

 Головоломки-лабиринты 

 Графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов 

персонажей и т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-

печатных игр 

 Дидактическая доска с панелями –комплект 

 Домино логическое 

 Домино с разной тематикой 

 Игровой комплект для изучения основ электричества 
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 Игрушки - головоломки (сборно- разборные 4-5 элементов) 

 Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста 

 Комплект компакт – дисков со звуками природы 

  Календарь погоды и природы  

 Игры – головоломки объемные 

 Коллекция растений, минералов, семян, плодов 

 Коллекция тканей, бумаги 

 Набор картинок для иерархической классификации 

 Набор карточек с изображениями знаков дорожного движения 

 Набор пазлов 

 Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия, ошибки (смысловые) 

 Набор принадлежностей для наблюдений за насекомыми и 

мелкими объектами 

 Набор пробирок большого размера (прозрачных пластиковых 

баночек) 

 Набор проволочных головоломок 

 Наглядные пособия по национальной одежде 

 Набор протяженных объемных элементов с волнистой рабочей 

поверхностью и тактильными деталями 

 Набор фигурок животных Африки с реалистичным изображением и 

пропорциями 

 Набор фигурок животных (диких и домашних) с реалистичным 

изображением и пропорциями 

 Набор фигурок и картинок людей разных профессий 

 Набор фигурок или картинок людей разных рас  

 Разрезные сюжетные картинки (8-16) частей, разделенных 

прямыми и изогнутыми линиями 

 Рамки и вкладыши тематические 

 Телескопический стаканчик с крышкой 

 Физическая карта полушарий 

 Глобус  

 Дневники наблюдений за посадками (сезонно) 

 Энциклопедии  

 Магниты 

 Набор ключей, замки 

 Микроскоп 

 Оборудование для ухода за растениями и животными 

 Термометр 

 Наборы для экспериментирования  

 Картотека алгоритмов проведения эксперимента (воздух, вода, 

магнит ит. п.)  

 Продукты детской деятельности: схемы, модели, алгоритмы, 

картографы, макеты 

 Лэпбук по теме проекта 

 Природный материал (шишки, желуди, ракушки, камешки, сухие 

листья, скорлупа орехов и т.д.) 

 Набор луп 

 Песочные часы 
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 Тематические альбомы по ознакомлению с окружающим: «Виды 

транспорта», «В саду, в лесу. Огороде», «Дикие, домашние», 

«Профессии», «Мой город», «Реки и их обитатели», «Мы живём в 

ЮГРЕ» и т.п. 

 Перфокарты (ознакомление с окружающим) 

 Наборы правил поведения в природе, общественных местах, 

группе) 

 Материалы по ПДД (игры, атрибуты, картинки, правила в 

картинках) 

 Материал по пожарной безопасности (игры, атрибуты, картинки, 

правила в картинках)  

 Набор разных видов материалов (дерево, метал, пластик, бумага, 

ткань и т.п.)  

  Детские энциклопедии, книжки для рассматривания (ознакомление 

с окружающим) 

 Набор в картинках «Права ребёнка» 

 Набор в картинках «Что такое хорошо, что такое плохо» 

3. Центр песка и 

воды 

 

 Стол для экспериментирования с песком и водой 

 Набор игрушек для игры с песком (ведра, лопатки, грабли, печатки 

и т.д.)  

 Мерные чашки 

 Емкости разного размера 

 Воронки 

 Лейки 

 Тазик для мытья игрушек 

 Формочки, совки, ведра, сито 

 Камушки 

 Песок 

 Трубочки 

 Мыло, губки 

 Салфетки 

 Набор для экспериментов с водой (деревянные катушки, палочки, 

резиновые мячики, пластмассовые пуговицы, металлические скрепки, 

болты) 

 Веники, метелки, щетки 

 Мелкие пластиковые игрушки для режиссерской игры (грузовики, 

животные) 

 Игрушки – водный транспорт 

 Непромокаемые фартуки. 

 Набор для стирки белья, верёвка бельевая, прищепки  

 Наборы для переливания воды 

 Наборы для пересыпания песка 

4. Центр математика 

и 

манипулятивных 

игр 

Разделы  

4.1.Количество и счет 

 Матрешка пятикукольная 

 «Лото: последовательные числа» 

 Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 

 Набор счетного материала в виде соединяющихся между собой 

цветных фигур 
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 Набор карточек для составления простых арифметических задач 

 Набор мелких игрушек, предметов, природного материала для 

составления простых арифметических задач 

 Набор кубиков и с цифрами и числовыми фигурами 

 Наборы карточек с изображением количества предметов (1-10) и 

цифр 

 Наборы моделей: деление на части от 2-16 

 Наборы мелких плоскостных и объёмных фигур, игрушек для 

сравнения и счёта 

 Счётные палочки, наборы цифр 

 Счёты 

 Карточки, пособия для определения состава числа из двух меньших 

 «Математический планшет» - учебно - игровое пособие 

 Счётный материал на магнитах 

 Цветные счётные палочки Кюизенера 

4.2.Форма 

 Набор объемных тел для группировки сериации (цвет, форма, 

величина) 

 Набор плоскостных геометрических фигур для составления 

изображений по графическим образцам (от 6 элементов) 

 Набор полых геометрических тел для сравнения объемов и изучения 

зависимости объема от формы тела 

 Наборы брусков, цилиндров и др. для сериации по величине (по1-2 

признакам – длине, ширине, высоте) из 7-10 элементов 

 Танграм 

 Набор геометрических фигур разных по величине, цвету, форме 

 Геометрические мозаики 

 Набор геометрических объёмных форм (куб, шар, призма,конус и 

др.) 

4.3.Величина 

4.3.1.Измерение длины (ширины, высоты,  ….) 

 Набор для измерения длины, ширины, высоты (линейки, 

сантиметры, условные мерки) 

 Набор верёвочек, ленточек, контрастных по длине 

 Ростометр 

  Набор предметов или силуэтов для выкладывания серриационных 

рядов 

4.3.2. Измерение сыпучих и жидких веществ 

 Весы 

 Чашка Петри 

 Набор для измерения жидких и сыпучих тел (различные емкости, 

мерные кружки, ложки) 

 Набор из рычажных весов с объемными чашами, комплектом гирь и 

разновесов для измерения и сравнения масс и объемов 

 Безьмен 

4.3.3.Время 

 Песочные часы 

 Модель часов с двигающимися стрелками 

 Календарь 

 Модель «Дни недели», «Время суток» 
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 Набор карточек «Когда это бывает» (времена года) 

4.7. Ориентировка в пространстве. 

 Компас 

 Наборы карточек и пособий для ориентировки относительно себя; 

определения местонахождения предмета; ориентировки на листе 

бумаги и т.п. 

 Планы помещений детского сада, участка 

4.8. Логика 

 Шахматы 

 Изображения шахматных фигур с названиями, схемы расстановки 

фигур, ходов 

 Шашки  

 Логические блоки Дьенеша 

 Набор картинок «Что сначала, что потом» 

 Игры на составление логических цепочек произвольной длины 

 Игры на логику в соответствии с возрастом 

 Мозаика разной степени сложности 

 Мозаика с различными плоскостными элементами различных 

геометрических форм 

 Набор бусин для нанизывания и классификации по разным 

признакам 

 Набор таблиц и карточек с предметными и условно схематическими 

изображениями для классификации по 2-3 признакам одновременно 

 Пирамида деревянная с квадратными или прямоугольными 

элементами 

 Планшет с передвижными цветными фишками для выполнения 

заданий с самопроверкой (перфокарты)  

 Палочки счетные, задания на трансфигурацию фигур 

 Игры для тренировки памяти с планшетом и набором рабочих карт 

 Кубики – рубики 

 Рабочие листы с математическими заданиями для детей заданиями  

 Набор ручек и простых карандашей, ножницы, листы белой бумаги 

5. Центр 

грамотности и 

письма 

Разделы  

5.1. Подготовка к обучению грамоте  

 Книги детских писателей, детские журналы 

 Набор из двухсторонних досок для обучения письму 

 Карандаши простые, цветные 

 Набор цветных ручек 

 Бумага белого цвета 

 Ножницы 

 Набор карточек с изображением предмета и названием 

 Набор кубиков с буквами 

 Набор пластиковых букв 

 Алфавит в картинках 

 Набор цветных фишек для определения звуков в слове 

 Набор доска магнитная настольная с комплектом букв (цифр, 

знаков, геометрических фигур) 

 Шнуровки различного уровня сложности 

 Буквы для вырезания и составления слов – 6-7 лет 
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 Слова по теме на буквы алфавита – 6-7 лет 

 Трафареты букв (внешние, внутренние, симметричные) 

 Рабочие листы по обучению грамоте в соответствии с возрастом 

 Ребусы, кроссворды 

 Кроссворды по прочитанным произведениям 

 Комплекс для артикуляционной гимнастики  

 Библиотечка (книги в соответствии с возрастом, рассортированные 

по жанрам, обозначенные условными обозначениями и словами 

  Книги по теме (тематическая полочка) 

 Книги, с которыми знакомятся в данное время ("Мы сейчас 

читаем») 

 Рисунки по прочитанным произведениям 

 Правила обращения с книгой 

 Контейнер «Книжкина мастерская» 

 Пиктограммы для заучивания стихотворений, пересказа текстов 

 Мнемотаблицы для пересказа текста 

 Серии картинок прочитанному произведению по в т. ч. 

изготовленные детьми. 

 Читательский дневник (фиксация прочитанных литературных 

произведений) 

 Лингвистические игры в соответствии с возрастом 

 Силуэты для штриховки, образцы разных видов линий 

5.2. Составление рассказов 

 Сюжетные, предметные картинки с разной тематикой крупного и 

мелкого формата 

 Серии картинок (6-9) для установления последовательности 

событий (сказочные, реальные истории) 

 Серии картинок времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей) 

 Набор сюжетных картинок для составления рассказов 

 Набор репродукций картин русских художников - иллюстраций к 

художественным произведениям 

 Оборудование для изготовления книжек - самоделок (степлер, 

тесьма, клей, скотч, картинки, буквы, схема изготовления) 

 Схемы для пересказов литературных произведений 

 План – схема и модели для составления рассказов (описательных, 

творческих) 

 Лингвистические игры («Я учу буквы», «Волшебный поезд», «Чей 

домик» и т.п., «Скажи наоборот», «Животные и их детёныши») 

 Магнитофон, аудиокассеты 

 Наглядные пособия символики России  

6. Центр сюжетно – 

ролевых 

(драматических 

игр 

 

 Автомобили (крупного размера)  

 Автомобили мелкого размера разной тематики  

 Машина скорой помощи 

 Куклы крупного и среднего размер  

 Куклы младенцы разных рас с гендерными признаками  

 Кукольная кровать 

 Кукольный дом с мебелью 
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 Механические заводные игрушки разных тематик 

 Бинокль/подзорная труба 

 Бирюльки 

 Весы детские 

 Модуль основа для игры «Кухня», «Магазин», «Мастерская», 

«Парикмахерская», «Поликлиника» 

 Наборы «Железная дорога», «Парковка» (многоуровневая), 

«Мастерская», «Аэродром», «Бензозаправочная станция» (для мелких 

автомобилей) 

 Набор парикмахера 

 Набор медицинских принадлежностей 

 Набор кораблей и лодок (водный транспорт) 

 Набор самолетов среднего и мелкого размера 

 Набор военной техники разного размера 

 Набор кукольной одежды 

 Набор кукольных принадлежностей 

 Набор кухонной и столовой, чайной посуды для игры с куклой 

 Набор мебели для кукол 

 Набор муляжей овощей, фруктов, продуктов 

 Набор фантастических персонажей 

 Набор фигурок «Семья» 

 Набор фигурок людей с ограниченными возможностями 

 Настольный футбол или хоккей 

 Часы игровые 

 Чековая касса игровая 

 Детский набор из пяти музыкальных инструментов 

 Набор из пяти русских шумовых инструментов 

 Диски с видеофильмами с народными песнями и плясками 

 Звуковой молоток 

 Акваскоп 

 Комплект костюмов по профессиям (космонавт, полицейский, 

пожарный, парикмахер, повар и т.п.) 

 Элементы костюмов и атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, 

сарафаны, юбки, косынки, ремни, галстуки, браслеты и т.п. 

 Кошельки и сумки 

 Коврик со схематичным изображением пункта, включая улицы с 

дорожными знаками и разметкой, строения, ландшафт) 

 Коляска прогулочная (средних размеров) 

 Коляска- люлька для кукол 

 Набор пальчиковых кукол по сказкам 

 Перчаточные куклы 

 Музыкальные диски с мелодиями для детей дошкольного возраста 

 Театр настольный 

 Куклы «Би-ба-бо» 

 Мелкие игрушки для режиссёрских игр 

 Ширмочки, полянки (разной тематики) 

 Ширма для кукольного театра  

 Маски для игр - драматизаций 

 Набор тканей для сюжетно – ролевой игры (море, полянка и т.п.) 
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 Бубен (большой, средний, маленький)  

 Музыкальные колокольчики 

 Бирюльки 

 Микрофон 

 Музыкальные дидактические игры 

 Карточки с изображением музыкальных инструментов 

 Карточки, с изображением эмоций человека 

7. Центр 

строительства 

 

 Большой настольный конструктор деревянный с неокрашенными и 

цветными элементами 

 Комплект конструкторов с соединением в различных плоскостях 

металлических 

 Комплект конструкторов с быстросъемным шиповым креплением 

деталей настольный креплением  

 Комплект строительных деталей напольный с плоскостными 

элементами 

 Комплект транспортных средств к напольному коврику (макету) 

«Дорожное движение» 

 Набор знаков «Дорожное движение» 

 Набор из мягкого пластика для конструирования 

 Конструктор магнитный 

 Настольный деревянный конструктор «Домик», «Теремок» и т.п. 

 Мелкий и средний конструктор «Лего» 

 Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования 

 Набор кубиков среднего и мелкого размера 

 Напольный деревянный цветной (или неокрашенные элементы) 

строительный материал с деталями разных форм и размеров 

 Набор небольших игрушек для обыгрывания построек: фигурки 

людей и животных, макеты деревьев; транспорт мелкий, средний: 

машины легковые и грузовые.  

 Мозаика. Пазлы. 

 Конструктор магнитный 

 Коробка с бросовым материалом для построек 

 Картонные коробки разной формы и величины 

 Схемы и образцы для конструирования и построек в соответствии с 

возрастом 

8. Центр кулинарии 

 
 Набор разрезных овощей и фруктов с разделочной доской 

 Стенд «Сколько нас?» (количество мальчиков, девочек, вилок, 

ложек, тарелок, чашек)  

 Весы 

 Мука, соль 

 Пищевые красители 

 Доски разделочные, скалка 

  Подносы 

 Терки, воронки 

 Вилки, ложки, ножи (пластмассовые) 

 Розетки, миски 

 Кондитерский шприц 

 Контейнеры, миски 

 Лопатки, поварешка 
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 Сито, дуршлаг 

 Фартуки, колпаки, нарукавники 

 Пооперационные карты рецептов блюд 

 Игровое тесто, формочки 

 Салфетки, салфетницы 

  Наборы для переливания воды 

 Наборы для пересыпания сыпучих 

 Набор продуктов (резиновые, пластиковые) 

 Набор картинок «Продукты», «Посуда», «Овощи, фрукты» 

 Иллюстрированные кулинарные книги 

 Набор мелких картинок продуктов для составления меню и 

рецептов 

 Схемы, алгоритмы деятельности 

9. Открытая 

площадка 

 

 Балансиры разного типа 

 Игра – набор «Городки» 

 Массажные дорожки и коврик, в том числе самодельные 

 Кольцеброс  

  Лук со стрелами (метание в вертикальную цель) 

 Мягкие кочки с массажной поверхностью 

 Мяч футбольный 

 Набор мягких модулей 

 Набор мячей разного размера 

 Набор кеглей с мячом 

 Гонтели 

 Скакалки, резинки 

 Канаты для перетягивания 

 Обручи малого диаметра 

 Корзина для метания мячей 

 Кубики, флажки, ленточки 

 Мешочки с песком 

 Карточки с изображением видов спорта 

 Карточки – схемы видов движения 

 Карточки- алгоритмы выполнения общеразвивающих упражнений 

 Карточки с изображением спортивных предметов и атрибутов  

 Бубны 

 Атрибуты, маски для проведения подвижных игр, утренней 

гимнастики. 
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Приложение 3 к Программе  

МБОУ «СОШ №6» 

 

Примерный перечень тем для совместного изучения 

Возраст Темы 

3 - 5 лет «Вот какой я человек», «Мои любимые игрушки», «Моя семья», «Мои 

любимые домашние животные», «Наш детский сад», «Бабушкины сказки», 

«Мы живём в городе (селе)», «Как в магазин пришли товары», «Путешествие 

хлебного колоска», «Осень – время года», «Кто и как готовится к зиме», «Зима 

– время года», «Профессии людей», «Наши друзья – животные», «Зоопарк и 

т.д. 

5 – 6 лет «Семья», «Кем я хочу стать», «Путешествие на север», «Путешествие в леса», 

«Москва – столица России», «В гости к мастерам», «Путешествие на юг», 

«Путешествие по дальним странам: Африка, Америка, Австралия, 

Антарктида», «Зоопарк», «Зима», «Лето», «Если хочешь быть здоровым» и др. 

6 – 7 (8) лет «Наши семьи», «Наш двор», «Путешествия по дальним странам: Япония, 

Китай», «Как мы понимаем друг друга», «Что нас окружает», «Наши пернатые 

друзья», «Я и моя семья», «Люди», «Здоровье – наше богатство», «В гости в 

прошлое», «Космос» и др. 

 

 

Тематическая паутинка (содержание) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема 
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Тематическая паутинка (виды деятельности) 

 

Центр искусств  Центр строительства  

 

 

 

 

Литературный центр (в 

старших группах –центр 

грамотности и письма) 

Центр сюжетно-ролевых 

(драматических) игр  

Тема: 

 

 

 

 

Центр песка и воды 

Центр математики и 

манипулятивных игр  

Центр науки и естествознания  

 

 

 

 

Центр 

кулинарии  

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытая 

площадка  
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Приложение 4 Программе  

МБОУ «СОШ №6» 

Примерный перечень проектов по теме 

Тема Возможные проекты 

Какие мы? Коллаж «Всё обо мне»; выставка «Это мой автопортрет – рисовал его 

в шесть лет»; диаграмма «Какого мы роста, сколько весим все и по 

одному» 

Мы живём в городе 

(селе) 

Коллективная аппликация «Зелёный цвет наших улиц»; книга – 

самоделка «Рисую свой город»; макет «Перекрёсток» или «Мой 

микрорайон»; конкурс «Наш город в будущем» 

Осень - время года Конкурс стихов об осени; создание альбома «Осенние листья»; 

засолка капусты; заготовка на зиму кормов для птиц; инсценировка 

сказки «Как звери готовятся к зиме»; коллаж «Осенний парк» или «В 

лес по грибы»; вечер с приглашением родителей 

Как в магазин пришли 

товары 

Изготовление символов для обозначения специфики магазинов или 

отделов: обувь, продукты, книги и т.д.; макет поля или огорода; 

мозаичное панно для оформления магазина; экскурсия в супермаркет;  

Жизнь хлебного колоска Книжка – малышка «Жизнь хлебного колоска», выпекание хлеба; 

акростих на слово «хлеб» 

Профессии людей Звуковая книга детских рассказов «Профессии людей в нашем 

городе»; создание книги «Кем работают мои родители»; 

инсценировка произведения Дж. Радаре «Все работы хороши»; 

коллаж – обоснование «Кем я хочу стать» 

Наши друзья - животные Скульптура; книжка – малышка «Профессии, связанные с домашними 

животными»; мозаичное панно; картотека «Чем и как можно помочь 

животным зимой; видеофильм «Наши любимцы», коллективная 

работа «Ферма» 

Путешествие на север Макет «Животный мир ледяной пустыни»; коллективная аппликация 

«Северное сияние»; конкурс моделей одежды для кукол «Северные 

мотивы»; исследовательский проект 
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Приложение 5 Программе  

МБОУ «СОШ №6» 

 

Матрица проекта 

 

Этапы деятельности Продукт на выходе Материал Привлечение родителей   

1 этап подготовительный 

    

2 этап практический 

    

3 этап презентационный 
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Приложение 6 Программе  

МБОУ «СОШ №6» 

 

График прогулок в зимний период (СП 2.4.3648-20) 

В зимнее время года прогулки детей осуществляются с учетом температуры воздуха на 

улице. В актированные дни реализуется дополнительный режим проветривания групповых 

помещений, прогулки проводятся в соответствии с графиком.  В летнее время практически вся 

деятельность выносится на прогулку. 
Температура воздуха Скорость ветра, м/с Возраст воспитанников 

3-4 года 

Минус 10-14 Без ветра Прогулки в полном объеме 

 
Слабый, до 5м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный, до 10м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Минус 15 Без ветра Сокращение прогулки до 30мин 

Слабый, до 5м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до 20мин 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

Минус 16 и ниже Без ветра Не гуляют 

Температура воздуха Скорость ветра, м/с 4-5 лет 

Минус 10-14 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный , до 10м/с Прогулки в полном объеме 

Минус 15 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный до 7м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Сильный, до 15м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Минус 16-20 Без ветра Сокращение прогулки до 30мин 

Слабый, до 5м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Сильный, до 15м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Минус  20 Без ветра Сокращение прогулки до 30мин 

Слабый, до 5м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

Минус 21 и ниже Без ветра Не гуляют 

Слабый, до 5м/с Не гуляют 

Умеренный до7м/с Не гуляют 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

Температура воздуха Скорость ветра, м/с 5-8 лет 

Минус 10-14 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный , до 10м/с Прогулки в полном объеме 

Минус 15 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Сильный, до 15м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Минус 16-19 Без ветра Сокращение прогулки до 30мин 

Слабый, до 5м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до 30мин 
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Сильный, до 15м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Минус 20 Без ветра Сокращение прогулки до 30мин 

Слабый, до 5м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

Минус 21-22 Без ветра Сокращение прогулки до 30мин 

Слабый, до 5м/с Сокращение прогулки до 20мин 

Умеренный до7м/с Не гуляют 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 
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Приложение 7 к Программе  

МБОУ «СОШ №6» 

Режим двигательной активности 

(2 младшая - средняя группа 12 -часового пребывания детей) 

 

Формы работы Виды деятельности Режим 

двигательной активности 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

 

а) в спортивном зале 

2 младшая 

группа 

Средняя группа 

2 раза в неделю 

15 мин 

2 раза в неделю 20 

мин 

б) на улице 1 раза в неделю 

15 мин 

1 раза в неделю 20 

мин 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

 

 

 

 

а) утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 

мин 

Ежедневно  

6-8 мин 

б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 

раза 

(утром и 

вечером) 

по 15-20 мин 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

по 20-25 мин 

в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

Ежедневно в 

зависимости от 

вида, 

содержания 

статического 

занятия 

1-3 мин 

Ежедневно в 

зависимости от вида, 

содержания 

статического занятия 

1-3 мин 

г) взбадривающая гимнастика 

после дневного сна 

Ежедневно  

5-10 мин 

 

Ежедневно  

5-10 мин 

 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц  

15 мин 

1 раз в месяц  

20 мин 

б) физкультурный праздник - 

 

2 раза в год до 60 мин 

в) день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно 

15 мин 

Ежедневно 

20 мин 

б) самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно 

15 мин 

Ежедневно 

20 мин 

 

(старшая – подготовительная группа 12 - часового пребывания детей) 

Формы работы Виды деятельности Режим 

двигательной активности 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

 

а) в спортивном зале 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

2 раза в неделю 

25 мин 

2 раза в неделю 30 

мин 
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развитию б) на улице 1 раза в неделю 

25 мин 

1 раза в неделю 30 

мин 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

 

 

 

 

а) утренняя гимнастика Ежедневно  

8-10 мин 

Ежедневно  

10-12 мин 

б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно2 раза 

(утром и 

вечером) 

по 25-30 мин 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

по 25-30 мин 

 

в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

Ежедневно в 

зависимости от 

вида, 

содержания 

статического 

занятия 

1-3 мин 

Ежедневно в 

зависимости от вида, 

содержания 

статического занятия 

1-3 мин 

г) взбадривающая гимнастика 

после дневного сна 

Ежедневно  

10-12 мин 

Ежедневно  

10-12 мин 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц  

25-30 мин 

1 раз в месяц  

25-30 мин 

б) физкультурный праздник 2 раза в год  

до  

60 мин 

2 раза в год  

до  

60 мин 

в) день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно  

25 мин 

Ежедневно  

25 мин 

б) самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно  

25 мин 

Ежедневно  

25 мин 
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Приложение 8 к Программе  

МБОУ «СОШ №6» 

Годовой  календарный  учебный график на 2021-2022 учебный  год 

Учреждение работает  в режиме пятидневной рабочей недели, 

выходные дни суббота-воскресенье, праздничные дни.  

