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I. Целевой раздел   
1.1. Обязательная часть  
 

1.1.1.Пояснительная записка  
 

Информационная справка об организации   
Дошкольная образовательная организация № 194 «Капитошка» АНО ДО «Планета детства 

«Лада» - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным направлением социально-

коммуникативного развития детей. Детский сад осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Уставом АНО ДО и Лицензией об образовательной