Режим работы образовательного учреждения: 

Понедельник-пятница: 7.00-19.00; 

Предпраздничные дни с 7.00-18.00 

Этап образовательного процесса Вторая младшая группа Средние группы Старшие группы  Подготовительные 

к школе группы 

 

Количество  рабочих недель в году                                              46 недель 4 дня    
Начало учебного года                                                  1 сентября 2021  

Окончание учебного года                                                  31 мая 2022  
Количество недель, определенных на 

реализацию основной образовательной 

программы в рамках непрерывной 

образовательной деятельности 

                                   с 15.09.2021 по 31.05.2022 33 недели 4 дня  

Количество недель на реализацию 

дополнительных общеразвивающих 

программ в период летних каникул   

                               с 01.06.2022 по 31.08.2022 13 недель  

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 
Режим работы группы 12ч. 12ч. 12ч. 12ч. 

Адаптационный период                    с 01.09.2021 по 14.09.2021 2 недели  
Первичный мониторинг (в процессе 

образовательной деятельности) 
                                    20.09.2021 по 30.09.2021 

Итоговый мониторинг (в процессе 

образовательной деятельности) 
с 18.04.2022 по 

29.04.2022 

с 18.04.2022 по 

29.04.2022 

с 18.04.2022 по 

29.04.2022 

с 18.04.2022 по 

29.04.2022 

Праздники, проводимые для 

воспитанников 
Согласно тематическому планированию и календарю событий. 
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                                                                                                                                                                                        Приложение к годовому 

                                                                                                                                                                                                                                          календарному учебному графику  

                                                                                                                                                                                                                               на 2021-2022 учебный год 

Расчет рабочего времени 

к годовому календарному учебному графику  
Начало учебного года 15.09.2021                                                                                                                                                                              1 полугодие:   с 15.09.2021-по 30.12.21 

Конец учебного года 31.05.2022                                                                                                                                     2 полугодие:   с 10.01.2022-по 31.05.2022                                                                                              

Летний период: 01.06.2021-31.08.2021 

Количество учебных дней 167 - 33 недели 4 дня 

 

Месяц  1 полугодие - Сентябрь  Итого 

Неделя   2 нед. 2 дня 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 адаптац

ия 

в 

 

в 

 

адаптация в в адаптаци

я 

у у у в в у/д у/д у/д у/д у/д в в у/д у/д у/д у/д 

Кол-во дней 

учебных 
     3  5  4 12 дней 

 

Месяц  Октябрь  Итого 

Неделя   4 нед. 1день 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в 
Кол-во дней 

учебных 
1  5  5  5  5  21день 

 

 

Месяц  Ноябрь  Итого 

Неделя   4 нед.  

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 - - 

 у у у п п в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у   

Кол-во дней 

учебных 

3  5  5  5  2 20 дней 

 

Месяц  Декабрь  Итого 

Неделя   4 нед. 2 дня 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в к к к к в 
Кол-во дней 

учебных 

3  5  5  5  0  22 дня 
Итого 71 

дней 

14 недель  2 

дня 

У/д учебный день, диагностика 

в выходной день 

п к праздничный день, каникулы 

к каникулы 

л/п летний период 
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2 полугодие 

Месяц  Январь  Итого 

Неделя   3 нед. 1 день 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 в в п

к 

п

к 

п

к 

п

к 

п

к 

в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у 

Кол-во дней 

учебных 
   5  5  5  1 16 дней 

 

Месяц  Февраль  Итого  

Неделя   3 нед. 4д. 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2

1 

22 23 24 25 26 27 28 - 

 у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у п у у в в у  

Кол-во дней 

учебных 

4  5  5  4  1 19 дней  

 

Месяц  Март Итого  

Неделя   4 нед.2д. 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 у у у у у в п п у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у 

Кол-во дней 

учебных 

5  3  5  5  4 22 дня 

Апрель  

Месяц   Итого 

Неделя   4 нед. 1 д. 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 у в в у у у у у в в у у у у у в в у/д у/д у/д у/д у/д в в у/д у/д у/д у/д у/д в 

Кол-во дней 

учебных 

1  5  5  5  5  21 дня 

 

Месяц  Май  Итого  

Неделя   3 нед. 3 дня 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 в п п у у у в в п п у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у 

Кол-во дней 

учебных 

 3  3  5  5  2 18 дней  

Кол-во 

учебных дней и 

недель в год 

 96 дней 

19 нед. 1 дня 
Всего за 

учебный год:  

167 дней 

33 недели 4 дня 
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                                                                                                                                                                                                                            Приложение к годовому 

                                                                                                                                                                                                                                            календарному учебному графику  

                                                                                                                                                                                                                                на 2021-2022 учебный год 

Расчет рабочего времени 

к годовому календарному учебному графику  

в период летних каникул 2021 -2022 учебного года 
Месяц  Июнь Итого  

Неделя   4 недели 1 

день 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 у у у в в в у у у у в в п у у у у в в у у у у у в в у у у у 

Кол-во дней 

учебных 

3  5  4  5  4 21день 

Июль 

Месяц   Итого 

Неделя   4 нед.1 

день 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в 

Кол-во дней 

учебных 

1  5  5  5  5  21 дня 

 

Месяц  Август Итого  

Неделя   4 нед. 3 

дня  Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у 

Кол-во дней 

учебных 

5  5  5  5  3 23 дня 

Кол-во дней на 

реализацию 

общеразвива-

ющей 

программы  в 

период летних 

каникул 

 65 дней 

Всего за 

период 

летних 

каникул 

13 недель  
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Приложение 9  к Программе  

МБОУ «СОШ №6» 

СОГЛАСОВАНО 

с учетом мнения Совета родителей 

Протокол от 16.08.2021 № 02 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МБОУ «СОШ №6» 

 от 17.08.2021 № 367 

  

ПРИНЯТА 

педагогическим советом МБОУ 

«СОШ №6» 

протокол от 17.08.2021 № 05 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№6» ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС НА УРОВНЕ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нефтеюганск, 2021  
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Пояснительная записка 
Программа воспитания (далее - Программа) реализуется в рамках образовательной 

программы дошкольного образования и адаптированной программы для воспитанника с 

ограниченными возможностями здоровья (ТНР) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6». Программа 

осуществляет образовательный процесс на уровне дошкольного образования на основе требований 

Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года2 и преемственности целей, задач Примерной программы 

воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего 

образования.  

 Образовательная программа воспитания в МБОУ «СОШ №6» строится на целеполагании, 

ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно 

развивающей среды, отражает интересы и запросы участников образовательных отношений в 

лице:  

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей, интересов и запросов;  

- родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи;  

-государства и общества.  

Разработка  образовательной программы воспитания и организация воспитательной работы 

в Учреждении спланированы с учетом целей и задач программ воспитания субъектов Российской 

Федерации.  

Основой разработки Примерной программы являются положения следующих документов:  

- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) (с поправками);  

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

- Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020);  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями на 30.04.2021);  

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. От 29.12.2020) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 23.03.2021);  

- перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-580, п.1а;  

- перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-2582, п.2б;  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р об 

утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 -2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 

года;  
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- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37 об 

утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта 

«Образование»;  

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.01.2020 «Об 

утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;  

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2018 № 247 «Об 

утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в системе общего 

образования»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 № 594 

«Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ (с 

изменениями на 09.04.2015).  

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.  

В процессе разработки и реализации образовательной программы воспитания детей 

дошкольного возраста требуется знание и понимание современных факторов, оказывающих 

влияние на воспитание и личностное развитие ребенка; особенностей психологического развития 

ребенка в условиях всеобщей цифровизации; гибкость в вопросах оперативного внесения в 

программы изменений, предопределенных документами стратегического планирования 

Российской Федерации, развитием территорий и отраслей; готовность к взаимодействию, 

обратной связи и информационной открытости в отношении социальных партнеров МБОУ «СОШ  

№6».  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде».  

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.  

При разработке образовательной программы воспитания учитываются ключевые идеи 

Концепции воспитания гражданина России в системе образования:  

- воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом;  

- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и сложность 

воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения в сетевом мире;  

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности;  

- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее;  

- воспитание человека в процессе деятельности;  
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- единство и целостность процесса воспитания и развития личности;  

- центральная роль развития личности в процессе образования;  

- контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности.  

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к 

жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой Родины», Российской 

Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у 

подрастающего поколения навыков позитивной социализации.  

Реализация основной образовательной 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 и здоровья от экологии;  

- забота о слабых членах общества, готовность деятельно 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; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству;  

- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность;  

- творческая активность и готовность к творческому самовыражению;  

- 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.  

С целью соблюдения единства терминологического и содержательного поля, согласования 

ценностных установок и методологических подходов в ходе разработки основной образовательной 

программы воспитания рекомендуется применять Методологический стандарты.  

В Примерной программе используются следующие сокращения и определения: 
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дескриптор лексическая единица (словосочетание) Портрета выпускника ДО в части 

воспитания, описывающая уточняющую характеристику Портрета 

Гражданина России 2035 года, для человека, освоившего программу 

дошкольного образования 

ДО дошкольное образование 

ДОО Дошкольная образовательная организация  

НОО начальное общее образование 

ОО Образовательная организация  

ПООП ДО Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

Портрет 

гражданина 

России 2035 

формирует единые ориентиры для социализации и развития личности по всем 

уровням образования, обеспечивая их преемственность. 

Используются как основа для разработки портретов выпускника по уровням 

образования. 

УМО ОО учебно-методические объединения в системе общего образования 

ФГОС ДО федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

 

 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания 

образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне 

дошкольного образования.  

 

1.1. Цель и задачи программы воспитания.  

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год, 1 год – 3 года, 3 

года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

 

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. 

В соответствии с этим в МБОУ «СОШ № 6», осуществляющего образовательный процесс 

на уровне дошкольного образования, где личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляется:  

- в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых 

ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний);  
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- 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)  

 

1.2. Методологические основы и принципы построения программы воспитания  
Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается  

на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся  

в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

Процесс освоения ценностных ориентаций может быть представлен как расширяющееся 

жизненное пространство, в котором личность строит определенную траекторию своего движения, 

сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и саморазвития, а также исходя из того, что 

целью современного воспитания является формирование людей, способных строить новый социум 

и жить в нем.  

Методологической основой Примерной программы является «Портрет Гражданина России 

2035 года». Программа строится на основе культурно-исторического подхода Л.С. Выготского и 

системно-деятельностного подхода.  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи:  

-развитие субъектности и личности ребенка в деятельности;  

-личностно ориентированной педагогики сотрудничества;  

-развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности;  

-духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания;  

-идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания;  

-идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как сензитивном 

периоде воспитания;  

-теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности».  

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего 

присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на следующие 

принципы:  

Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважение к его персоне, 

достоинству, защита его прав на свободу и развитие.  

Принцип субъектности и личностно-центрированного подхода. Развитие и воспитание 

личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности.  

Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и системный подходы к 

содержанию и организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания 

работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах 

и видах деятельности.  

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  

Принцип возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной работы должны 

соответствовать возрастным особенностям ребенка.  
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Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. Индивидуальный подход к 

детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п.  

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. 

Принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

Принцип инклюзии. Все участники воспитательного процесса доброжелательно, 

конструктивно и эффективно взаимодействуют с другими людьми, в том числе, с представителями 

различных культур, возрастов, людей с ОВЗ. 

Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом 

образовательной организации: среда, общность, деятельность и события. 

 

1.3. Воспитательная среда дошкольных групп  

Конструирование воспитательной среды дошкольных групп МБОУ «СОШ №6» на основе 

следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, 

воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает 

целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления 

личности ребенка. Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и 

поведение. Социокультурные ценности - это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерменирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурно-содержательной 

основой программы воспитания. Уклад - это система отношений в образовательной организации 

сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации 

различных воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет 

смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на человеческой 

культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы 

и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей 

дошкольного воспитания. 

Воспитывающая среда - это совокупность окружающих ребенка социально-ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в 

современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 

другой - культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными 

характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая 

среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 
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Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Общность - это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая 

степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, сотворчество 

и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов. Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 

развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, 

следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из 

среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому социальное становится 

индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). 

Воспитательное событие - это единица воспитания, в которой активность взрослого 

приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно 

реализуемые проекты, и прочее. 
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1.4. Общие требования к личностным результатам выпускников образовательной организации, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования  
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух сводных портретов -выпускника ДОО и 

гражданина России, окончившего обучение в образовательных организациях. Этот образ гражданина зарождается именно в дошкольном детстве, 

и, если какие-либо линии развития не будут заложены в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

Портрет Гражданина 

России 2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые направления 

воспитания духовно-

нравственных 

ценностей на уровне 

дошкольного 

образования 

Портрет выпускника ОО, 

осуществляющих образовательный 

процесс на уровне дошкольного 

образования. 

(уточнённые характеристики 

(дескрипторы)) 

Планируемые результаты 

1. Патриотизм. 

Хранящий верность 

идеалам Отечества, 

гражданского общества, 

демократии, гуманизма, 

мира во всем мире. 

Действующий в интересах 

обеспечения безопасности 

и благополучия России, 

сохранения родной 

культуры, исторической 

памяти и 

преемственности на 

основе любви к 

Отечеству, малой родине, 

сопричастности к 

многонациональному 

народу России, принятия 

традиционных духовно-

нравственных ценностей 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности. 

Формирование 

семейных ценностей. 

1.1. Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности и 

поддерживающий традиции. 

1.2.Любящий свою малую Родину и 

имеющий представление о России в 

мире, испытывающий симпатии и 

уважение к людям разных 

национальностей. 1.3.Эмоционально и 

уважительно реагирующий на 

государственные символы; 

демонстрирующий интерес и уважение 

к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, 

места, в котором он живет. 

1.4. Активно участвующий в делах 

семьи, группы детского сада, своей 

малой Родины (города, села). 

-имеет представления о семейных ценностях, 

семейных традициях, бережном отношение к 

ним; 

-проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение к семье; 

-проявляет ценностное отношение к прошлому 

и будущему – своему, своей семьи, своей 

страны; 

-проявляет уважительное отношение к 

родителям, к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

-имеет первичные представления о гражданских 

ценностях, ценностях истории, основанных на 

национальных традициях, связи поколений, 

уважении к героям России; 

- знает символы государства – Флаг, Герб 

Российской Федерации и символику субъекта 

Российской Федерации, в которой находится 

образовательная организация; 

-проявляет высшие нравственные чувства: 
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человеческой жизни, 

семьи, человечества, 

уважения к 

традиционным религиям 

России. Уважающий 

прошлое родной страны и 

устремлённый в будущее. 

патриотизм, уважение к правам и обязанностям 

человека; 

-имеет начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

-проявляет познавательный интерес и уважение 

к важнейшим событиям истории России и ее 

народов, к героям России;  

-проявляет интерес к государственным 

праздникам и имеет желание участвовать в 

праздниках и их организации в ОО. 

2. Гражданская позиция 

и правосознание. 

Активно и сознательно 

принимающий участие в 

достижении 

национальных целей 

развития России в 

различных сферах 

социальной жизни и 

экономики, участвующий 

в деятельности 

общественных 

объединениях, 

волонтёрских и 

благотворительных 

проектах. Принимающий 

и учитывающий в своих 

действиях ценность и 

неповторимость, права и 

свободы других людей на 

основе развитого 

правосознания. 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности. 

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия. 

2.1. Уважающий этнокультурные, 

религиозные особенности других 

людей (сверстников, взрослых). 

2.2. Принимающий ценность 

человеческой жизни и неповторимость 

прав и свобод других людей. 2.3. 

Доброжелательный по отношению к 

другим людям, включая людей с ОВЗ, 

эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание и 

сопереживание, готовый оказать 

посильную помощь нуждающимся в 

ней сверстникам и взрослым. 

2.4. Знающий и понимающий основы 

правовых норм, регулирующих 

отношения между людьми. 

2.5. Способный к оценке своих 

действий и высказываний, оценке их 

влияния на других людей. 

2.6. Осознающий и принимающий 

элементы гендерной идентичности, 

психологических и поведенческих 

-имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных 

этносов, носителями разных убеждений, 

представителями различных культур. 

-имеет первичные представления о 

многонациональности России, об 

этнокультурных традициях, фольклоре народов 

России. 

-понимает, что все люди имеют равные права и 

могут выступать за них. 
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 особенностей человека определенного 

пола, включая типичное ролевое 

поведение. 

3. Социальная 

направленность и 

зрелость. 

Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в 

постановке и достижении 

жизненных целей, 

активность, честность и 

принципиальность в 

общественной сфере, 

нетерпимость к 

проявлениям 

непрофессионализма в 

трудовой деятельности, 

уважение и признание 

ценности каждой 

человеческой личности, 

сочувствие и деятельное 

сострадание к другим 

людям. Сознательно и 

творчески 

проектирующий свой 

жизненный путь, 

использующий для 

разрешения проблем и 

достижения целей 

средства саморегуляции, 

самоорганизации и 

рефлексии. 

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия. 

3.1. Имеющий начальные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, природного и 

предметного окружения и себя самого в 

окружающем мире.  

3.2. Проявляющий разнообразные 

морально-нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение к 

окружающим людям, природе и 

предметному миру, к самому себе 

(гордость, удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

3.3. Начинающий осознавать себя (свое 

«Я») в соответствии с семейными, 

национальными, нравственными 

ценностями и нормами и правилами 

поведения. 

3.4. Различающий основные 

проявления добра и зла, принимает и 

уважает ценности общества, 

правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку, проявляет ответственность за 

свои действия и поведение. 

 

-имеет первичные представления о 

нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, предметного 

мира и себя в этом мире; 

-проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного отношения к 

окружающим людям, предметному миру, к 

себе; 

-испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих поступков, 

действий и поведения; 

-доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, обосновывать свое 

мнение; 

-способный выразить себя в игровой, досуговой 

деятельности и поведении в соответствии с 

нравственными ценностями: 

-самостоятельно применяет усвоенные правила, 

владеет нормами, конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

(умение договариваться, взаимодействовать в 

игровых отношениях в рамках игровых правил 

и т.д.); 

-преобразует полученные знания и способы 

деятельности, изменяет поведение и стиль 

общения со взрослыми и сверстниками в 

зависимости от ситуации; 

-способен к творческому поведению в новых 

ситуациях в соответствии с принятой системой 

ценностей; 
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-выражает познавательный интерес к 

отношениям, поведению людей, стремление их 

осмысливать, оценивать в соответствии с 

усвоенными нравственными нормами и 

ценностями; 

-задает вопросы взрослым; 

-экспериментирует в сфере установления 

отношений, определения позиции в 

собственном поведении; 

-способен самостоятельно действовать, в случае 

затруднений обращаться за помощью; 

-осознает возможности совместного поиска 

выхода из сложившейся проблемной ситуации 

или принятия решений; 

-использует тактики разговорной дисциплины 

(спокойно сидеть, слушать, дать возможность 

высказаться); 

-умеет слушать и уважать мнения других 

людей; 

-умеет пойти навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, найти 

компромисс и совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть баланса 

интересов; 

-пытается соотнести свое поведение с 

правилами и нормами общества; 

-осознает свое эмоциональное состояние; 

-имеет свое мнение, может его обосновать; 

-осознает, что существует возможность влияния 

на свое окружение, достижения чего-либо и 

необходимость нести за это ответственность, 

что способствует постепенному приобретению 

навыка принимать осознанные решения; 



  

294 
 

-имеет начальные способности управлять своим 

поведением, планировать свои действия: 

-старается не нарушать правила поведения, 

испытывает чувство неловкости, стыда в 

поведение в основном определяется 

представлениями о хороших и плохих 

поступках. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность. 

Системно, креативно и 

критически мыслящий, 

активно и 

целенаправленно 

познающий мир, 

самореализующийся в 

профессиональной и 

личностной сферах на 

основе этических и 

эстетических идеалов 

 4.1. Способный выразить себя в разных 

видах деятельности (игровой, трудовой, 

учебной и пр.) в соответствии с 

нравственными ценностями и нормами. 

4.2. Проявляющий личностные 

качества, способствующие познанию, 

активной социальной деятельности: 

инициативный, самостоятельный, 

креативный, любознательный, 

наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том 

числе творческом. 

4.3. Активный, проявляющий 

самостоятельность и инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании . 

4.4. Способный чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий основами 

художественно-эстетического вкуса. 

Эмоционально отзывчивый к душевной 

-проявляет любознательность и интерес к 

поиску и открытию информации, 

способствующей осознанию и обретению 

своего места в обществе (коллективе 

сверстников в детском саду и новых общностях, 

в кругу знакомых и незнакомых взрослых); 

-проявляет инициативу по улучшению качества 

жизни окружающих людей в процессе 

постановки и посильного решения 

практических проблем в реализации 

собственных проектных замыслов;  

-проявляет инициативу в получении новой 

информации и практического опыта, мотивируя 

ее потребностью в саморазвитии и желанием 

помогать другим людям, взаимодействовать с 

ними в решении посильных, но серьезных 

общественных задач. 
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и физической красоте человека, 

окружающего мира, произведений 

искусства. 

4.5. Способный к самостоятельному 

поиску решений в зависимости от 

знакомых жизненных ситуаций. 

4.6. Мотивированный к посильной 

проектной и исследовательской 

деятельности экспериментированию, 

открытиям, проявляющий 

любопытство и стремление к 

самостоятельному решению 

интеллектуальных и практических 

задач. 

4.7. Не принимающий действия и 

поступки, противоречащие нормам 

нравственности и культуры поведения. 

5. Зрелое сетевое 

поведение. Эффективно и 

уверенно 

осуществляющий сетевую 

коммуникацию и 

взаимодействие на основе 

правил сетевой культуры 

и сетевой этики, 

управляющий 

собственной репутацией в 

сетевой среде, 

формирующий 

«здоровый» цифровой 

след 

Формирование основ 

информационной и 

экологической 

культуры. 

5.1. Способный отличать реальный мир 

от воображаемого и виртуального и 

действовать сообразно их специфике. 

5.2. Способный общаться и 

взаимодействовать с другими детьми и 

взрослыми с помощью простых 

цифровых технологий и устройств. 

5.3. Понимающий правила 

использования различных средств 

сетевой среды без вреда для 

физического и психического здоровья 

(собственного и других людей) и 

подчиняется требованиям ограничения 

времени занятий с подобными 

устройствами. 

 

-осознанно выполняет правила эргономики 

использования разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

-использует простые средства сетевого 

взаимодействия для установления общественно 

полезных и продуктивных контактов с другими 

людьми; 

-понимает прагматическое назначение 

цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и передаче 

информации, создании общественно полезных 

продуктов и т.д. 
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6.Экономическая 

активность. 

Проявляющий 

стремление к 

созидательному труду, 

успешно достигающий 

поставленных жизненных 

целей за счёт высокой 

экономической 

активности и 

эффективного поведения 

на рынке труда в 

условиях многообразия 

социально-трудовых 

ролей, мотивированный к 

инновационной 

деятельности 

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Воспитание культуры 

труда. 

6.1. Ценящий труд в семье и в 

обществе, уважает людей труда, 

результаты их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Бережно и уважительно относящийся к 

результатам своего труда, труда других 

людей. 

6.2. Имеющий элементарные 

представления о профессиях и сферах 

человеческой деятельности, о роли 

знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества. 

6.3. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

6.4. Стремящийся к сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. 

6.5. Проявляющий интерес к 

общественно полезной деятельности. 

- имеет первичные представления о ценностях 

труда, о различных профессиях; 

- проявляет уважение к людям труда в семье и в 

обществе; 

-проявляет навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. 

7.Коммуникация и 

сотрудничество. 

Доброжелательно, 

конструктивно и 

эффективно 

взаимодействующий с 

другими людьми – 

представителями 

различных культур, 

возрастов, лиц с 

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия. 

7.1. Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

7.2. Следующий элементарным 

общественным нормам и правилам 

поведения, владеет основами 

-умеет выслушать замечание и адекватно 

отреагировать на него (эмоционально, 

вербально); 

-умеет выразить и отстоять свою позицию, 

а также принять позицию другого человека 

(сверстника, взрослого); 

-не принимает лжи (в собственном поведении и 

со стороны других людей); 

-стремится обличить несправедливость и встать 

на защиту несправедливо обиженного; 
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ограниченными 

возможностями здоровья 

(в том числе в составе 

команды); уверенно 

выражающий свои мысли 

различными способами на 

русском и родном языке 

 

 

 

 

 

управления эмоциональным 

состоянием (эмоциональный 

интеллект). 

7.3. Ориентирующийся в окружающей 

среде (городской, сельской), следует 

принятым в обществе нормам и 

правилам поведения (социальный 

интеллект). 

7.4. Владеющий средствами 

вербального и невербального общения. 

7.5. Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к другим 

людям, их правам и свободам. 

7.6. Принимающий запрет на 

физическое и психологическое 

воздействие на другого человека. 

-выполняет разные виды заданий, поручений, 

просьб, связанных с гармонизацией 

общественного окружения; 

-умеет выступить и в роли организатора, и в 

роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии; 

-оказывает посильную помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе. 

8. Здоровье и 

безопасность. 

Стремящийся к 

гармоничному развитию, 

осознанно выполняющий 

правила здорового и 

экологически 

целесообразного образа 

жизни и поведения, 

безопасного для человека 

и окружающей среды (в 

том числе и сетевой), 

воспринимающий 

природу как ценность, 

обладающий чувством 

меры, рачительно и 

бережно относящийся к 

Формирование основ 

экологической 

культуры. 

8.1. Обладающий жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремится соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

8.2. Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях 

здорового образа жизни. 

8.3. Обладающий элементарными 

представлениями о правилах 

безопасности дома, на улице, на дороге, 

на воде. 

8.4. Соблюдающий правила здорового, 

экологически целесообразного образа 

жизни и поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды. 

- владеет основами умения регулировать свое 

поведение и эмоции в обществе, сдерживать 

негативные импульсы и состояния; 

-знает и выполняет нормы и правила поведения 

в общественных местах в соответствии с их 

спецификой (детский сад, транспорт, 

поликлиника, магазин, музей, театр и пр.); 

-умеет донести свою мысль до собеседника на 

основе особенностей его личности (возрастных, 

национальных, физических) с использованием 

разных средств общения; 

-спокойно реагирует на непривычное поведение 

других людей, стремится обсудить его с 

взрослыми без осуждения; 

-не применяет физического насилия и 

вербальной агрессии в общении с другими 

людьми; 
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природным ресурсам, 

ограничивающий свои 

потребности 

8.5. Чутко и гуманно относящийся ко 

всем объектам живой и неживой 

природы. 

8.6. Признающий жизнь как 

наивысшую ценность. 

-отстаивает свое достоинство и свои права в 

обществе сверстников и взрослых; 

-помогает менее защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их права и 

достоинство; 

-имеет первичные представления об 

экологических ценностях, основанных на заботе 

о живой и неживой природе, родном крае, 

бережном отношении к собственному 

здоровью; 

-проявляет желание участвовать в 

экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической направленности; 

-проявляет разнообразные нравственные 

чувства, эмоционально-ценностное отношение 

к природе; 

-имеет начальные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к природе в 

культуре России, нормах экологической этики. 

9.  Мобильность и 

устойчивость. 

Сохраняющий 

внутреннюю 

устойчивость в 

динамично меняющихся и 

непредсказуемых 

условиях, гибко 

адаптирующийся к 

изменениям, 

проявляющий 

социальную, 

профессиональную и 

образовательную 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей. 

9.1. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

9.2. Проявляющий интерес к 

общественно полезной деятельности. 

9.3. Проявляющий в поведении и 

деятельности основные волевые 

качества: целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и 

самооценку результатов деятельности и 

поведения. 

9.4. Способный к переключению 

-участвует в посильных общественно-значимых 

социальных проектах; 

-выполняет просьбы и поручения взрослых и 

сверстников; 

-умеет распределить и удержать собственное 

внимание в процессе деятельности, 

самостоятельно преодолеть в ее ходе 

трудности; 

-адекватно оценивает результаты своей 

деятельности и стремится к их 

совершенствованию; 

-проявляет основы способности действовать в 

режиме многозадачности 
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мобильность, в том числе 

в форме непрерывного 

самообразования и 

самосовершенствования 

внимания и изменению поведения в 

зависимости от ситуации. 
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1.4.2 Требования к планируемым результатам освоения Программы 
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. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  

в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей». 

 

 

1.4.4. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Таблица 2  

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое 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  
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при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

Раздел II. Содержательный 

2. Содержание программы воспитания МБОУ «СОШ №6» осуществляющей  

образовательный процесс на уровне дошкольного образования 

 

2.1. Описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием 

образовательных областей 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.1.2. Социально-коммуникативное развитие  
В рамках данной образовательной области дошкольники усваивают нормы и ценности, 

которые приняты в обществе, учатся взаимодействовать со взрослыми и сверстниками и 

участвовать в совместной деятельности. Педагоги развивают у детей самостоятельность, 

целенаправленность, саморегуляцию, также формируют у воспитанников чувство принадлежности 

к семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольном учреждении; позитивные установки к 

различным видам труда и творчества. Дети осваивают основы безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение  

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление  

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи  

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 
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литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей  

в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 Таким образом, на основе актуальных задач социально-коммуникативного развития 

можно выделить соответствующие направления воспитательной работы с детьми. 
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Приоритетное содержание воспитания по направлениям социально-коммуникативного развития в каждой возрастной группе 

Таблица 3 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Направления 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Формирование у 

ребенка 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к 

своей семье, 

национальности, 

стране, гендерной 

идентичности, 

любви к Родине 

Формирование 

первоначальных 

представлений о себе,  

своей семье, полярных 

эмоциональных  

состояниях людей 

(весёлый-грустный)  

Развитие интереса к 

сверстникам, к различным 

аспектам взрослых людей. 

Развитие эмпатии во 

взаимоотношениях с 

людьми разного возраста и 

пола. Формирование 

интереса к малой Родине и 

первичных представлений 

о ней: название 

достопримечательностей. 

Формирование 

представлений о 

ближайшем  

окружении (основных 

объектах инфраструктуры) 

дом, магазин, улица, 

поликлиника и т.д. 

Воспитание уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям. 

Формирование первоначальных 

представлений о родственных 

отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т.д.). Развивать 

представления об обязанностях 

по дому у ребёнка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на 

стол ит.п.). Воспитание любви к 

родному краю, его 

достопримечательностям. 

Формирование представлений о 

культурных явлениях (театре, 

цирке, зоопарке), их атрибутах, 

связанными с ними 

профессиями, правилами 

поведения. Формирование 

представлений о 

государственных праздниках, 

Российской армии, воинах, 

которые охраняют Родину 

(пограничники, моряки, 

лётчики) 

Воспитание уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к семье и 

её истории. Закрепление 

представлений о том, где 

работают родители, как 

важен для общества их 

труд. Развитие 

потребности участия детей 

в подготовке различных 

семейных праздников. 

Формирование 

потребности и желания 

выполнять постоянные 

обязанности по дому. 

Воспитание уважения к 

традиционным семейным 

ценностям, уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей 

семье, любви и уважения к 

родителям. Развитие 

желания проявлять заботу о 

близких людях, с 

благодарностью принимать 

заботу о себе. Развитие 

интереса к профессиям 

родителей и месту их 

работы. Расширение 

представлений об истории 

семьи в контексте истории 

родной страны (роль 

каждого поколения в разные 

периоды истории страны); о 

воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. 

Создание условий  Овладение ребёнком Овладение навыками Совершенствование навыков 
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для начальной 

информационной 

социализации детей 

элементарными навыками 

использования телефона, 

фотокамеры; ознакомление с 

принципами работы компьютера 

и овладение навыками работы с 

компьютерной мышью и 

клавиатурой 

работы с электронными 

устройствами 

(интерактивной доской, 

интерактивным столом); 

овладение навыками 

использования 

компьютерных 

развивающих программ и 

игр; воспитание отношения 

ребёнка к компьютеру и 

гаджету не как к средству 

игры и развлечения, а как к 

средству обучения и 

самостоятельного 

получения знаний. 

работы с электронными 

цифровыми устройствами 

(интерактивными доской, 

столом, песочницей, фото и 

видеокамерой); 

приобретение навыков 

работы с виртуальным 

пространством и 

элементарных умений в 

области программирования; 

воспитание ответственного 

отношения к цифровым 

ресурсам, стремления 

самостоятельно использовать 

мобильные устройства 

(телефон, планшет) и 

компьютеры для получения 

информации, развития. 

Ознакомление дошкольников с современными информационными технологиями и цифровыми устройствами. 

Работа с педагогами Учреждения по информированию и совершенствованию навыков использования современных 

мультимедийных информационных технологий 

Консультирование и просвещение родителей по проблеме использования современных мультимедийных информационных 

технологий 

Становление 

самостоятельности, 

целеноправленности, 

способности к 

регуляции 

собственных 

действий 

Воспитание личностных 

качеств- 

общительность, 

инициативность, 

самостоятельность, 

активность, самоуважение, 

уверенность в себе 

Актуализирование 

стремления к оказанию помощи 

в различных видах 

деятельности. Формирование 

умения принимать и ставить 

цель, планировать 

последовательность действий. 

Доводить начатое действие до 

конца, достигать качественного 

результата. 

Формирование умения и 

стремления проявлять самостоятельность в различных 

видах деятельности. Формирование и совершенствование 

умения осознанно принимать и ставить цель, выявлять 

мотив, планировать и точно осуществлять 

последовательность действий, оценивать результат и 

отношение к делу. 
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2.1.3. Познавательное развитие 
В ходе познавательного развития перед педагогами стоят задачи развивать интересы детей, 

их любознательность и познавательную мотивацию, воображение и творческую активность; 

формировать познавательные действия. 

В рамках реализации данной образовательной области педагоги также формируют у 

дошкольников первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира их 

свойствах и отношениях. На занятиях дети получают представления о малой Родине и Отечестве, 

социокультурных ценностях нашего народа, отечественных традициях и праздниках, узнают о 

планете Земля как общем доме людей, особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Направления воспитательной работы в познавательном развитии детей 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Таким образом, на основе актуальных задач познавательного развития можно выделить 

соответствующие направления воспитательной работы с детьми. 

Таблица 4 

 

Направления Описание 

Первое направление Развитие представлений об окружающем мире 

на основе знаков и символов культуры, 

природы и социума. 

Второе направление Формирование основ гражданской 

идентичности, первичных представлений о 

малой Родине и Отечестве, представлений и 

социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

 

Формирование основ экологического сознания у детей в рамках воспитательной работы 

Таблица 5 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Направления 2 младшая группа Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовите-

льная группа 
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Информационный 

или знаниевый 

Развитие первичных 

представлений о 

природе ближайшего 

окружения. 

Развитие 

представлений об 

основных объектах 

природы: земля, 

небо, вода, 

деревья, цветы, 

огонь, воздух. 

Развитие 

представлений 

о сезонных 

изменениях в 

природе, об 

основных 

стихиях мира 

(земля, вода, 

огонь, воздух); 

их 

созидательных 

и 

разрушительн

ых 

характеристика

х. 

Формирование 

представлений 

детей о знаках 

и символах 

животных, 

растений, 

Вселенной, о 

самоценности 

мира природы. 

Эмоционально-

побудимый 

Воспитание желания 

(мотивации) к 

изучению объектов 

живой и неживой 

природы. Поддержка 

детской 

любознательности и 

желания 

эксперименти 

ровать с объектами 

неживой природы: 

водой, песком. 

Поддержка 

любознательности 

и формирование 

мотивации к 

изучению объектов 

живой и неживой 

природы. 

Воспитание 

осознанного 

отношения к 

безопасным 

правилам 

поведения в 

природе. 

Воспитание осознанного 

отношения к природе источнику 

жизненных ресурсов, 

эмоционального отношения к 

красоте природы, формирование 

мотивации к изучению 

различных природных явлений и 

нахождению взаимосвязей 

между ними. Создание 

мотивации к посильному 

участию в природоохранных 

мероприятиях, экологических 

акциях, связанных с защитой 

природных богатств. Воспитание 

эстетического отношения к 

природе, умение видеть 

прекрасное в её разнообразных 

проявлениях. 

Деятельностный Вовлечение детей в 

практическое 

экспериментирование 

с водой и песком для 

изучения их свойств. 

Привлечение детей к 

выполнению разовых 

поручений по уходу 

за растениями в 

группе и на участке 

детского сада, за 

животными в 

экологическом 

уголке. 

Принятие и 

исполнение правил 

безопасного 

поведения в 

природе, 

основанное на 

знании 

потенциально 

опасных 

природных 

объектов и 

понимании 

принципов 

безопасности. 

Организация 

экспериментальной 

деятельности детей 

и формирование 

Реализация принципа «Мысли 

глобально - действуй локально!», 

то есть отражение в поступках 

детей осознанного бережного 

отношения к природным 

ресурсам. Организация 

разнообразной 

экспериментальной деятельности 

детей, в том числе 

самостоятельной по 

исследованию систематизаций 

свойств объектов неживой 

природы-воздуха, различных 

видов почв, воды, огня для 

построения причинно-

следственных связей о двоякой 

природе стихий, понимание 

детьми того, что в них есть и 
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понимания того, 

как эксперимент 

может стать 

источником 

знаний. 

созидательное, и 

разрушительное начало. 

 

2.1.4.Речевое развитие 

 В рамках данной образовательной области перед педагогами по ФГОС стоят следующие 

задачи: владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой интонационной культуры речи; фонематического слуха; 

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

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Таким образом, на основе актуальных задач речевого развития можно выделить 

соответствующие направления воспитательной работы. 

 

Приоритетное содержание воспитания по направлениям речевого развития в каждой 

возрастной группе 

Таблица 6 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Направления 2 младшая группа Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

Развитие речи 

как средства 

общения и 

культуры 

Развитие 

диалогической 

формы речи (умение 

вступать и 

поддерживать 

разговор, отвечать на 

вопросы и задавать 

их в процессе 

совместной 

деятельности). 

Совершенствование 

диалогической речи; 

формирование 

умения участвовать 

в беседе, отвечать 

на вопросы и 

задавать их, 

передавать диалоги 

персонажей. 

Совершенствов

ание 

диалогической 

формы речи, 

умение 

вступать в 

беседу, 

поддерживать 

её, 

высказывать 

свою точку 

зрения, 

соглашаться 

или возражать, 

спрашивать 

или отвечать, 

доказывать, 

рассуждать. 

Формирование 

умения строить 

разные типы 

высказываний 

(описание, 

повествование, 

рассуждение), 

соблюдая их 

структуру и 

используя 

разнообразные 

способы связи 

между 

предложениями 

и частями 

высказывания. 

Развитие 

образной речи. 

Развитие 

речевого 

творчества 

Формирование 

простейших форм 

монологической речи 

(с помощью 

воспитателя 

описывать игрушку, 

предметную 

картинку, рассказать 

о своих 

впечатлениях). 

Развитие умения 

составлять 

небольшие рассказы 

по картинке, 

описывать игрушки 

и предметы, 

используя разные 

типы высказываний: 

описание, 

повествование и 

Продолжать 

обучение 

рассказыванию

, в том числе, 

из личного 

опыта. 

Обучение 

творческому 

рассказыванию 

Развитие 

словесного 

творчества. 

Развитие 

творческого 

проявления в 

области слова: 

придумывание 

сказок, 

рассказов, 
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некоторые 

компоненты 

рассуждения. 

Подведение к 

составлению 

рассказов из 

личного опыта. 

загадок, по 

заданному 

сюжету, по 

фрагменту 

произведения. 

Приобщение к 

книжной 

культуре, 

детской 

литературе 

Развитие интереса к 

книге, умение 

сосредоточенно 

слушать чтение и 

рассказывание 

взрослого. 

Формирование 

желания внимательно 

следить за развитием 

действия 

художественного 

произведения, 

понимать 

содержание. 

Развитие интереса 

ребёнка к 

художественному 

слову, стремления к 

постоянному 

общению с книгой. 

Развитие 

читательского 

интереса. 

Формирование 

умения ценить 

книги как 

источник 

новых 

впечатлений и 

представлений 

об 

окружающем 

мире, 

способствовать 

усвоению норм 

и 

нравственных 

ценностей, 

принятых в 

обществе. 

Обогащение 

духовного мира 

детей, 

приобщение к 

социально-

нравственным 

ценностям 

через интерес к 

внутреннему 

миру людей на 

примерах 

литературных 

героев. 

 

 

2.1.5. 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, выполнение основных движений, формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целеноправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании при формировании здоровых привычек и др.).  

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие  

и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  
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 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене  

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись  

в тесном контакте с семьей. 

Таким образом, на основе актуальных задач физического развития можно выделить 

соответствующие направления воспитательной работы.  

 

Приоритетное содержание воспитания по направлениям физического развития в 

каждой возрастной группе 
Таблица 7 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Направления 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Создание 

условий для 

охраны и 

укрепления 

здоровья 

детей, в то 

числе 

эмоциональног

о 

Создание 

комфортного 

эмоционального 

микроклимата, в 

котором ребёнок 

чувствует себя 

защищенным и 

принимаемым 

педагогами, 

сверстниками. 

Формирование 

позитивного 

отношения 

детей к себе, к 

другим людям, 

и миру в целом 

Развивать 

умения находить 

положительные 

стороны во всех 

сферах жизни, 

применение 

правила «Не 

думать и не 

говорить плохо о 

себе и других» 

Формирование 

позитивного 

экологического 

отношения к себе, 

другим людям и 

миру в целом 

 

Становление 

целеустремлён

ности и 

Развитие 

потребности детей в 

движении, развитии 

Формирование 

потребности в 

двигательной 

Формирование 

потребности в 

физическом 

Совершенствование 

навыков 

самостоятельного 
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саморегуляции 

в двигательной 

сфере. 

положительных 

эмоций, активности. 

активности совершенствова

нии. Развитие 

стремления к 

выражению 

своих 

возможностей в 

процессе 

выполнения 

физических 

упражнений, 

правильно 

оценивать свои 

силы, 

мобилизовать их 

адекватно 

поставленным 

целям. 

регулирования 

двигательной 

активности, 

чередуя наиболее 

интенсивные с 

менее и с отдыхом. 

Формирование 

умения правильно 

оценивать свои 

силы и 

возможности при 

реализации 

двигательных 

задач; соотносить 

результат движения 

с величиной 

приложенных 

усилий. 

Становление 

ценности 

здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарным

и навыками в 

питании и 

двигательном 

режиме 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни и правилах 

безопасного 

поведения, 

формирование 

интереса к изучению 

себя, своих 

физических 

возможностей; 

воспитание 

бережного 

отношения к своему 

здоровью; развития 

интереса к правилам 

здоровьесберегающег

о поведения. 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

своему 

здоровью и 

здоровью 

других людей 

Формирование 

потребности в 

бережном 

отношении к 

своему 

здоровью, 

желание вести 

здоровый образ 

жизни. 

Воспитание 

потребности 

соблюдать 

правила 

здоровьесберега

ющего 

поведения. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

человеческой 

жизни; 

формирование 

потребности в 

бережном 

отношении к 

своему здоровью, 

желание вести 

здоровый образ 

жизни. 

 

 

2.1.6. Художественно-эстетическое развитие 
Художественно-эстетическое развитие 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, восприятия музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, 

с накоплением нравственных представлений. 
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Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны  

и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести  

в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения  

и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  

их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  

на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 Таким образом, на основе актуальных задач художественно-эстетического развития 

можно выделить соответствующие направления воспитательной работы. 

 

Приоритетное содержание воспитания по направлениям художественно-эстетического 

развития в каждой возрастной группе 

Таблица 8 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Направления 2 младшая группа Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Развитие Формирование Формирование Развитие Продолжение 
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предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимание 

произведений 

искусства, мира 

природы 

умения различать 

внешний вид, 

характеры, состояния 

и настроение 

контрастных 

художественных 

музыкальных образов 

в разных видах 

искусства. 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

окружающему 

миру. 

Стимулировани

е интереса к 

выражению 

своих 

представлений и 

эмоций в 

художественной 

форме; создание 

оптимальных 

условий для 

развития 

целостной 

личности 

ребёнка и её 

свободного 

проявления в 

художественно

м, музыкальном 

творчестве. 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства. 

развития 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства. 

Содействовать 

формированию 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

и картине мира. 

Формирование 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру 

Развитие умения 

устанавливать связи 

между объектами 

реального мира и 

художественными 

образами, развивать 

ассоциативное 

мышление. 

Воспитание 

любви и 

интереса к 

музыке, 

искусству, 

эмоциональную 

отзывчивость на 

произведения 

искусства, на 

красоту 

окружающего 

мира. 

Формирование 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру, создание 

оптимальных 

условий для 

развития 

целостной 

личности 

ребёнка и её 

свободного 

проявления в 

художественно

м творчестве. 

Поддержание 

интереса к 

освоению «языка 

искусства» для 

более свободного 

«общения» с 

художником, 

музыкантом; 

воспитание 

культуры 

«зрителя». 

Воспитание 

эстетического 

восприятия 

окружающего мира. 

Развитие 

восприятия 

музыки, 

художественной 

литературы, 

фольклора 

Развитие 

эстетического 

восприятия красивых 

предметов, объектов 

и явлений природы, 

произведений разных 

видов искусства 

(литературы, музыки, 

народной игрушки, 

книжной 

иллюстрации, 

скульптуры малых 

форм и др.), разных 

Развитие 

эстетического 

восприятия и 

творческого 

воображения; 

обогащение 

детей 

художественным

и впечатлениями; 

формирование 

представлений о 

«языке 

искусства» на 

Развитие эстетического восприятия и 

творческого воображения, 

обогащение зрительных впечатлений, 

приобщение к родной и мировой 

культуре, формирование 

эстетических чувств и оценки, 

воспитание художественного, 

музыкального вкуса, формирование 

эстетической картины мира. 
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жанров фольклора 

(потешек, 

прибауток). 

доступном 

уровне 

(композиция, 

форма, цвет, 

ритм, линия, 

пропорции, 

настроение и 

др.). 

Развитие 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

 

Развитие 

способности 

чувствовать 

настроение 

произведения, 

умение 

эмоционально 

откликаться, 

сопереживать 

персонажам, узнавать 

их на книжных 

иллюстрациях 

Развитие 

умения 

эмоционально 

воспринимать 

содержание 

произведений, 

сопереживать 

героям, давать 

элементарную 

оценку, 

выражать свои 

впечатления в 

слове, жесте. 

Развитие 

умения 

вникать в 

смысл 

произведения, 

понимать 

мотивы 

поведения 

героев. 

Формирование 

избирательного 

отношения к 

образам 

литературных 

героев, умение 

оценивать их 

действия и 

поступки. 

Становление 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

детей 

Развитие творческих 

проявлений детей с 

учётом возрастных, 

гендерных, 

индивидуальных 

особенностей 

Развитие 

самостоятельно

го поиска 

замыслов и 

сюжетов; 

выбора 

способов и 

средств их 

воплощения в 

разных видах 

изобразительно

й и 

художественно-

конструктивной 

деятельности. 

Развитие 

способности 

творчески 

интерпретиров

ать своё 

восприятие 

музыки и 

художественно

го искусства в 

разных видах 

художественно

-творческой 

деятельности. 

Развитие 

стремления детей к 

самостоятельному 

созданию нового 

образа, который 

отличается 

оригинальностью, 

вариативностью, 

гибкостью, по 

своей инициативе 

интегрировать 

разные 

художественные 

техники. 

 

 

 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в образовательной 

организации осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного 

образования 
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста.  

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать образами 

предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле зрения) ценностей и смыслов, путем их 

усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с реализацией этих ценностей.  
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Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его 

психологического обеспечения являются представления об особенностях конкретного возраста и 

тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. Результаты достижения по целевым ориентирам 

программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

Дошкольные группы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №6»  расположены в 8 микрорайоне города Нефтеюганска 

и включает в себя общеразвивающие группы. Общеразвивающие группы посещают дети: ребенок 

ОВЗ (ТНР) и ребенок категории-инвалид.  Особенностью микрорайона является то, что основной 

состав жителей составляют мигранты, инфраструктура не в достаточной степени представлена 

объектами культуры и спорта. По социальному статусу семьи разные: обеспеченные, 

малообеспеченные, многодетные, полные, неполные, семьи опекунов; семьи с детьми ОВЗ. В 

непосредственной близости к  Учреждению находятся городская детская поликлиника, детский 

кукольный театр «Волшебная флейта». Данные особенности создают определенные трудности для 

развития дошкольников, поэтому очень важно создать необходимые условия непосредственно в 

Учреждении для занятий дошкольников в различных секциях и кружках. Для этого активно 

используются имеющиеся по направлениям дополнительного образования ресурсы Дома детского 

творчества, филиал которого расположен на территории школы.  

Образовательное учреждение стремится к максимальному учету потребностей и 

склонностей воспитанников, интересов родителей в целях наиболее полного удовлетворения 

запросов указанных категорий потребителей образовательных услуг. В дошкольных группах 

уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания комфортных условий для 

воспитания и обучения детей, оптимизации деятельности педагогов.  

Основной целью педагогической работы Учреждения является формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма 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 играм 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 и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал в центрах активности.   

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагогам 

важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников:  

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их познавательной деятельности;  
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- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), принципы 

дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с 

получаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, 

высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для 

обсуждения с воспитанниками;  

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми:  

- интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников (+ 

развивающие задания на интерактивной доске);  

- дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в театральных 

постановках;  

- дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;  

- групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в дошкольных группах;  

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов.  

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют (одна величина, изменяясь, меняет другую величину) 

с портретом выпускника образовательной организации, осуществляющей образовательный 

процесс на уровне дошкольного образования и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Целевые ориентиры являются основными направляющими векторами для разработчиков основной 

образовательной программы воспитания.  

 

2.2.1 Формы, методы и средства реализации Программы  

Для эффективного решения воспитательных задач педагогам необходимо предусмотреть 

разные виды образовательной деятельности: игровую, трудовую, поисково-исследовательскую и 

познавательную, наблюдения, создание моделей объектов и ситуаций. Средства реализации 

Программы: мультимедийные средства, средства ИКТ, полифункциональные предметы, элементы 

декораций, костюмов и аксессуаров, которые помогают детям «волшебный мир» в сюжетно-

ролевой и режиссёрской играх. К средствам реализации Программы относятся наглядные 

средства: схемы, чертежи, логические таблицы, информационные материалы, которые выходят за 

рамки непосредственного опыта дошкольников: детские энциклопедии, познавательные 

программы и другое. 

Таблица 9 

Использование различных форм организации образовательного процесса, в том числе 

воспитательной составляющей 

Игры Наблюдения Экспериментирование Реализация 

проектов 

Экскурсии Чтение 

Создание 

моделей 

объектов и 

ситуаций 

Решение 

ситуативных 

задач 

Коллекционирование Мастерская с 

элементами 

арт-

технологий 

Инсценирование и 

драматизация 
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Практическая реализация цели и задач осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы дошкольных групп МБОУ «СОШ №6». Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле: 

Таблица 10 

Инвариантные модули 

Воспитатель в возрастной 

группе 

Образовательная деятельность Работа с родителями 

Вариативные модули 

Ключевые общесадовские мероприятия Музейная деятельность 

 

2.2.2. Модуль «Воспитатель в возрастной группе»  
Воспитатель осуществляет работу с конкретной группой детей, родителями, а также со 

специалистами дошкольных групп МБОУ «СОШ №6». Работа педагогом проводится с каждым 

ребёнком как фронтально, так индивидуально. Воспитатель реализует воспитательные задачи 

посредством использования следующих форм организации детской деятельности: игра, игровое 

упражнение, игра-путешествие, тематический модуль, чтение, беседа/разговор, ситуации, 

конкурсы, викторины, краткосрочные проекты, занятия, коллекционирование, творческая 

мастерская, эксперименты, длительные наблюдения, коллективное творческое дело, экскурсии, 

пешеходные прогулки. Кроме этого воспитатель планирует и проводит ежедневную работу по 

формированию у детей культурно-гигиенических навыков, правил поведения и взаимоотношения, 

речевого этикета. Ежедневная работа по воспитанию отражается в календарном плане педагога.  

Воспитатель также обеспечивает взаимодействие между детьми и другими педагогами 

дошкольных групп МБОУ «СОШ №6», между родителями и детьми, между детьми своей группы 

и другой возрастной группы. Мероприятия носят систематический характер, максимальное 

внимание уделяется детской игре в различных её видах, организации элементарной трудовой 

деятельности, индивидуальной работе. 

Ведущая технология, используемая для решения задач воспитательной программы, авторы 

Л.С. Римашевская «Технология развития навыков сотрудничества у старших дошкольников», 

Н.Гришаева «Клубный час, как средство развития детской саморегуляции». Характер проводимых 

мероприятий в первую очередь призван обеспечивать доверительные отношения между 

воспитателем и ребёнком, способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб 

воспитателя, привлечения их внимания к обсуждаемой в режиме дня деятельности, активизации 

их социально-коммуникативной деятельности. Побуждение детей соблюдать в течение дня 

пребывания в дошкольных группах МБОУ «СОШ №6» общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками. 

 

2.2.3.Модуль «Образовательная деятельность» 

Образовательная деятельность с детьми предполагает организацию и проведение 

воспитателем таких форм, как занимательное занятие, дидактическая игра, игровое упражнение, 

игра-путешествие, чтение, беседа/разговор, ситуации, театрализованные игры, инсценировки, 

длительные наблюдения, опыты, эксперименты, экскурсии, пешеходные прогулки.  

Характер проводимых мероприятий призван привлечь внимание воспитанников к 

ценностному аспекту изучаемых в рамках образовательной деятельности явлений, знакомство с 

социально-значимой информацией, инициирование её обсуждения. Высказывания детьми своего 

мнения по её поводу, выработки своего к ней отношения, обмена личным опытом.  

Основное назначение данного модуля состоит в использовании воспитательного 

потенциала содержания образовательной деятельности через демонстрацию детям примеров 

ответственного гражданского поведения, появления человеколюбия и добросердечности через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в группе.  
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2.2.4. Модуль «Работа с родителями (законными представителями)»  

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и дошкольных групп «МБОУ «СОШ №6» в данном вопросе. Работа с родителями 

(законными представителями) осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности.  

На уровне группы и Учреждения.  

Родительский комитет группы, члены общесадовского родительского комитета, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации.  

Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

круглые столы с приглашением специалистов.  

Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать режимные моменты, 

образовательную деятельность, общесадовские мероприятия, для получения представления о ходе 

образовательного и воспитательного процесса в дошкольных группах.  

Общесадовские родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения важных 

вопросов воспитания детей.  

Родительские форумы в сети В контакте, на страничке сайта Учреждения, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психолога и педагогических работников, руководителя Учреждения.  

Участие родителей в общесадовских мероприятиях: праздниках, экологических акциях, 

творческих мастерских, проектах, физкультурно-спортивных мероприятиях, участие в совместных 

экскурсиях, пешеходных прогулках. Подготовка и участие в конкурсах на уровне муниципалитета, 

Учреждения, подготовка проектов по оформлению помещений Учреждения к праздникам, 

оформлению территории Учреждения к летне-оздоровительному сезону и зимним играм. 

На индивидуальном уровне. 

Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций. 

Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с воспитанием конкретного ребенка, а также конфликтными ситуациями 

между семьями. 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий воспитательной 

направленности общесадовских и групповых. 

Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. Регулярное информирование родителей об успехах и 

проблемах их ребенка, о состоянии здоровья, о жизни группы в целом. Привлечение членов семей 

обучающихся к организации и проведению творческих дел группы. Организация 

внутригруппысемейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи 

и Учреждения. 

 

2.2.5.Модуль «Ключевые мероприятия Учреждения» 

Конкурсные и праздничные мероприятия, физкультурно-спортивные соревнования – 

главные традиционные события в Учреждении, которые организуются для всех детей. 

Мероприятия, предусмотренные Календарем образовательных событий и знаменательных дат 

России, также частично реализуются через мероприятия Учреждения. К таким мероприятиям 

готовятся и дети, и взрослые (педагоги, родители). На мероприятия могут приглашаться 

представители других организаций: студенты педагогического университета, учитель и ученики 

начальных классов школы, представители музеев, библиотеки, спортивного центра и другие. 

Характер проводимых мероприятий всегда является эмоционально – насыщенным, активным 

познавательным с разнообразной детской деятельностью. 

Клубный час, экологическая акция также являются традиционными мероприятиями, в 

которых максимально участвуют все дети, родители, работники. Проводится большая 
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предварительная работа среди детей и родителей по подготовке к мероприятию. Характер 

проводимых мероприятий является в первую очередь социально-активным, формирующим у 

участников позицию активного гражданина, прилагающего усилия для блага других, 

познавательным, продуктивным – всегда есть результат деятельности, выраженный в конкретном 

продукте. 

Ключевые общесадовские мероприятия могут быть связаны с уровнем муниципального, 

регионального и Всероссийского. Дети педагоги и родители становятся активными участниками 

конкурсов, соревнований, акций, организуемых различными организациями: центром детского 

творчества, городским музеем, заповедником и другими. 

 

2.2.6.Модуль «Музейная деятельность» 

Воспитание детей через приобщение к богатому культурному наследию русского народа, 

может заложить прочный фундамент в освоении национальной культуры на основе знакомства с 

жизнью и бытом русского народа, его характером, присущими ему нравственными ценностями, 

традициями, особенностями, материальной и духовной среды. 

Этому способствуют материалы мини-музея в выставочном зале «Наша Югра», созданного 

в Учреждении. Среда мини-музея выполняет две важнейшие функции: носит информативный и 

развивающий характер. Занятия проводятся согласно расписанию, детям обеспечивается 

максимальная активность и самостоятельность процесса познания. При построении занятий 

используются различные методические приемы: создание игровых ситуаций; обследование 

предметов, материалов; самостоятельная поисково-исследовательская деятельность; принятие 

определенных социальных ролей; моделирование и другие. 

Знакомство с историей и культурой русского народа начинается с раннего детства, когда 

ребёнок стоит на пороге открытия окружающего мира, а процесс социализации происходит 

наиболее интенсивно. Материалы музея широко используются в совместной и в самостоятельной 

деятельности. При этом дети не просто прослушивают информацию воспитателя, но и 

погружаются в среду, перемещаются в историческом пространстве. Педагоги вовлекают 

дошкольников в деятельность, которая интересна им, они вместе планируют дело и добиваются 

результатов. 

Задачи приобщения к культуре, традициям, фольклору, языку своего народа включены во 

все образовательные области развития ребенка. 

Используются возможности различных видов народной художественной культуры в 

воспитании дошкольников. Первые представления о культуре русского народа ребенок 

дошкольного возраста получает через колыбельные и народные песни, сказки, овладение языком 

своего народа, его обычаями. Загадки, поговорки, пословицы – представляют настоящую 

сокровищницу народной мудрости. Песня, музыка, танец передают гармонию звуков, ритм 

движений, в которых выражены черты характера народа, широта его натуры. Лепка, рисование, 

вышивание и другие виды изобразительного искусства передают вкус, чувства цвета, образа, 

которыми владеет народ, мастерство изготовления художественных предметов народного быта. 

Отражаются следующие направления деятельности: 

Первое направление – знакомство дошкольников с особенностями сезонных изменений и 

природных явлений в нашей местности, их взаимосвязью с трудовой, обрядовой деятельностью 

жителей Ханты-Мансийского округа, оно направлено на обучение наблюдению за родной 

природой, формирование бережного и почтительного отношения к ней, прививает навыки 

активного образа жизни, воспитывает потребность живом общении с природой. Знакомство 

дошкольников с народными приметами, обрядовыми действиями, народными играми, с 

предметами декоративно – прикладного искусства, с изделиями художественных промыслов, что 

способствует воспитанию у дошкольников внимательного и бережного отношения к окружающей 

среде, так как декоративно – прикладное искусство по своим мотивам близко к природе. 

Наблюдая мир животных, красоту птиц, разнообразие растений, изменения погоды, ребенок 

начинает видеть и чувствовать гармонию природы. Затем ее красота, соразмерность, разумность 

находят отражение в узорах декоративных росписей детей (животные, птицы, растительные 
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узоры, орнаменты, символика), а художественный образ, созданный руками ребенка, обогащает 

его внутренний мир и способствует раскрытию творческих способностей, совершенствуют разные 

изобразительные умения. Русский фольклор – особенная область народного творчества, который 

включает целую систему поэтических и музыкально-поэтических жанров, воспевающих мужество, 

смекалку, лучшие дела и чувства людей. 

Второе направление определяет содержание совместной деятельности взрослого с 

дошкольниками. Здесь решаются задачи, направленные на формирование интереса к познанию 

народной культуры родного края, на развитие творческой активности и художественного вкуса у 

дошкольников, предусматривается совместная трудовая и творческая деятельность, поскольку 

«нравственная норма народной жизни – это сезонный труд и развлечения». Подготовка и 

проведение праздников, календарных и тематических совместных мероприятий – это уникальная 

возможность содержательного взаимодействия между детьми, родителями и педагогами, где 

создаются условия для этически ценных форм общения с близкими людьми. 

Третье направление предусматривает возможность в самостоятельной деятельности 

дошкольников реализацию творческого замысла, проявление инициативы, фантазии, 

познавательной активности маленьких исследователей большого мира. Дошкольники, 

получившие представления о народной культуре родного края, страны используют знания в 

различных видах детской деятельности. Вся система работы включает в себя поэтапное, 

постепенное воспитание и развитие ребенка на традициях народной культуры. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации программы воспитания. 

 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в образовательной 

программе Учреждения отражается сотрудничество учреждения с семьями дошкольников, а также 

со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, готовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для дошкольных групп важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 

беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями 

отдельных форм работы с детьми, занятия по дополнительному образованию. Педагоги 

применяют средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, флаеры, родительские 

стенды, тематические стенды, фотовыставки и др.), публикуют информацию в групповых блогах и 

на сайте Учреждения, привлекают родителей к участию в проведении праздников, развлечений, 

экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов.  

Информационная среда для родителей оформляется в приемной каждой возрастной группы, 

чтобы зрительно подтвердить внимание к каждому ребенку в группе.  Плакаты «Наше солнышко», 

«Звезда недели», «Ты – самый лучший», «Ваше величество…» - это что-то вроде доски почета, на 

которую вывешиваются фотографии детей, проявивших себя в каком – то виде деятельности. 

Воспитатель должен регулировать ситуацию так, чтобы каждый ребенок в течение года имел 

возможность побывать победителем. Стенд «Модель трех вопросов» (вопросы и высказывания, 

рассуждения детей о том, что их интересует, тревожит, занимает) отображает способ 

планирования и разработки тематического проекта, введение детей в тему проекта. 

Стенды «Наши дни рождения» служат удобным напоминанием детям о возможности 

поздравить именинника. 

Информация на стенде для родителей «Мы сегодня…» меняется ежедневно. Здесь 

воспитатели кратко перечисляют основные интересные события, происходящие в детском саду. 

Определенным цветом (заранее оговоренным) родителям пишут подсказки о том, что можно 

спросить у ребенка, о чем с ним поговорить вечером (дети не всегда могут вспомнить про свои 
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«давние» утренние дела). Возможность пользоваться подсказками позволяет родителям и детям 

без труда найти общий язык при обсуждении текущих дел. 

Стенд «Мы Вас ждем!» – это расписание или план на месяц, ориентирующий членов семьи 

ребенка на участие в работе группы. 

А также стенды «Объявления для родителей»; «Поле благодарности» - благодарность 

родителям за участие в образовательном процессе Учреждения. 

В рамках взаимодействия с семьёй в Учреждении, одной из эффективных форм поддержки 

являются консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч обсуждаются вопросы, 

касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. Периодичность встреч и тематика 

определяется запросом родителей. Для получения дополнительной информации о характере и 

причинах возникновения той или иной проблемы, возможных путях и способах ее решения 

проводятся микроисследования в сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, 

тесты, опросники). 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения Учреждения. 

Ценности ценностного единства и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада дошкольных групп, в котором строится 

воспитательная работа. 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности Учреждения. 

Групповые формы работы: 

- Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации 

детей. 

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы в группе сети Вконтакте, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации  педагога-психолога и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных 

с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

 

Раздел III. Организационный 

3. Организационные условия реализации программы воспитания 

3.1. Общие требования к условиям реализации программы воспитания МБОУ «СОШ 

№6», осуществляющим образовательный процесс на уровне дошкольного образования. 
Программа воспитания дошкольных групп МБОУ «СОШ №6» реализуется через 

формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад Учреждения направлен на 

сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на 

уровень начального общего образования: 
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1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достиже-

нию целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания. 

5) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

6) Современный уровень материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

Воспитательный процесс в Учреждении строится на следующих принципах: 

-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка; 

-создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников; 

-системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

 

3.2. Психолого-педагогическое  и социально – педагогическое обеспечение  
Создание необходимых психолого-педагогических условий помогает педагогам решать 

задачи воспитательной работы. 

Таблица 11 

Условие 1. Взаимодействие и общение между взрослыми и детьми, которое облегчает детям 

духовно-нравственное саморазвитие и способствует: 

- развитию их интересов и возможностей; 

- формированию и поддержке положительной самооценки, уверенности в собственных 

способностях и возможностях; 

- поддержке инициативы и самостоятельности в специфических для дошкольного возраста видах 

деятельности; 

- развитию социальных чувств, поддержке положительного, доброжелательного отношения друг к 

другу и конструктивного взаимодействия в разных видах деятельности. 

Условие 2. Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной среды, 

которая соответствует возрастным, индивидуальным, психологическим физиологическим 

особенностям детей и обеспечивает:  
- возможность выбора видов активности, партнеров в совместной деятельности и общении, 

материалов для игры и продуктивной деятельности;  

- гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям возможность заниматься разными 

видами деятельности в одно и то же время, а также уединяться во время игры, при рассматривании 

книг и т.д.  

- обогащение окружающей детей среды разнообразными, новыми предметами в целях развития у 

них любознательности и познавательной активности;  

- представление информации на горизонтальных и вертикальных бумажных и электронных 

носителях; использование информационных материалов, которые выходят за рамки 

непосредственного опыта жизнедеятельности детей (детские энциклопедии, познавательные 

программы и др.), полифункциональных предметов, элементов декораций, костюмов и 

аксессуаров для создания «волшебного мира» в сюжетно – ролевой и режиссерской; 

использование мультимедийных средств и средств ИКТ;  

- своевременную трансформацию с учетом обогащения жизненного и игрового опыта детей, а 

также их зоны ближайшего развития.  
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3.3 Особенности создания развивающей предметно-пространственной среды 
Воспитательный процесс в МБОУ «СОШ №6» организуется в развивающей предметно-

пространственной 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 ее составляющим, умели 

самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием. Окружающая ребенка РППС 

дошкольных групп, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние на 

ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС Учреждения как:  

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;  

- размещение на стенах МБОУ «СОШ №6» регулярно сменяемых экспозиций;  

-озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных 

возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого 

отдыха;  

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков присадовой территории (например, высадке культурных 

растений);  

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах.  

Приоритетным в воспитательном процессе дошкольных групп является нравственно-

патриотическое и физическое воспитание и развитие дошкольников.  

Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей,  принятых в 

обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка,  формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Повседневный опыт общения с окружающими служит источником как положительных, так 

и отрицательных примеров поведения. Воспитательно-образовательная работа по 

патриотическому воспитанию направлена на формирование у детей образа героя, защитника 

своего государства; на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, своему 

детскому саду, своей семье; на воспитание чувства гордости за историю становления страны и 

потребности защищать Родину.  

Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, двигательного, 

санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. Двигательный 

режим в течение дня, недели, определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. 

Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности детей 

устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст - до 3-4 часов, старший 

дошкольный возраст – до 4-5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем 

проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

самостоятельной двигательной деятельности.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. 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, 
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личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы 

и т.д.) и моральная мотивация детского труда.  

Экологическое воспитание в дошкольных группах подразумевает воспитание осознанно-

правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое отношение к 

природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием различных 

методов и приемов, а также современных педагогических технологий, таких как технология 

проектной деятельности, технология проблемного обучения, квест-технология, ИКТ. 

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противоречив и 

носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ личности, 

решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако, сама по себе 

социальная действительность не является средством воспитания детей. Таковым она становится в 

том случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок, доступны, 

понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной педагогической задачей является анализ и 

отбор того содержания из социального окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и 

может стать средством приобщения ребенка к социальному миру. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в образовательной 

организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования, 

выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик, определяющих содержание 

основной образовательной программы воспитания, отображаются: 

- региональные и территориальные особенности социокультурного окружения Учреждения; 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует Учреждение, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные, отраслевые, 

кластерные и т.д.; 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых Учреждение намерено принять 

участие, дифференцируемые по тем же признакам; 

- ключевые элементы уклада Учреждения в соответствие со сложившейся моделью 

воспитательно значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, следования традиции, ее 

уклада жизни; 

- наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

- существенные отличия МБОУ «СОШ №6» от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

- общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре воспитательной 

работы в МБОУ «СОШ №6»; 

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами МБОУ 

«СОШ №6»; 

- наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы; 

- степень включенности в процессы сопоставительного анализа по результатам 

воспитательно значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и т.д.; 

- особенности МБОУ «СОШ №6», связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения 

оптимального развития личности ребенка.  

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в 

процессе ее проектирования и организации.  

Таблица 12 

 



  

324 
 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Директор - управляет воспитательной деятельностью на уровне Учреждения;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность;  

- планирует воспитательную деятельность в Учреждении на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный год; 

– регулирование воспитательной деятельности в Учреждении; 

– контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 

деятельности в Учреждении (в том числе осуществляется через мониторинг 

качества организации воспитательной деятельности в Учреждении). 

Заместитель 

директора  

-организация воспитательной деятельности в дошкольных группах; 

- разработка необходимых для организации воспитательной деятельности в 

Учреждении нормативных документов (положений, инструкций, 

должностных и функциональных обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.); 

- анализ возможностей имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности; 

- планирование работы в организации воспитательной деятельности; 

- организация практической работы в Учреждении в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

- проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в 

Учреждении совместно с Педагогическим советом; 

- организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-

педагогической и управленческой компетентностей; 

- наполнение сайта Учреждения информацией о воспитательной 

деятельности; 

- проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других образовательных организаций; 

Старший 

воспитатель 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации 

разнообразных образовательных и социально значимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической квалификации 

воспитателей; 

- организационно-координационная работа при проведении общесадовых 

воспитательных мероприятий; 

- участие обучающихся в городских, региональных конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности 

инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов.  

Педагог-

психолог 

- оказание психолого-педагогической помощи; 

- осуществление социологических исследований обучающихся; 

- организация и проведение различных видов воспитательной работы; 

– подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за 

активное участие в воспитательном процессе. 

-Воспитатель - обеспечивает занятие воспитанников; 
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-Инструктор по 

физической 

культуре 

-Музыкальный 

руководитель 

-Учитель-

логопед 

-Педагог 

дополнительного 

образования  

творчеством, медиа, физической культурой;  

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение 

и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций Учреждения;  

- организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

- внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, 

новых технологий образовательного процесса;  

-организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рамках воспитательной 

деятельности. 

Младший 

воспитатель 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 

трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей культуры 

будущего школьника. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы воспитания 
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

-Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ 

Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

- План работы на учебный год; 

- Календарный учебный график; 

- Программа воспитания в Учреждении; 

-Рабочие программы педагогов, как часть основной образовательной программы (далее - ООП 

ДО); 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в дошкольных группах; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в Учреждении (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в 

Учреждении). 

 

3.6. Информационное обеспечение реализации программы 

Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает 

эффективность взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников: 

оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, 

ситуативная коррекция в течение года, организация внесения предложений, касающихся 

конкретных активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт и которые 

востребованы обучающимися.  

Качество работы дошкольных групп всегда оценивается главными экспертами – 

родителями воспитанников. Их удовлетворённость образовательным процессом -лучшая оценка 

деятельности педагогического коллектива. Но чтобы заслужить доверие таких разных семей 

необходимо, чтобы они стали соратниками и единомышленниками, равноправными участниками 

жизни дошкольных групп.  
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В общении с родителями (законными представителями) активно используются 

дистанционные образовательные технологии. Информационная оперативность и доступность 

общения обеспечивается в режиме общения групп, созданных в социальных сетях, электронной 

перепиской.  

О том, как, в каких формах совместной работы объединяются педагоги и родители 

(законные представители) расскажут новости из нашей жизни, о которых всегда можно узнать: 

разделы сайта Учреждения, на которых представлена работа по консультативной и методической 

помощи семьям. 

1. Официальный сайт МБОУ «СОШ №6» ссылка: http://sosh6ugansk.ru/  

2. Закрытая группа для родителей (законных представителей)в сети Вконтакте «ДО и 

Консультационный центр в МБОУ СОШ № 6» https://vk.com/club198845643  

3. Групповые странички http://sosh6ugansk.ru/doshkolnye-gruppy  

 

3.7. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания  

Для решения задач воспитательной работы и осваивания воспитанниками Программы, в 

дошкольных группах созданы необходимые материально - технические ресурсы.  

К средствам обучения и воспитания Федеральный закон № 273-ФЗ относит «приборы, 

оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты, в том числе 

музыкальные; учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные 

сети, аппаратно - программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для 

организации образовательной деятельности».  

В методической работе дошкольных групп МБОУ «СОШ №6» используются 

информационные технологии, цифровые образовательные ресурсы и средства:  

- используется Internet с целью информационного и научно-педагогического 

сопровождения образовательного процесса в Учреждении в обычном и дистанционном режиме и 

знакомства с опытом работы педагогов города и страны;  

- разрабатываются материалы для обучающих видео;  

- оформляются материалы по различным направлениям деятельности, с использованием 

программ Microsoft Office, Word, Excel, в том числе при разработке тематического планирования, 

различного вида методических мероприятий для педагогов, консультаций для родителей 

(законных представителей).  

- мультимедийные презентации для повышения эффективности различных форм работы с 

педагогами;  

- используется цифровая фотоаппаратура и программы редактирования для создания и 

демонстрации фото-презентаций, видеофильмов;  

- создан сайт, который постоянно обновляется и пополняется;  

- используется компьютерная обработка данных итогов мониторинга, что позволяет в 

короткие сроки, оформить и проанализировать результаты. 

Таблица 13 
Направление 

воспитательной 

работы 

Содержание Методические материалы Игровые средства 

Физическое 

воспитание 

Развитие у 

детей 

потребности в 

укреплении 

здоровья, 

развитие их 

физических 

сил и 

способностей 

-О.В.Бойко В.В.Программа 

«Малыши-крепыши» Авторы: 

Бережнова  

-Л.Д. Глазырина «Физическая 

культура – дошкольникам», М.: 

Владос, 2004-1 экз. 

- Л.Д. Глазырина «Физическая 

культура в младшей группе 

детского сада», М.: Владос, 2005-1 

экз. 

Спортивное оборудование: 

Шведская стенка, скамейки, 

гимнастические маты, мячи разных 

размеров, дуги-воротца, кегли, 

кольцебросы, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, флажки, 

кубики пластмассовые, платочки, 

ленточки, мешочки с песком (вес 

200-250г), 

канат, баскетбольные кольца, 

http://sosh6ugansk.ru/
https://vk.com/club198845643
http://sosh6ugansk.ru/doshkolnye-gruppy
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секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное оборудование: - 

Массажные коврики и дорожки, 

массажные мячи (большие и 

маленькие). - Оборудование для 

воздушных и водных процедур и 

пр. 

- Спортивный инвентарь. 

Наглядно-дидактическое пособие. 

Эстетическое 

воспитание 

Развитие у 

детей 

способностей 

воспринимать, 

понимать и 

создавать 

прекрасное в 

природе, 

жизни и 

искусстве 

- Н.В. Ермолаева «Эстетическое 

воспитание дошкольников через 

декоративно-прикладное 

искусство». Парциальная 

программа.- СПб: «Детство-

Пресс», 2011-1 экз. 

- О.А. Соломенникова «Радость 

творчества» ознакомление детей с 

народным искусством; Москва 

Мозаика-Синтез 2008г. -1 экз. 

- Т.Г. Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество»,- 

Москва, «Просвещение» 1985г. 

- Н.А. Курочкина «Знакомим с 

натюрмортом», СПб: Детство-

Пресс, 2003-1 экз. 

- Н.А. Курочкина «Знакомство с 

пейзажной живописью», СПб: 

Детство-Пресс, 2003г. -1 экз. 

- Н.А. Курочкина «Детям о 

книжной графике», СПб: Детство-

Пресс, 2003г. -1 экз. 

- Н.Б. Халезова «Народная 

пластика и декоративная лепка в 

детском саду» -М.: Просвещение, 

1984г. -2 экз. 

- И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 

- программа художественного 

воспитания, обучения и развития, 

М: «Карапуз-дидактика», 2008г. -1 

экз. 

- Л.В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду», программа и конспекты 

занятий; Москва 2009г. -1 экз. 

- М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова 

«Народные праздники в детском 

саду», Москва 2008г. -1 экз. 

- И. Каплунова, И. Новоскольцева 

«Ладушки», СПб «Композитор» 

1995г. -1 экз. 

- О.П. Радынова «Музыкальные 

шедевры» Москва, ООО «Гном и 

Д» 2000г. -1 экз. 

-Пазлы «Русские узоры. 

Городецкая роспись», «Хохлома», 

«Мезенская роспись», «Русские 

Материалы и оборудование для 

художественно-продуктивной 

деятельности:  

Карандаши цветные (18-24 цвета), 

простые и многоцветные меловые, 

восковые), бумага (белая, цветная, 

тонированная, копировальная, 

калька), картон, ножницы для 

ручного труда, клей, клеевые 

кисти, пластилин (не менее 12 

цветов), стеки,  

геометрические тела.  

Нетрадиционные материалы:  
природный материал, шерстяные 

нитки, пуговицы, бусины, бисер, 

ватные палочки, щетки, губки. Для 

развития эстетического 

восприятия: произведения 

народного и  

декоративно-прикладного 

искусства, книги по искусству, 

репродукции, детские 

художественные альбомы. 

Оборудования для выставок.  

Музыкальное оборудование и 

игрушки:  
Фортепиано (в музыкальном зале), 

треугольники, бубенцы и 

колокольчики, маракасы, ручные  

барабаны и др. Танцевально-

игровые атрибуты. Коллекция 

образцов музыки.  

Игрушки и оборудование для 

театрализованной 

деятельности: Все виды 

театрализованных игрушек, 

элементы костюмов сказочных 

героев, набор масок и др.  

Книги со сказками, рассказами, 

стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и 

энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной 

литературы и фольклора.  
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узоры. Гжель». 

-Портреты русских композиторов; 

-Портреты русских писателей и 

поэтов XIX века; 

-Портреты русских писателей и 

поэтов XX века; 

-Портреты русских детских 

писателей; 

- Художественный труд в детском 

саду. 

Нравственное 

воспитание 

Усвоение 

детьми норм и 

правил 

поведения и 

формирование 

навыков 

правильного 

поведения в 

обществе 

- В.И. Петрова, Т.Д. Стульник 

«Этические беседы с детьми 4-7 

лет». Москва 2008г.- 1 экз. 

- Н.Ф. Губанова «Игровая 

деятельность в детском саду» 

программа и методические 

рекомендации, Москва «Мозаика-

Синтез» 2008г. -1 экз. 

- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности. Младшая группа», 

Москва 2010г. -1 экз. 

- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности. Средняя группа», 

Москва 2009г. -1 экз. 

-Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности. Старшая группа», 

Москва 2010г. -1 экз. 

- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности. Подготовительная 

группа», Москва 2011г. -1 экз. 

- Т.И. Доронова «Дошкольникам о 

художниках детской книги, - 

Москва «Просвещение» 1991г. -1 

экз. 

- В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду 3-4 лет. Наглядно–

дидактическое пособие. (Картинки 

к занятиям: дети играют в 

водителей, кот и воробьи, лепим 

снеговика, дети играют летом, 

дети собирают одуванчики, дети 

осенью кормят птиц, ребенок с 

белкой, дети украшают елку, дети 

кормят кур, дети играют с кошкой. 

- В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду 2-3 лет. Наглядно-

дидактическое пособие. (Картинки 

к занятиям: дети в песочнице, дети 

играют в куклы, зимние забавы, 

посадка на автобус, дети и 

воспитатель, мальчики играют в 

машинки, Дети наряжаются в 

костюмы, дети играют в игрушки, 

дети кормят рыбок и играют с 

котом, по сказке репка, Дед Мороз, 

дети строят автобус. 

Образные игрушки:  
Куклы разных размеров (мальчики, 

девочки, младенцы), в том числе, 

представляющие людей разных 

профессий и национальностей; 

комплекты сезонной, 

профессиональной и национальной 

одежды и  

обуви к ним. Игрушки, 

обозначающие животных разных 

континентов (насекомых, птиц, 

рыб,  

зверей). Комплекты игрушек 

исторической тематики: 

изображающие воинов разных 

эпох, набор динозавров и других 

животных древних времен. 

Народные игрушки (из глины, 

дерева, ткани, соломы и пр.).  

Тематические наборы игрушек 

для режиссерских игр:  

«Магазин», «Пожарная станция», 

«Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», 

«Бензоколонка», «В деревне», 

«Птичий двор», «Ферма» и др.  

Предметы быта: Соразмерные 

куклам наборы посуды (чайной, 

столовой), мебели, постельных 

принадлежностей, бытовой 

техники, раскладные коляски, 

санки.  

Наборы игрушечных 

инструментов: молоток, пила, 

топор, отвертка, гаечные ключи др.  

Техника, транспорт Наборы 

игрушек разного размера, 

изображающих различные виды 

транспорта: пассажирский, 

грузовой, специальный, 

воздушный. Игрушки, 

обозначающие средства связи 

(телефон, компьютер).  

Ролевые атрибуты:  
Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь 

и др.  

Элементы костюмов и комплекты 
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профессиональной одежды.  

Атрибуты для костюмерной: 

Цветные косынки, юбки, фартуки, 

элементы костюмов сказочных 

героев и др. Книги со сказками, 

рассказами, стихами с 

иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и 

энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной 

литературы и фольклора.  

Экологическое 

воспитание 

Воспитание и 

развитие 

бережного 

отношения к 

природе, 

обеспечение 

сознания 

детьми 

природы как 

незаменимой 

среды 

обитания 

О.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий»; 

-Плакаты: Дикие животные 

-Насекомые; Мир морей и 

океанов; Птицы России; Птицы; 

Домашние животные и птицы; 

Картинки из жизни домашних 

животных (коза с козлятами, 

свинья с поросятами, кошка с 

котятами, собака с щенятами, 

курица с цыплятами, корова с 

телятами); Перелетные птицы; 

Зимующие птицы; Птицы разных 

широт; Развитие речи в картинках: 

Кошка с котятами; Куры; Собака 

со щенками; Ежи; Лошадь с 

жеребенком; Медвежья семья; 

Зайцы; Лиса с лисятами;  

-Развитие речи в картинках. Живая 

природа: Северные олени ; Волк с 

волчатами; Белка с бельчатами; 

Коза с козленком; Корова с 

теленком; Свинья с поросенком; 

Река замерзла; Овощи;  

-Природные зоны: растения и 

животные тайги, смешанного и 

лиственного леса);  

-Картины из жизни диких 

животных. Заяц –беляк; Картины 

из жизни диких животных. Бурый 

медведь; Природа России. Озеро 

Байкал Кавказские горы. Таежный 

лес. Степные просторы;  

-Морские обитатели. Наглядно 

дидактическое пособие  

-Картинки рябины, яблони, березы 

(весной, зимой, летом, осенью)  

-Явления природы. Наглядно–

дидактическое пособие: Осень. 

Зима. Лето.  

Наглядные пособия, в том числе 

детские атласы, географическая 

карта, глобус, календари, 

иллюстрации художников. 

Аудиозаписи со звуками природы, 

голосами птиц и др. 

по организации дежурства в уголке 

природы непромокаемые фартуки, 

салфетки для протирания листьев 

растений, лейки, инструменты для 

рыхления почвы); по организации 

трудовой деятельности в природе: в 

огороде, на клумбе (детские 

грабли, лопатки, лейки). 

Игрушки и оборудование для 

экспериментирования: 

Игрушки и орудия для 

экспериментирования с водой, 

песком, снегом. Непромокаемые 

фартуки. Флюгеры для наблюдений 

за ветром, крупные лупы и пр. 

Игрушки, обозначающие животных 

разных континентов (насекомых, 

птиц, рыб, зверей). Настольно-

печатные игры, в том числе 

краеведческого содержания, 

экологической направленности. 

Тематические наборы игрушек для 

режиссерских игр: 

«В деревне», «Птичий двор», 

«Ферма», 

«Ветлечебница» и др. 

Книги со сказками, рассказами, 

стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и 

энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной 

литературы и фольклора. 

Экономическое 

воспитание 

Введение 

детей в мир 

Сборник методических материалов 

на основе Примерной парциальной 

Тематические наборы игрушек для 

режиссерских игр: 
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экономически

х отношений, 

бюджета, 

финансовых 

расчетов, 

форм 

собственности 

и 

хозяйственных 

связей 

образовательной программы 

дошкольного образования 

«Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности. Для детей 5-7 лет. 

Банк России, Министерство 

образования и науки. 

«Магазин», «Пожарная станция», 

«Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», 

«Бензоколонка». 

Техника, транспорт: 

Наборы игрушек разного размера, 

изображающих различные виды 

транспорта: пассажирский, 

грузовой, специальный, 

воздушный. Игрушки, 

обозначающие средства связи 

(телефон, компьютер). 

Ролевые атрибуты: 

Касса, модель банкомата, 

игрушечные деньги, дисконтные 

карты, атрибуты для магазинов 

разных видов, салонов связи, 

сумки, кошельки и т. д. 

Элементы костюмов и комплекты 

профессиональной одежды. 

Правовое 

воспитание 

Формирование 

у детей 

уважения к 

закону и 

правовой 

грамотности и 

культуры 

- Конвенция ООН о правах 

ребенка (1989). 

- Коломийченко Л.В. Дорогою 

добра. Концепция и программа 

социально-коммуникативного 

развития и социального 

воспитания дошкольников.: 

М.ТЦСфера,2015. 

- О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина 

«Я-ты-мы» - М: Изд-во 

«Просвещение», 2008г. -1 экз. 

-Тимофеева Л.Л. Комплект 

методических пособий 

«Формирование культуры 

безопасности. Планирование 

образовательной деятельности». 

Детство-Пресс,2014. 

- В. В. Гербова Наглядно-

дидактическое пособие 

«Правильно или неправильно» 

(Набор картинок). 

Плакаты: Правила безопасности 

для дошкольников; Правила 

безопасности на улице; Правила 

безопасности дома; Правила 

пожарной безопасности для 

дошкольников; Правила поведения 

при пожаре для детей; Правила 

пожарной безопасности; Правила 

поведения на дороге; 

Предупреждающие и 

запрещающие дорожные знаки; 

Информационно –указательные 

дорожные знаки сервиса; 

Соблюдай правила дорожного 

движения ("Школа пешехода"); 

Правила поведения за столом; 

Тематические наборы игрушек для 

режиссерских игр: 

«Магазин», «Пожарная станция», 

«Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», 

«Бензоколонка», «ГИБДД», 

«Полицейские», «Спасатели», 

«Детский сад», «Больница» и др. 

Техника, транспорт: 

Наборы игрушек разного размера, 

изображающих различные виды 

транспорта, в первую очередь 

специальный. Игрушки, 

обозначающие средства связи 

(телефон, компьютер). 

Ролевые атрибуты: 

Руль, бинокль, фотоаппарат, 

полицейский жезл, водительские 

права. 

Элементы костюмов и комплекты 

профессиональной одежды. 

Наглядные пособия, в том числе 

иллюстрации художников. Книги 

со сказками, рассказами, стихами с 

иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и 

энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной 

литературы и фольклора. 
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Правила антитеррора с 

предметами. 

Книги: Путешествие на зеленый 

свет. Т. И. Гризик. 

Патриотическое 

воспитание 

Воспитание 

любви к 

Родине, её 

народам, 

армии, 

социальным 

институтам, 

культуре и др. 

-Л.А. Кондрыкинская «С чего 

начинается Родина?» - М.: ТЦ 

Сфера, 2004-1 экз. 

-Е.Ю. Александрина, Е.П. 

Гордеева «Система 

патриотического воспитания в 

ДОУ» -Волгоград: Учитель, 2007-1 

экз. 

- И.А. Бойчук, Т.Н. Попушина 

«Ознакомление детей младшего и 

среднего дошкольного возраста с 

русским народным творчеством». 

Пособие «Знаменитые 

космонавты». 

-День Космонавтики 

-Вооруженные Силы РФ (рода 

войск, военно-морской флот, 

военно-воздушные силы, 

сухопутные войска) 

-Герои войны: демонстрационные 

картинки, беседы 

-Города-герои: демонстрационные 

картинки, беседы 

-Дети–герои: демонстрационные 

картинки, беседы 

- Плакаты Великой Отечественной 

войны 

-Сборник материалов. Наследники 

Великой Победы. 

-С. Алексеев «Поклон 

победителям» 

Картинки «Защитники Отечества», 

«Великая Отечественная война» 

Настольно-печатные игры, в том 

числе краеведческого содержания, 

патриотической направленности. 

Государственные символы РФ в 

патриотическом уголке. 

Книги Памяти группы с фото 

прадедушек и прабабушек, 

участников ВОВ. 

Наглядные пособия, в том числе 

иллюстрации художников. 

Книги со сказками, рассказами, 

стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и 

энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной 

литературы. Комплекты игрушек 

исторической тематики: 

изображающие воинов разных 

эпох, набор динозавров и других 

животных древних времен 

Мультикультурн

ое воспитание 

 

 

 

Формирование 

у детей 

мультикультур

ного образа 

мира и 

мультикультур

ных 

компетенций, 

развитие 

эмоционально

го отношения 

и дружеского 

расположения 

к людям 

других 

национальност

ей, интереса к 

культуре 

разных 

- Л.М. Шипицина, О.В. 

Защиринская, А.П.Воронова 

«Азбука общения» - СПб: 

«Детство-Пресс», 2010г.- 2 экз. 

- А.В. Кенеман «Детские 

подвижные игры народов СССР» - 

М.: Просвещение, 1989-1 экз. 

-Н.В. Микляева, Н.Ф.Лагутина 

«Музей в детском саду», М.:ТЦ 

Сфера, 2011-1 экз. 

- Коломийченко Л.В., Чугаева 

Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. 

Занятия для детей 6-7 лет по 

социально-коммуникативному 

развитию и социальному 

воспитанию/Под ред. Л.В. 

Коломийченко.- М. ТЦ 

Сфера,2016. 

-Портреты зарубежных детских 

Куклы разных размеров, 

представляющие людей разных 

национальностей; комплекты 

национальной одежды. 

Книги со сказками, рассказами, 

стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и 

энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной 

литературы и фольклора. 

Народные игрушки (из глины, 

дерева, ткани, соломы и пр.). 
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народов. писателей: Ш. Перро, Д. Свифт, Э. 

Т. А. Гофман, Я. Гримм, Г. Х. 

Андерсен, М. Твен, Э. Сетон - 

Томпсон, Д. Р. Киплинг, А. де 

Сент -Экзюпери, А. Линдгрен, Дж. 

Родари 

-Портреты русских детских 

писателей: А. Барто, В. Берестов, 

В. Бианки, В. Драгунский, Б.В. 

Заходер, С. Маршак, С. Михалков, 

Н.Носов, К. Паустовский, М. 

Пришвин, Е. Чарушин, К. 

Чуковский 

- Комплект кукол в национальных 

костюмах. 
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Приложение 1 к воспитательной  

программе МБОУ «СОШ № 6» 

 

Примерная модель образовательного процесса на день в дошкольных группах 

Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного процесса 

Вид деятельности Направленность 

воспитательной 

работы 

Утренний прием  Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно -

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность, 

физическая активность 

Умственное 

воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Беседы с детьми Коммуникативная 

деятельность 

Все виды воспитания 

Экскурсии по участку 

(территории Учреждения) 

Поисково– 

исследовательская, 

коммуникативная 

деятельность 

Экологическое 

воспитание 

Наблюдения 

Гигиенические процедуры Самообслуживание Физическое 

воспитание 

Дежурство в Экологии, в 

столовой 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Экологическое, 

трудовое воспитание   

Завтрак /второй 

завтрак 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание 

Совместная со 

взрослыми 

образовательная 

деятельность 

Игра Самостоятельная 

игровая деятельность 

Все виды воспитания, 

в зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

Подготовка к НОД Элементарная трудовая 

деятельность 

Трудовое, 

умственное 

воспитание 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

НОД, Коллекционирование 

Реализация проекта 

Решение ситуативных задач 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Дидактические и сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, 

речевая, восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

игровая, двигательная 

активность 

Решение 

воспитательных 

задач в соответствии 

с содержанием 

дошкольного 

образования 

Умственное 

воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Физическое 

воспитание 
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Эстетическое 

воспитание Правовое 

воспитание 

Экономическое 

воспитание 

Мультикультурное и 

патриотическое 

воспитание 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проекта 

Решение ситуативных задач 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Наблюдения и экскурсии 

Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, 

речевая, восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

элементарная трудовая 

деятельность, 

двигательная активность 

Умственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание Правовое 

воспитание 

Экономическое 

воспитание 

Мультикультурное и 

патриотическое 

воспитание 

Подготовка к 

обеду, обед 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое 

воспитание, 

Эстетическое 

воспитание 

Сон Воспитание здорового образа жизни 

Постепенный 

переход от сна к 

бодрствованию 

Гимнастика пробуждения Физическая активность Физическое 

воспитание  

Закаливающие процедуры Воспитание навыков 

ЗОЖ 

Физическое 

воспитание 

Игра Самостоятельная 

игровая деятельность 

Все виды воспитания 

(ситуативное 

реагирование) 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое 

воспитание, 

Эстетическое 

воспитание 

Самостоятельная деятельность Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, 

двигательная активность 

Все виды воспитания, 

в зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

Совместная со 

взрослыми 

Мастерская. Беседы. 

Коллекционирование. 

Изобразительная 

(продуктивная), 

Все виды воспитания, 

в зависимости от 
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образовательная 

деятельность 

Чтение художественной и 

познавательной 

литературы. Досуги 

(игровые, физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные и др.) 

Реализация проектов 

музыкальная, игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

деятельность 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

Уплотненный 

полдник  

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проекта 

Решение ситуативных задач 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Дидактические и сюжетно-

дидактические, подвижные, 

сюжетно-ролевые игры 

Конструирование. Труд в 

природе. 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно –

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная трудовая 

деятельность, 

физическая активность 

Умственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание Правовое 

воспитание 

Экономическое 

воспитание 

Мультикультурное и 

патриотическое 

воспитание 

 

 

Приложение 2 к воспитательной программе  

МБОУ «СОШ № 6»  

Основные понятия, используемые в Программе 

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 
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Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды 

для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная 

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 

к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, 

как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях 

и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность  

и социокультурный контекст. 
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Приложение 10  к Программе  

МБОУ «СОШ №6» 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

1. Модуль «Воспитатель в возрастной группе» 

В данном модуле работа планируется на основе тематических блоков, связана по содержанию с рабочей программой группы, 

образовательными областями ФГОС ДО. 

Младший, средний возраст (3-5 лет) 

1 блок «Моя семья. Моя Родина»  

Период  Тема  Форма проведения мероприятия. Содержание 

Сентябрь 3 

неделя 

Папа, мама, я-

спортивная семья 

Спортивные мероприятия (утренняя гимнастика совместно с родителями, подвижные игры). 

Рассматривание альбома «Вместе с мамой, вместе с папой». 

Октябрь 4 неделя Взрослые и дети Введение понятия «совместный досуг» Сюжетно-ролевая игра «Семья». Семейный праздник 

Покров (Новый год) 

Ноябрь, 4 неделя Моя семья Разговор о ведении домашнего хозяйства (стирка белья, приготовление пищи и др.) Дидактические 

игры. Рассматривание картины «Мамины помощники». 

Январь 1 неделя В гостях у сказки Совместные дела с бабушками (поделки, одежда для кукол). Музыкальные игры вместе с 

бабушками. Игра-забава «Еду, еду к бабе к деду». Встреча в мини- музее «Комната сказок» 

«Бабушкины сказки» 

Февраль Моя Родина  Традиция празднования проводов зимы «Широкая масленица». Лепка блинов из солёного теста, 

катание на лошади, народные игры, закличка солнышка. 

Март 

1 неделя 

Наш детский сад  

 

Разговор о маме, кем работает, о важности ее труда, как заботится о близких. В детском саду 

работают женщины, которые выполняют роль мамы в течение дня. Совместное развлечение «Для 

милых мам» (песни, стихотворения, игры). Изготовление подарка для мамы. 

Апрель 4 неделя Неделя вежливости Беседа о братьях и сестрах (как проводят свободное время). Сюжетно ролевая игра «Угощаем чаем 

сестру и брата» - воспитание культуры общения, ответные чувства на заботу окружающих. 

Совместные подвижные игры на прогулке. Аппликация (подарок для брата, сестры). 

2 блок «Мои друзья» 

Сентябрь 

1 неделя 

Вот какие мы 

большие 

Сюжетно-ролевые игры (объединение в малые группы) Воспитание доброжелательного отношения 

к сверстникам. Дидактическая игра «Кто позвал?» 

Ноябрь 

1 неделя 

Придумай и 

расскажи 

О друзьях в детском саду. Расскажи с кем ты играешь во дворе. Рассказывание сказки «Волк и 

козлята», учить проявлять сочувствие, отличать добрые поступки от злых. Пальчиковая игра 

«Дружат в нашей группе девочки и мальчики» 

Декабрь 

1 неделя 

Чудо своими 

руками 

Воспитание желания самостоятельно нарисовать рисунок для друга. Дидактическая игра «Вот я 

какой!» 



  

338 
 

Январь 

1 неделя 

Я сам! Мы с другом трудимся в уголке природы. Воспитание дружеских взаимоотношений, ценностного 

отношения к труду и его результатам. Настольный театр по сказке «Репка». 

Февраль 1 неделя Все за одного, один 

за всех! 

Формировать готовность к совместной деятельности, сплочению коллектива. Чтение «Что такое 

хорошо и что такое плохо», рассматривание картины «Друзья», объяснить как важна дружба 

Апрель 

2 неделя 

Такие разные звуки Игра в гостях у тети Ласки (назови ласково друга, подружку). Пальчиковая игра «Дружат в нашей 

группе девочки и мальчики». Педагогические ситуации о нормах отношений между друзьями, 

доброжелательности, честности и отзывчивости 

Май 4 неделя Страна 

Спортландия 

Игры в физкультурном уголке. Беседа о помощи в спорте. Игры-соревнования «Дружные, смелые, 

ловкие, умелые!» 

3 блок «Я в мире людей» 

Сентябрь 1 

неделя 

Вот какие мы 

большие 

Формирование основ правильного поведения в группе. Экскурсия по групповой комнате (выделяем 

различные центры: для игры, занятий, отдыха). Рассказывание сказки «Колобок» 

Октябрь 

4 неделя 

Взрослые и дети Беседа о правилах поведения в ДОО (в раздевалке, коридоре, музыкальном и спортивном зале, 

мини-музее). Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

Ноябрь 

3 неделя 

Предметный мир 

вокруг нас 

Правила поведения в природе, вызвать интерес к красоте природы родного края, бережного 

отношения к ней, безопасности поведения в природе. Подвижная игра «Мы на луг ходили» 

Декабрь 2 неделя Здоровым быть 

здорово 

Игра-занятие «Мы в гостях». Дидактические игры на воспитание правил поведения за столом. 

Чтение «Девочка чумазая». 

Январь 

3 неделя 

Город, в котором я 

живу 

Разыгрывание ситуаций с куклами на знание правил поведения на улице. Просмотр мультфильма 

«Домовёнок Непослуха». Сюжетно-ролевая игра «Поездка на автобусе» 

Февраль 1 неделя Все за одного, один 

за всех 

Планирование работы в Экологии. Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

способствовать усвоению детьми ценности сотрудничества (вместе занимаемся, вместе трудимся). 

Рассказывание сказки «Заяц- хваста» (введение понятия «скромный человек», закрепление правил 

поведения) 

Март 2 неделя Моя Родина Посещение празднования Масленицы в старшей группе (закрепление правил поведения в 

музыкальном зале). Русские народные игры со старшими детьми (диагностика межличностных 

отношений). 

Апрель 3 неделя Неделя вежливости Формировать у детей представление о нравственных нормах отношений с окружающими. 

Рассматривание картинок о добрых поступках людей. Чтение «Ежели вы вежливы» 

4 блок «Природа и я» 

Сентябрь 

4 неделя 

Осенний вернисаж Совместная с родителями целевая прогулка в парк. Наблюдение за трудом взрослых (воспитывать 

интерес к труду человека, его заботе о природе). Сбор букета из листьев. Развитие первичных 

представлений о природе ближайшего окружения. 

Октябрь Это чудо- красота Формировать представления о красоте окружающего мира (природы). Интегрированное занятие 
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5 неделя «Путешествие в лес». Рассматривание картин из серии «Дикие животные». Разминка, 

имитирующая движения животных. Слушание в записи звуков «как кричат животные». 

Дидактическая игра «Животные и их детёныши», «Расскажи о животных, которые живут в лесу». 

Ноябрь 

1 неделя 

Придумай и 

расскажи 

Наблюдение за кошкой (видео презентация). Показ театра по стихотворению «Перчатки». 

Рассматривание картины «Кошка с котятами». Пополнять словарь на основе знаний о ближайшем 

окружении. Беседа о животных, которые живут у детей дома, о заботе о них. Игра –драматизация 

«Про котёнка». 

Декабрь 

3 неделя 

Я сам  Наблюдение за птицами. Знакомство с зимующими птицами (отмечаем внешний вид, поведение 

птиц зимой). Воспитывать желание заботится о птицах. Заполнение кормушек кормом для птиц. 

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».  

Январь 

3 неделя  

Город, в котором я 

живу 

Рассматривание иллюстраций растений в зимнем уборе. Наблюдение на прогулке за деревьями в 

зимнем уборе. Чтение стихотворений о зиме (формировать первичные представления о проявлении 

красоты в природе). Рисование снежинок нетрадиционным методом «печатка». 

Апрель 

1 неделя 

Удивительные 

места нашей 

планеты 

Введение понятия «насекомые». Наблюдение за насекомыми в природе. (воспитание разумного 

поведения в природе, желание беречь её). Рассматривание художественных книг о природе, 

находить и узнавать в них насекомых. Аппликация «Бабочка» из готовых форм. Слушание 

звукозаписи стрекотание кузнечиков. 

Май 

1 неделя 

Что будет если… Экскурсия по экологической тропинке: станция «Витаминная», «Бабушкин дворик», «Водная», 

«Лесная», «Цветочная», «Садовая», «Лекарственная», «Луговая». Слушание пения перелётных 

птиц, рассматривание муравьёв, жуков, бабочек, пчёл (закрепление правил поведения в природе, 

побуждать интерес к эстетической стороне окружающей действительности удивительных 

природных мест территории ДОУ). Труд на станции «Витаминная», полив цветов. Проблемная 

ситуация: что будет если не соблюдать правила поведения в природе? Слушание звукозаписи 

«Журчание ручейка», «Шум дождя». 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

1 блок «Моя семья. Моя Родина»  

Период  Тема  Форма проведения мероприятия. Содержание 

Сентябрь 

1 неделя 

Вот какие мы стали 

большие 

Этическая беседа о дружбе. Знакомство с пословицей о дружбе «Человек без друзей, что дерево без 

корней». Ситуация «Виноват, проси прощения». Викторина «Не имей сто рублей, а имей сто 

друзей». Чтение рассказа «Подружки». 

Октябрь 

2 неделя 

Спортивная 

игротека 

Формировать доброжелательное отношение к сверстникам, умение взаимодействовать и 

договариваться друг с другом. Пение песни «Дружба крепкая». Коллективная лепка «Вместе 
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веселей», Игры – соревнования.  

Декабрь 

1 неделя 

Чудо своими 

руками 

«Вместе учимся, вместе трудимся», ручной труд по изготовлению ёлочки (Елового леса) методом 

оригами (развивать коллективное творчество детей, воспитывать стремление действовать 

согласованно). Театрализованная игра по сказке «Зимовье зверей». Дидактическая игра 

«Сердечко». 

Февраль 

1 неделя 

Все за одного, а 

один за всех 

Ситуация «Заболел друг». Работа в мастерской «Подарок для заболевшего друга». «Слушание 

музыки П. Чайковского «Болезнь куклы». Этюд «Поссорились-помирились!». Дидактическая игра 

«Портрет моего друга». Народная игра «Сиди, сиди, Яша», Сюжетно-ролевая игра «Едем мы 

друзья, в дальние края». Дидактическая игра «Мы- разные!». 

Март 

1 неделя 

Наш детский сад Наши поступки. Рассматривание книги нравственного содержания «Книга для воспитанных детей» 

Беседы по содержанию. Просмотр мультфильма «Вовка - добрая душа». Педагогические ситуации 

о разном поведении детей. Рисование «Мой лучший друг». 

Май 

2 неделя 

Неделя вопросов и 

ответов 

Люди разных национальностей. Дидактическая игра «Мы - разные!». Упражнение «Спиной друг к 

другу» (умение выделять особенности во внешности другого). Рассматривание карты России. 

Рассказ воспитателей о людях разных национальностей живущих в России. Экскурсия в мини-

музей детского сада «Куклы разных национальностей». Декоративное рисование народных 

орнаментов. Подвижные игры народов России. Хоровод «Дружба». 

3 блок «Я в мире людей» 

Сентябрь 1 

неделя 

Вот какие мы стали 

большие 

Беседа о правилах поведения в ДОУ. Составление описательных рассказов «Мой любимый детский 

сад». Игра «Кого нет, и во что он был одет?». Педагогическая ситуация «Ссора». 

Октябрь 3 неделя Праздники и 

важные события 

Правила поведения за столом. Сюжетно-ролевая игра «Праздничный ужин», «К нам гости 

пришли». Рассматривание книги «Сервируем стол». Лепка посуды для куклы. Ситуация «Если ты 

опрокинул вазочку с вареньем на скатерть». 

Ноябрь 1 неделя Взрослые и дети Беседа «Ты в гостях» (о правилах поведения в гостях). Разыгрывание ситуаций «У тебя гости». 

Поход в гости в одну из групп детского сада. Дидактическая игра «Ворчун и весельчак», «Добрый 

день». Сюжетно ролевая игра «Ждём гостей». 

Декабрь 2 неделя Волшебный мир 

книг 

Правила поведения в библиотеке. Сюжетно-ролевая игра «Библиотека» (воспитание позиции 

активного читателя, интереса и уважения к книге). Ситуация «Если ты случайно испортил книгу». 

«Если ты с родителями в читальном зале». Изготовление книжки- малышки. Акция книгообмена 

«Почитал, передай другому». Чтение С. Михалкова «Как мы бы жили без книг». 

Январь 3 неделя Город, в котором 

живу 

Дидактическая игра «В магазине» (правила поведения в магазине). Изготовление атрибутов к игре 

в магазин. Экскурсия в магазин. Аппликация «Магазин игрушек». Педагогическая ситуация 

«Вежливый покупатель». Чтение вредные советы Г. Остера «Если мама в магазине…». Г. 

Горбовского «Городские вывески». Вечер загадок «Магазин игрушек». Ситуация «В магазине 



  

341 
 

самообслуживания». 

Март 2 неделя Моя Родина Беседа «Красный, жёлтый, зелёный». Целевая прогулка по улице (закрепление правил поведения 

на улице). Сюжетно-ролевая игра «Улица города». Инсценировка «происшествие в лесу». Чтение 

С. Михалкова «Бездельник светофор». Изготовление дорожных знаков. Ситуация «Если ты 

заблудился в городе». Творческая игра «Автобус». 

Апрель 4 неделя Неделя вежливости Рассматривание иллюстраций о нарушениях правил поведения в общественных местах (правила 

этикетного поведения в общении с буфетчицей (официантом)) в сюжетно-ролевой игре «Кафе». 

Чтение В. Берестова «Дракон» с последующим обсуждением поведения дракона в столовой. 

Инсценирование ситуации «Мы мороженое желаем». Творческая игра «Страна вежливости». 

4 блок «Природа и я» 

Сентябрь 1 

неделя 

Осенний вернисаж Беседа об осенних изменениях в природе. Экскурсия по территории Учреждения. Наблюдение за 

деревьями и кустарниками (закрепление правил поведения в природе). Дидактическая игра 

«Хорошо- плохо», «Куст, дерево, цветок» Вечер загадок «Кузовок Старичка-лесовичка». 

Ноябрь 1 неделя Придумай и 

расскажи 

Рассказ о «Красной книге». Рассматривание иллюстраций и животных, занесённых в «Красную 

книгу». Рисование «Редкое растение». Этюд имитация «Лес шумит». Ситуация с использованием 

приёма эмпатии «О чём попросит редкий цветочек». Игра «Чей голос». Занятие «Мы зелёные 

друзья». 

Январь 3 неделя Город, в котором я 

живу 

Природа зимой в городе. Рассматривание книги «Следы на снегу». Беседа «Зимовье зверей». 

Ежедневное кормление птиц (воспитание заботливого отношения к птицам). Заучивание 

стихотворения «Птичья столовая». Зарисовки в уголке природы. Инсценирование сказки 

«Крылатый, мохнатый да масляный». Труд по окучиванию деревьев и кустарников снегом. 

Март 1 неделя Удивительные 

места нашей 

планеты 

Дидактические игры природоведческого содержания «Кто где живёт». Рассматривание книг о 

животных «Животные разных широт». Рассказы детей о домашних питомцах «Наши верные 

друзья». Беседа «Что дают нам животные». Чтение В. Осеевой «Кто хозяин?» Ситуация «Есть ли у 

животных семья?» 

Май 1 неделя Страна 

Спортландия 

Знакомство с туристическим снаряжением (показывают и рассказывают родители, занимающиеся 

туризмом). Рассматривание фотографий с интересными природными местами России (семейный 

архив «Мы активно отдыхаем»). Беседа «Зачем люди занимаются туризмом» (воспитание умения 

правильно и разумно вести себя в природе, формирование того, что человек- часть природы, в 

природе все взаимосвязано).  
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Старший дошкольный возраст (6-7(8) лет) 

 

1 блок «Моя семья. Моя Родина»  

Период  Тема  Форма проведения мероприятия. Содержание 

Сентябрь 4 

неделя 

Осенний вернисаж «Моя малая Родина- город Нефтеюганск. За что мы любим свой город. Экскурсия по родному 

городу. Дидактическая игра «Достопримечательности города». Рассматривание альбома «Наш 

Нефтеюганск!» Работа над проектом «Родной свой край, люби и знай!» 

Октябрь 4 неделя Взрослые и дети Кто ведёт домашнее хозяйство, мама или папа? Сюжетно-ролевая игра «За покупками в магазин». 

Беседа о семейном бюджете, введение понятия «семейный бюджет» (формирование представлений 

о семье, как о людях, которые живут вместе, об обязанностях членов семьи). Дидактическая игра 

«Грязи-нет! И пыли- нет!» 

Ноябрь 4 неделя Моя семья Занятие «Согласье в семье - достаток в дому, раздоры в семье пропадать всему». Пересказ басни 

Л.Н. Толстого «Старый дед и внучек». Подготовка к семейному досугу «Вместе играем, поём, 

веселимся». Разучивание песен, частушек, стихотворений, русских народных игр. Подготовка 

семейного театра по сказкам Галины Слинкиной (Ханты-Мансийской писательницы, творчество 

которой связано с хантыйской сказкой. Книги Олле и Гусь –богатырь», Как мышата и лягушата 

внучатами стали, Сказки земли Югорской). 

Декабрь 1 неделя Чудо своими 

руками 

Беседа о бюджете в семье. Чтение рассказа Е.Пермяка «Как Маша стала большой» (воспитание 

желание оказывать помощь взрослым). Слушание стихотворения в аудиозаписи «У Танюши дел 

немало» с последующим обсуждением. Сюжетно-ролевая игра «Банк». Дидактическая игра 

«Маленькие помощники». 

Январь 1 неделя В гостях у сказки 

(Колядки) 

Вместе трудимся, вместе отдыхаем. Совместный труд «Чистка дорожки от снега, заливаем каток. 

Проведение совместного досуга «Зимой на природе» - катание на коньках, лыжах, санках, лепка 

крепости, игры в снежки. Русская традиция Рождественские Колядки. 

Март 1 неделя Наш детский сад Праздник бабушек и мам. Занятие «Чем можно порадовать мамочку?» (углубление чувства любви 

и привязанности к любимому человеку). Игра-драматизация «Найди свою маму». Этюд «Маме 

улыбнемся». Чтение стихотворения А. Костецкого «Бабушкин портрет». 

Май 1 неделя Праздник весны, 

мира и труда 

9 мая - День Победы. Патриотическая игра «Зарница». Работа над проектом «Живём и помним!». 

Пополнение информации об участниках Великой Отечественной войны в «Книгу памяти». Участие 

в акции «Синий платочек». Участие в шествии совместно с родителями «Бессмертный полк» 

(воспитание у детей патриотических чувств). 

2 блок «Мои друзья» 

Сентябрь 1 Вот какие мы стали Чтение произведения о дружбе, беседа по содержанию В. Авдеенко Друг». Дружба мальчиков и 
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неделя большие девочек упражнение «Знакомство» с целью привития между ними общения. Подвижная игра 

«Лужа» (воспитание желания у мальчиков помогать девочкам». 

Октябрь 

2 неделя 

Спортивная 

игротека 

«Вместе играем, учимся». Игра-драматизация «Спящая красавица» (воспитывать желание замечать 

у своих ровесников положительные черты характера, хорошие поступки). Физкультурный досуг 

«Радуга здоровья» с элементами игр-соревнований (воспитание положительных морально-волевых 

качеств, нормы коллективного взаимодействия и сотрудничества). Белорусская народная игра 

«Петушки». 

Декабрь 

2 неделя 

Волшебный мир 

книг 

Хорошие и плохие поступки. Беседа «С кем я бы хотел дружить». Дидактическая игра «Защитники 

девочек». Игра состязание «Кто сильнее». Чтение В. Авдеенко «Рыцарь» с последующим анализом 

и обсуждением. Игра «Сказка ложь, да в ней намёк» (знание сказок о дружбе и взаимопомощи). 

Февраль 

1 неделя 

Все за одного, а 

один за всех 

Забота о других. Чтение В. Катаева «Цветик-семицветик», беседа о содержании. Заучивание 

пословиц и поговорок о доброте. Игра-драматизация по рассказу В. Осеевой «Хорошее». Помочь 

детям понять значение слов «сочувствие», «сострадание», «милосердие», «доброта». 

Май 

1 неделя 

Мир, труд, май Итоговое занятие «Дружба крепка не сломается». Развлечение по сказкам «Расколдовать, 

выручить, спасти!». Дидактическая игра «Магазин вежливых слов». 

3 блок «Я в мире людей» 

Октябрь 

1 неделя 

Волшебный мир 

слов 

Семейная экскурсия в городскую библиотеку. Совместное мероприятие литературная викторина 

«Мир добрых книг» (закрепление правил поведения в библиотеке). Ремонт книг «Наши руки не 

знают скуки» 

Ноябрь 

1 неделя 

Взрослые и дети «Мы идём в гости». Просмотр отрывка видеофильма «Домовенок Непослуха» (воспитание 

безопасного поведения). Рассматривание книги «Азбука хороших манер» Т.А. Комзалова 

(закрепление основных правил гигиены и культуры общения» Сюжетно-ролевая игра « В гостях». 

Освоение приёма «Сложи салфетку» для сервировки стола. Театрализация стихотворения 

«Подарки и угощения». 

Декабрь 

1 неделя 

Город, в котором я 

живу 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус». Ситуация «Мама с ребёнком в автобус вошла, а малыш как 

топнет ножкой, дайте сесть мне у окошка». Лото «Виды транспорта». Вечер загадок «Мой город». 

Февраль 

3 неделя 

В мире 

художественных 

жанров 

Поход в кинотеатр (поведение в фойе, буфете, зале). Рисование по памяти «Как я ходил в 

кинотеатр». Дидактическая игра «Угадай по настроению». Дидактическое упражнение 

«Одиночество». Сюжетно-ролевая игра «Театр». 

Апрель 

5 неделя 

Что будет если… Чтение наизусть по ролям «Что такое хорошо и что такое плохо» В.В. Маяковского. Беседа по 

содержанию. Совместный с родителями проект «Хотим быть добрыми» (отработка навыков 

общения со взрослыми людьми, сверстниками и малышами. 

4 блок «Природа и я» 

Сентябрь Осенний вернисаж Наблюдение в центе Экология. Труд на станции «Витаминная» «Цветочная «Садовая». 
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4 неделя Природоведческая викторина Мир похож на цветной луг». Рисование «Плодовый сад». 

Октябрь 

4неделя 

Взрослые и дети Чтение произведений природоведческого характера Е. Чарушина, В. Бианки, М. Пришвина, беседа 

по содержанию. Викторина «Братья меньшие». Коллективная аппликация «Мир животных». 

Декабрь 

1 неделя 

Чудо своими 

руками 

Занятие «Хвойные и лиственные леса». Словесная игра «Четвёртый лишний», Дидактическая игра 

«Найди пару». Экологическая акция «Ёлочка, живи» (изготовление ёлочек из подручного и 

природного материала). Новогодний праздник. 

Февраль 4 неделя Удивительные 

места нашей 

планеты 

Проект «Лес- наше богатство». «Красная книга Воронежского края - сигнал опасности», 

Разработка экологических знаков. Театрализованное представление «Старичок Лесовичок». 

Занятие «Лекарственные растения-средства оздоровления человека. 

Март 

2 неделя 

Моя Родина Видео-обзор нашей Родины. Чтение рассказа В.А. Сухомлинского «Стыдно перед соловушкой». 

Трудовой десант «Чисто не там - где убирают, а там - где не сорят». День птиц «Сороки» 

совместно с родителями. Лепка из теста жаворонков. Словесная игра «Четвертый лишний». 

Май 

1 неделя 

Город мастеров Экологическая акция «Сделаем Город чище и красивее». Совместный труд детей и взрослых в 

природе (посадка семян цветов, замена песка в песочнице). Дидактическая игра с элементами 

драматизации «Человек-верный сын природы». Сюжетно-ролевая игра «Юные спасатели» 

(формирование понимания необходимости соблюдения человеком правил поведения в природе). 

4.2. Модуль «Образовательная деятельность» (смотреть содержание в Рабочей программе воспитателя возрастной группы)  

 

4.3. Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Месяц Общие мероприятия Групповые мероприятия 

2 Младшая группа «А» Средние группы «А», 

«Б» 

Старшие «А», «Б» и 

подготовительные к школе 

группы «А», «Б», «В» 

Сентябрь 1.Анкетирование «Социальный паспорт 

семьи» 

2.Общее родительское собрание 

- Основные направления 

воспитательной работы в Учреждения в 

2021-2022 учебном году. 

- Организация дополнительных 

общеразвивающих программ в 2021-

2022 учебном году. 

- Адаптационные мероприятия с вновь 

«Здравствуй, детский сад» 

- Организация жизни и 

воспитания детей третьего 

года в дошкольных 

группах. 

-Задачи воспитания и 

обучения детей 2 младшей 

группы. 

- Особенности развития 

детей пятого года 

жизни. 

-Задачи воспитания и 

обучения детей пятого 

года жизни на новый 

учебный год. 

«Встреча добрых друзей» 

- Особенности развития 

детей шестого, седьмого года 

жизни. 

-Задачи воспитания и 

обучения детей шестого 

седьмого года жизни на 

новый учебный год. 

Белый цветок (благотворительная акция) 

Праздник «Детский сад встречает дошколят», посвящённый Дню знаний 
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поступившими детьми. 

3.Фото-коллаж «Лето-это маленькая 

жизнь!» 

 Спортивное развлечение по ПДД «Правила дорожного 

движения достойны уважения» 

Консультации 

Роль родителей в процессе 

адаптации ребёнка к 

детскому саду 

Безопасность - это 

важно! (использование 

мультипликационных 

фильмов на тему 

соблюдения ребенком 

правил безопасности) 

Роль семьи в профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

Папка-передвижка «Безопасный путь в детский сад», памятка по пожарной 

безопасности «Дети и огонь». Папка-передвижка Сезонная информация: 

наблюдения в природе, давайте почитаем, давайте поиграем, советы родителям! 

Октябрь 1. Проект «Здоровый педагог-здоровый 

ребенок» 

Музыкальное развлечение «Осенины» 

Выставка рисунков «С днем рождения Нефтеюганск!» 

Консультации 

Правильная одежда и 

обувь ребёнка 

Сон - как важная 

составляющая режима 

дня дошкольника! 

Чтоб здоровье сохранить-

научись его ценить! 

Папка-передвижка 

«Игрушка надёжный 

помощник в воспитании 

ребёнка» 

Папка-передвижка «Развивающая среда для ребёнка 

дома» 

Ноябрь 1.Анкетирование «Организации 

развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии 

с ФГОС ДО в ДОО и в семье»  

2.Смотр-конкурс «Детский сад - наш 

общий дом, пусть комфортно будет в 

нём» на лучшую развивающую 

предметно-пространственную среду в 

групповых и музыкальном зале. 3. 

3.Акция ко Дню народного  единства 

«Мы все разные, мы все вместе!» 

Проект «Чистые ладошки» 

Цель: формирование культурно-гигиенических навыков у детей раннего возраста 

Праздник «Мамочка любимая моя» ко Дню Матери. 

Цель: Воспитание чувства уважения, доброго и внимательного отношения, к своей 

маме, стремление ей помогать и радовать её, способствовать созданию теплых 

взаимоотношений в семье. 

Консультации 

Роль пальчиковых игр в 

развитии детей младшего 

дошкольного возраста  

Роль сказки в 

воспитании 

нравственно-

патриотических чувств 

у дошкольников 

Влияние семейных 

ценностей на формирование 

качеств личности ребёнка 

Изобразительно-

художественная 
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деятельность в семейном 

воспитании ребенка 

Папка-передвижка 

«Закаливание ребёнка 

младшего дошкольного 

возраста» 

Папка-передвижка «Недуг мне не друг!» (методы 

оздоровления дошкольников) Памятка для родителей 

«Доброе дело или покормите птиц зимой» 

Декабрь 1.Конкурс «Зимние узоры» на лучшее 

украшение окон к Новогоднему 

празднику. 

2. Праздник «Новогодний карнавал!» 

Роль семейного общения в 

развитии речи детей 

раннего возраста. 

Цель: дать родителям 

задуматься о ценности 

семейного общения, 

поделиться опытом 

семейного воспитания, 

познакомить с игровыми 

приемами по речевому 

развитию ребенка 

Семья-это важно! 

Семья - это сложно! 

Цель: установить 

доверительные 

отношения с 

родителями, 

воспитывать чувство 

привязанности к своей 

семье, уважение к ее 

традициям 

Семейные традиции. 

Праздник. 

Цель: поиск новых форм 

взаимодействия 

дошкольного учреждения с 

семьёй, повышение культуры 

родителей 

Карусель народных игр «Дружно весело играя, мы здоровье прибавляем» 

Консультации 

Роль сказки в воспитании 

ребёнка 

Развитие речи детей 

раннего возраста 

посредством 

использования устного 

народного творчества 

О семье и семейных 

традициях 

Воспитание нравственно-

патриотических чувств у 

детей дошкольного возраста 

через формирование образа 

семьи. 

 

Папка-передвижка «Традиции празднования Нового года» 

Обновление сезонной информации (наблюдения в природе, давайте почитаем, 

давайте поиграем, советы родителям) 

Январь 1.Фольклорный досуг «В гостях у 

Рождественской елки» 

2. Фото-батл  «Семья зимой!» 

Выставка рисунков детей, педагогов и родителей «Новогодняя фантазия»  

 

Консультации 
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Значение игры для 

ребёнка младшего 

дошкольного возраста 

Игровой уголок дома Во что играют наши дети 

Музыка начинается в семье 

  Групповые родительские собрания: 

-Итоги первого полугодия 2021-2022 учебного года;  

-Чтобы ребёнок рос здоровым; 

Февраль -Конкурс поздравительная открытка для 

городского отделения Российского 

Союза ветеранов Афганистана (в 

рамках договора о сотрудничестве). 

-Анкетирование «О здоровье всерьёз» 

 Зимний спортивный праздник «Не боимся мы зимы, с 

физкультурой мы дружны» 

Театрализованное представление на улице «Широкая Масленица» 

Папка-передвижка «Игра-это серьёзно!», «Как на масленой неделе!» 

Март 1.Праздничный концерт «Весёлые 

нотки для мам» 

2.Фотовыставка «Портрет мамы» 

Консультации 

«Уберешь игрушки - 

получишь конфету». 

Несколько способов 

мотивации ребенка 

Значение и роль 

сюжетно-ролевой игры 

в жизни дошкольников 

Авторитет-основа 

воспитания 

Папка-передвижка «Сезонная информация: наблюдения в природе, давайте 

почитаем, давайте поиграем, советы родителям» 

Апрель -Защита проектов групп.  

-Дидактический кейс - игры с 

родителями (пополняемая информация) 

Консультации 

Как повысить иммунитет: 

весенние правила для 

родителей 

Роль витаминов для 

здоровья ребёнка 

Правильное питание –залог 

здоровья 

Папка-передвижка «Солнце, воздух и вода-наши лучшие друзья» 

Памятка для родителей «Детские авторы о пожаре» 

Май Общее родительское собрание «Итоги 

работы 

Экскурсия родителей с детьми на праздничный салют, посвящённый Дню Победы 

Групповые родительские собрания: 

-Итоги 2021-2022 учебного года; 

-«Наши достижения»; 

-Безопасность детей в летний период; 

-Здравствуй, лето! 

Июнь-

август  

-Июнь: Музыкально-спортивный 

праздник «Да здравствуют дети на всей 

планете!»; 

-Август «Музыкальный праздник 

Папка-передвижка «Лето красное - для здоровья прекрасное!» 

Консультации: 

-Солнечный удар; 

-травмы; 
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«Прощай лето».  

-Тренинг по безопасности «Ребенок и 

опасные ситуации» 

-клещи; 

-насекомые; 

-безопасность на водных объектах; 

-москитные окна; 

-пожар; 

-один дома; 

-безопасность во дворе и др. 

Лучший Ландшафт участка (взаимодействие с родителями) 

 

4.4.Модуль «Ключевые общесадовские мероприятия» 

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения в Учреждении. 

Группа 

 

 

           Месяц 

2 младшая группа 
Средняя группа 

 
Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Назначение 

 

Младший 

возраст 
Старший возраст 

Сентябрь День знаний «Дошкольный Ералаш» День знаний «Дошкольная Азбука» 
Развлечение 

 
Игровая программа 

Октябрь 
«Теремок в 

осеннем лесу» 
«Проказница Осень» 

«Секреты осени» «По тропинкам 

осени» 

Развлечение 

 

Квест - игра 

Ноябрь 

«Игрушки» (по 

стихотворениям 

А. Барто) 

«Мои любимые 

игрушки» 
«Всех дороже мне она…» 

Развлечение 

 
Творческий проект 

Декабрь «Новогодняя сказка» «Новый Год к нам мчится…» Развлекательная программа 

Январь «Мы мороза не боимся» 
«Зима-

волшебница» 

 «Забавы Зимушки 

– Зимы» 

Развлечение 

 
Квест - игра 

Февраль «Стану большим и смелым»  
«Рыцарский 

турнир» 

«День молодого 

бойца» Игротека 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

Март 

«Ладушки – 

ладушки едем 

в гости к 

бабушке» 

 

«Праздник бантиков» 
«Креативная 

прическа» 

«А, ну - ка 

девочки» 

Развлечение 

 

Конкурс 
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«Масленичный разгуляй» Развлечение 

Апрель «1 апреля – День Смеха» «Мода из комода» 
Конкурс  (самый смешной костюм из 

бросового материала) 

Май «Праздник берёзы» 

 «День Победы, как он был от нас 

далек…» 
Развлечение 

 

Музыкально-

литературное 

развлечение 

Выпускной Развлечение 

 

Творческие соревнования 
Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

«Яркие краски осени» выставка поделок из 

даров природы 

3-7 лет конец сентября – начало 

октября 

Мешавкина З.Р., воспитатель 

Царицинская Н.Н., воспитатель 

Тунгусова В.А., воспитатель 

Глухова Е.О., воспитатель 

Конкурс семейной фотографии «Зимние 

забавы» 

3-7 лет январь Аразова Г.Б., воспитатель 

Сарайкина И.П., воспитатель 

Кумирова Ю.О., воспитатель 

Выставка детского рисунка «Моя мамочка – 

самая красивая» 

3-7 лет конец февраля – начало марта Суюндукова Н.М., воспитатель 

Зейналова Л.Р., воспитатель  

Рычкова А.И., воспитатель 

«Добро сердец» (конкурс коллективных 

групповых работ) 

3-7 лет середина марта - апрель Сарайкина Н.О., воспитатель 

Полторацкая И.В., воспитатель 

Файзуллина Л.Ф., воспитатель 

«Мама, папа, я – здоровая семья», 

посвященное всемирному Дню здоровья (фото-

, видео-конкурс «Лучший спортивный уголок 

дома») 

3-7 лет конец марта – начало апреля Балтеева А.Н., инструктор по 

физической культуре 

Пашкаева Н.Н., воспитатель 

Фаррахова Ф.Н., воспитатель 

«Открытка ветерану» 3-7 лет май Абубукарова А.Р., воспитатель 

Винокурова Н.Ю., воспитатель 

Кучерова О.А., воспитатель 
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Фольклорные мероприятия  

Мероприятия  Возраст воспитанников Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

 

Фольклорные мероприятия 

Литературное развлечение 

«Жила – была загадка…» 

 

3-7  лет Сентябрь - Ноябрь 
Винокурова Н.Ю., воспитатель  

Рычкова А.И., воспитатель 

«Коляда накануне Рождества» 

(конкурс колядок) 

 

5-7  лет 

 

Январь 

Рычкова А.И., воспитатель           

Евсюкова Н.А., музыкальный 

руководитель 

Развлечение  

«Как блин и оладушка солнце 

будили» 

3-5 лет Март 
Сарайкина И.П., воспитатель 

Царицинская Н.Н, воспитатель 

Конкурс частушек 

 «Как на масляной недели из 

дверей блины летели…» 

5-7  лет Март 

Винокурова Н.Ю., воспитатель 

Евсюкова Н.А., музыкальный 

руководитель 

«Праздник фольклорных 

сценок» 

 

3-5  лет Апрель 
Сарайкина И.П., воспитатель 

Царицинская Н.Н, воспитатель 

 Развлечение «Вороний день» 5-7 лет Апрель 

Винокурова Н.Ю., воспитатель 

Рычкова А.И., воспитатель  

 

 Интегрированное развлечение 

«Путешествие в село Дымково» 

(совместно с ИЗО) 

4-5 лет Май 

Царицинская Н.Н, воспитатель 

Евсюкова Н.А., музыкальный 

руководитель 

Музыкально- литературное 

развлечение  

«Здесь край моих отцов» 

5-7 лет Май 

Сарайкина И.П., воспитатель 

Евсюкова Н.А., музыкальный 

руководитель 
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4.5. Модуль «Музейная деятельность»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Возрастная 

группа 

Вторая младшая группа Средние группы  Старшие группы Подготовительные к школе 

группы  

Сентябрь 

Тема «Я поведу тебя в музей» - тематическая неделя «Вот какие мы стали большие» 

Цель Ознакомление детей с музеем 

Задачи  Формировать интерес познания прошлого, обогащать словарный запас, развивать любознательность, воспитывать 

бережное отношение, развивать эстетический вкус, эмоциональное отношение к красоте, формировать навыки 

художественно - творческой деятельности. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рассказ о прошлом 

времени. 

Знакомство с музеем. 

Новые слова: музей. 

Знакомство с красками. 

Рисование пальчиком. 

Формировать интерес 

познания о прошлом. 

Новые слова: экспонаты, 

старинные вещи. 

«Лошадка» 

Особенности 

филимоновской росписи 

(ёлочки, линии, солнышки). 

Формировать интерес 

познания о прошлом. 

Новые слова: экскурсовод. 

«Ярмарка игрушек» 

Роспись силуэта изделия по 

выбору с элементами 

дымковской росписи. 

Разнообразие элементов. 

Расширять знания о 

множестве разных музеев. 

Новые слова: эпоха. 

«Гжельские орнаменты». 

Рисование тонких линий 

концом кисти. 

ОД в режимных 

моментах 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактическая игра 

«Какого цвета 

карандаш?» 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Альбом «Филимоновские 

свистульки». 

Рассказ о глиняной 

свистульке. 

Экскурсия в мини-музей 

своей группы. 

Рассказ об истории, видах и 

возникновении русской 

матрёшки. 

Экскурсия в мини-музей 

соседней группы. 

Дидактическая игра 

«Составь узор». 

Октябрь 

Тема «Добрая изба» - тематическая неделя «Праздники и важные события» 

Цель Знакомство с устройством избы 

Задачи  Развивать образное 

восприятие. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение. 

Развивать глазомер. 

Воспитывать 

аккуратность. 

Воспитывать интерес к 

познанию прошлого. 

Развивать эстетические 

чувства. 

Воспитывать интерес к 

изобразительной 

деятельности, искусству. 

Воспитывать любовь к 

своему народу. 

Способствовать развитию 

восприятия образного 

мышления. 

Формировать 

познавательный интерес. 

Развивать эстетический вкус. 

Воспитывать эмоциональное 

отношение к красоте 

предмета декоративно- 

прикладного искусства. 
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Организованная 

образовательная 

деятельность 

Новые слова: изба, 

лежанка, печь. 

«Дорисуй узор на 

полосе». 

Узор из вертикальных 

цветных линий, колечек, 

точек в дымковской 

росписи. 

Знакомство с внутренним 

убранством избы. 

Пословицы и поговорки об 

избе. 

Новые слова: наличник, 

рушник, утварь, 

«Рушник». 

Новые элементы в 

филимоновской росписи. 

Различные приёмы работы с 

кистью. 

Знания о составных частях 

избы. 

Новые слова: терем, 

горница. 

Пословицы и поговорки 

об избе. 

«Украшение салфетки». 

Основные элементы 

городецкой росписи 

(купавка, бутон). 

Сравнение старинной избы с 

современным жилищем. 

Новые слова: домовой, 

«Кольца для салфеток». 

Выделение композиции 

рисунка. 

Оживляющие элементы 

(усики, завитки) в гжельской 

росписи. 

Рисование тонких линий 

концом кисти. 

ОД в режимных 

моментах 

Семья Петушка (лепка 

зёрнышек из пластилина) 

Чтение русских народных 

сказок. 

История промысла. 

Дидактическая игра 

«Составь узор». 

Подвижная игра «У медведя 

во бору». 

Экскурсия в музей 

дошкольных групп. 

Просмотр слайдов с 

изображением избы. 

Чтение русских народных 

песенок, закличек. 

Русская народная игра 

«Тетёра». 

Просмотр слайдов. 

Дидактическая игра 

«Предметы русской 

старины». 

Сказанья и поверья русского 

народа. 

Ноябрь 

Тема «Сошьём Маше сарафан» - тематическая неделя «Предметный мир вокруг нас» 

Цель Знакомство с русскими национальными костюмами 

Задачи  Развивать 

познавательный интерес. 

Развивать интерес к 

декоративному искусству. 

Воспитывать 

эстетический вкус. 

Формировать 

познавательный интерес. 

Развивать кругозор. 

Развивать эстетический вкус. 

Воспитывать 

патриотические чувства. 

Формировать 

познавательный интерес. 

Развивать кругозор. 

Развивать художественно- 

творческие способности 

Воспитывать интерес к 

декоративному творчеству. 

Формировать 

познавательный интерес. 

Развивать кругозор. 

Воспитывать интерес к 

художественно- творческой 

деятельности. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Название частей русского 

народного костюма.  

Новые слова: сарафан, 

лапти, кокошник.  

«Наряд крестьянки». 

 Русский национальный 

костюм. 

Новые слова: фартук, 

рубаха, 

«Наряд барыни». 

Разница между 

повседневной одеждой и 

праздничной. 

Новые слова: душегрея, 

кафтан, 

Детский, девичий, женский, 

мужской народный костюм. 

Новые слова: порты, зипун, 

косоворотка, 

«Красивое платье». 
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Горизонтальные и 

вертикальные линии на 

юбке- понёве, в клетке 

колечки и точки в 

дымковской росписи. 

Составление узора с 

использованием 

характерных особенностей 

дымковской росписи (линии 

- тонкие, прямые, волнистые, 

точки, клеточки, кольца, 

круги.) 

«Наряд сельской 

красавицы». 

Разнообразие цветов и 

элементов (купавка, бутон, 

цветок) в городецкой 

росписи. 

Рисование простейших 

видов растительного 

орнамента в гжельской 

росписи. 

ОД в режимных 

моментах 

Дидактическая игра 

«Укрась фартук». 

Дидактическая игра 

«Опиши одежду 

Настеньки». 

 

Рассматривание картинок, 

слайдов. 

Беседа 

«Дымковская игрушка». 

Дидактическая игра «Наряди 

красавицу». 

Дидактическая игра «Как это 

называется?». 

Рассматривание 

репродукций. 

Изготовление масок для 

ряженья. 

Альбом 

«Городецкая игрушка». 

Рассказ о русских головных 

уборах. 

 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Изготовление кукол-

скруток. 

Альбом «Сказочная гжель». 

Декабрь 

Тема «Вечера долгие, руки умелые» - тематическая неделя «Творческая мастерская» 

Цель Знакомство с традиционным женским и девичьим ремеслом 

Задачи  Формировать 

познавательные качества. 

Развивать глазомер. 

Воспитывать 

аккуратность 

Формировать 

познавательные качества. 

Воспитывать уважение к 

человеку труда. 

Воспитывать интерес к 

изобразительной 

деятельности, искусству 

Формировать 

познавательные качества. 

Воспитывать любовь к 

труду. 

Воспитывать эмоциональное 

отношение к красоте 

предметов декоративно - 

прикладного искусства. 

Формировать 

познавательные качества. 

Воспитывать любовь к 

труду. 

Развивать умение видеть 

красоту цвета в народных 

изделиях. 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Знакомство с прялкой. 

Новые слова: прялка, 

шерсть, клубок. 

Знакомство с вязанием. 

Новые слова: нить, пуховый 

платок, дерюга. 

Знакомство с 

корзиноплетением. 

Новые слова: лоза. 

Знакомство с вышиванием. 

Новые слова: канва, мулине, 

пяльцы. 
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«Укрась коврик». 

Ритмичное нанесение 

линий, свойственное 

филимоновской росписи. 

«Волшебный ковёр». 

История промысла 

дымковской игрушки. 

Характерные особенности. 

«Декоративное блюдо». 

Городецкий мотив- «гроздь 

винограда». 

Подбор цвета. 

«Поставец». 

Декоративное оформление 

деревянного изделия с 

использованием 

традиционных элементов 

городецкой росписи. 

ОД в режимных 

моментах 

Дидактическая игра 

«Какого цвета клубок?». 

Рассматривание слайдов. 

Альбом «Филимоновские 

свистульки». 

Рассматривание слайдов. 

Чтение русской народной 

сказки «Золотое веретено». 

Рассказ о старинном 

ковроткачестве. 

Развивающая игра «Шнур- 

затейник». 

Плетение из полос цветной 

бумаги. 

Дидактическая игра «Узнай 

роспись». 

История производства ткани. 

Чтение и пересказ сказки 

«Иван Царевич и серый 

волк». 

Картины из круп на клею. 

Альбом 

«Городецкая роспись». 

Январь 

Тема «Что расскажет о себе посуда» - тематическая неделя «В гостях у сказки» 

Цель Знакомство с посудой и утварью 

Задачи  Развивать 

познавательный интерес. 

Развивать 

художественный вкус. 

Воспитывать интерес к 

художественно- 

творческой деятельности. 

Развивать познавательный 

интерес 

Закреплять названия 

старинной посуды. 

Развивать художественно- 

творческие способности, 

вкус. 

Воспитывать интерес к 

изобразительной 

деятельности. 

Развивать познавательный 

интерес. 

Закреплять названия 

старинной посуды. 

Развивать художественно- 

творческие способности. 

Воспитывать аккуратность. 

Развивать познавательный 

интерес. 

Закреплять названия 

старинной посуды. 

Воспитывать чувства 

уважения к людям, 

создающим рукотворные 

предметы. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Знакомство с печью, 

старинной посудой. 

Новые слова: ухват, 

чугунок. 

«Чашка» 

Цветовая гамма 

филимоновской росписи. 

Расписывание силуэта 

Знакомство с кухонной 

утварью, посудой. 

Новые слова: самовар, 

кочерга. 

«Укрась блюдо». 

Характерные особенности 

дымковской росписи 

(белый фон, яркие цветные 

Продолжение знакомства с 

посудой. 

Новые слова: кувшин, 

крынка. 

«Украшение солонки». 

Декоративное изображение 

розы в городецкой росписи. 

Использование оживки для 

Сравнение старинной 

посуды и современной. 

Новые слова: чарка, ковш, 

братина. 

«Украшение разделочной 

доски» 

Композиционное 

размещение узора на доске 
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изделия. узоры: разные линии, точки, 

круги, клетки, кольца). 

украшения. в городецкой росписи. 

ОД в режимных 

моментах 

Показ слайдов. 

Загадки о посуде. 

Дидактическая игра 

«Собери картинку». 

Дидактическая игра 

«Напои куклу чаем». 

Загадки о посуде. 

Рассматривание картинок. 

Рассказ «Скопинская 

керамика». 

Рассказ о труде гончаров. 

Дидактическая игра «Назови 

посуду». 

Дидактическая игра 

«Составь узор». 

Дидактическая игра «Накрой 

стол для Маши». 

«Щи да каша- пища наша». 

Представление о еде наших 

предков. 

Сказка «Каша из топора». 

Февраль 

Тема «Наши руки не знают скуки» - тематическая неделя «Традиции празднования Масленицы» 

Цель Знакомство с рабочими инструментами (мужское ремесло) 

Задачи  Познакомить с 

инструментами и 

орудиями труда. 

Развивать умение видеть 

красоту цвета в народных 

игрушках. 

Воспитывать интерес к 

творчеству народных 

мастеров. 

Формировать 

исследовательские качества. 

Воспитывать эмоциональное 

отношение к красоте 

предметов декоративного 

искусства. 

Формировать 

познавательный интерес. 

Воспитывать уважение к 

разным профессиям. 

Развивать умение видеть 

красоту цвета в народных 

изделиях. 

Воспитывать чувство 

сопричастности к истокам 

народной культуры. 

Развивать умение находить 

отличительные признаки 

разных профессий. 

Воспитывать уважение к 

выбранному делу. 

Воспитывать интерес к 

изобразительной 

деятельности, искусству. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рассказ об инструментах 

и о труде плотника. 

Мебель своими руками. 

Новые слова: молоток, 

рубанок. 

«Козлик». 

Использование колорита 

и элементов 

филимоновской росписи. 

Рассказ о труде кузнеца. 

Новые слова: молот, 

наковальня. 

«Олень». 

Характерные особенности 

дымковской росписи. 

Работа гуашью и кистью. 

Рассказ о труде хлебороба. 

Новые слова: коса, серп. 

«Украшение доски». 

Соединение в работе всех 

элементов городецкой 

росписи. 

Рассказ о хозяине дома- 

умельце на все руки. 

Новые слова: ставни. 

«Ложка в подарок». 

Травяной орнамент двух 

цветов красного и чёрного в 

хохломской росписи. 

Рисование тонких линий 

концом кисти. 

ОД в режимных 

моментах 

Дидактическая игра «Как 

это называется?» 

Альбом «Филимоновская 

Пословицы о труде. 

Дидактическая игра «Кому 

что нужно для работы?» 

Рассматривание 

иллюстраций о профессиях. 

Пословицы о хлебе. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Пословицы о труде. 
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игрушка». 

Знакомство с 

колыбельными песнями. 

Дидактическая игра 

«Придумай узор». 

«Деревянное рукоделие». 

Рассказ о резьбе по дереву. 

Альбом «Хохлома». 

Знакомство с русским 

самоваром. 

Март 

Тема  «Как у наших у ворот» - тематическая неделя «Музыкальная гостиная» 

Цель Знакомство детей с музыкальным фольклором 

Задачи  Развивать умение 

совершать движения все 

вместе. 

Воспитывать интерес к 

народному декоративно- 

прикладному искусству. 

Активизировать личностные 

качества. 

Воспитывать интерес к 

народному декоративно- 

прикладному искусству. 

Формировать умение 

выполнять движения под 

народные мелодии по 

словесному заданию. 

Способствовать развитию 

восприятия, мелкой 

моторики рук. 

Развивать эстетический вкус. 

Формировать мотивацию к 

творческой деятельности 

через импровизацию, игру, 

пение, движение, 

музицирование на народных 

инструментах. 

Развивать художественно- 

творческие способности. 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на прекрасное. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Хороводы на прогулке 

вокруг деревьев, в группе. 

«Ярмарка». 

Роспись силуэта изделия 

по-дымковски или по-

филимоновски. 

Русские народные пляски- 

просмотр и повторение. 

Пение русских народных 

песен. 

«Свинья». 

Знакомство с городецкой 

игрушкой. 

Особенности росписи (цвета, 

элементы). 

Частушки. 

Русские народные пляски. 

Игра на ложках. 

«Бордюры». 

Традиционное чередование 

элементов в узорах в 

гжельской росписи. 

Игра на русских народных 

инструментах. 

Пляски и пение народных 

песен. 

«Цветок яблони». 

Цветовая гамма в 

жостовских узорах. 

Послойная проработка 

изображения. 

ОД в режимных 

моментах 

Колыбельные песенки. 

Рассказ «Русские 

народные 

художественные 

промыслы». 

Подвижная игра 

«Карусели». 

Чтение русских народных 

сказок. 

История промысла. 

Дидактическая игра 

«Составь узор». 

Мини- концерты в группе. 

Чтение небылиц. 

Изготовление масок. 

Дидактическая игра «Собери 

узор». 

Дидактическая игра «Назови 

музыкальный инструмент». 

Придумывание небылиц, 

перевёртышей. 

Изготовление декораций. 

Русская игра «Тетёра». 

Рассматривание книги о 

цветах. 
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Апрель 

Тема «К нам гости пришли!» - тематическая «Неделя вежливости. Этикет» 

Цель Знакомство с правилами этикета и гостеприимством русского народа 

Задачи  Формировать 

познавательный интерес. 

Воспитывать 

эмоциональное 

отношение к 

декоративно- 

прикладному искусству. 

Формировать 

познавательный интерес. 

Воспитывать эмоциональное 

отношение к декоративно- 

прикладному искусству. 

Развивать эстетический вкус. 

Формировать 

познавательный интерес. 

Развивать кругозор. 

Развивать творческие 

способности, эстетическое 

восприятие. 

Формировать 

познавательный интерес. 

Развивать творческие 

способности, эстетическое 

восприятие. Развивать 

кругозор. Воспитывать 

эмоциональное отношение к 

красоте предметов 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Приглашение вежливое в 

гости, ответ на него. 

Новые слова: поклон. 

«Петушок и курочка». 

Особенности 

филимоновской росписи 

(цветовая гамма, 

элементы). 

Накрываем стол для гостей. 

Слова: хлеб- соль. 

«Уточка». Характерные 

особенности филимоновской 

росписи (цветовая гамма, 

элементы). 

Чаепитие у самовара. 

Правила пользования 

посудой. Слова: красный 

угол, трапеза. 

«Гжель». 

Простые элементы гжели 

(прямые линии толстые и 

тонкие, точки и сеточки). 

Правила этикета и 

поведения при встрече 

гостей. Слова: жаркое, 

ушное. 

«Хохломской букет». 

Коллективная работа. 

Декоративная композиция с 

использованием 

традиционных элементов 

хохломы.  

ОД в режимных 

моментах 

Чтение сказки «Лиса и 

журавль». 

Сказка «Кот, петух и 

лиса». Беседа о правилах 

поведения за столом. 

Дидактическая игра «Угости 

куклу». 

Разные образы одного и того 

же персонажа медведя через 

сказки, иллюстрации и 

богородские народные 

игрушки.  

Сюжетно-ролевая игра 

«Кафе». Д/и «Как это 

называется?» 

Альбом «Гжель». 

Чтение р.н. сказок  

Чтение сказки. 

«Кошкин дом». 

Пословицы о дружбе. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Семья». Дидактическая 

игра «Дорисуй и раскрась».  

Май 

Тема «Май ленивого не любит, а проворного голубит» - тематическая «Неделя вопросов и ответов» 

Цель Знакомство с полевыми работами крестьян 

Задачи  Формировать интерес к Формировать интерес к Формировать интерес к Поощрять трудолюбие. 
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познавательной 

деятельности. 

Приобщать к 

декоративной 

деятельности. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

трудовой 

деятельности. 

Воспитывать уважение к 

труду других людей. 

Развивать воображение, 

эстетическое восприятие. 

Воспитывать интерес к 

народному искусству. 

трудовой 

деятельности. 

Воспитывать уважение 

результатам своего труда. 

Воспитывать чувство 

уважения к людям, 

создающим рукотворные 

предметы. 

Воспитывать чувство 

взаимопомощи. 

Способствовать развитию 

восприятия, образного 

мышления, эмоционально- 

положительного отношения 

к окружающему миру. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Животные у бабули в 

деревне. 

Новые слова: индюк. 

«Доброе солнышко» 

Славянские писанки. 

Рисование на овальной 

форме кистью и печаткой- 

тычком. 

Уборка на своём участке 

Новые слова: грабли, метла. 

«Чудесные писанки». 

Славянские писанки- 

объёмные формы. 

Посадка лука на окошке, 

огорода на площадке. 

Новые слова: рыхление, 

сорняк. 

«Праздничное блюдо». 

Ритмичное расположение 

узора «сеточка» в гжельской 

росписи. 

Посадка семян цветов на 

рассаду, огорода на 

площадке. 

Новые слова: рассада, 

прополка. 

«Жостовский орнамент». 

Простейший традиционный 

жостовский орнамент. 

Способ: держать кисть тремя 

пальцами и 

перпендикулярно. 

ОД в режимных 

моментах 

Дидактическая игра 

«Угадай по описанию» 

Народные традиции-

Пасха. Потешки про 

солнышко. 

Дидактическая игра «Как 

называется дерево?» 

Русские народные традиции. 

Пословицы о труде, земле. 

Дидактическая игра «Назови 

овощи». 

Рассматривание 

иллюстраций овощей. 

Рассказ об истории 

промысла Гжель. 

Обрывная аппликация 

«Цветы». Узоры в полосе, 

круге, квадрате. Знакомство 

с промыслом Жостово. 

Дидактическая игра 

«Составь узор». 
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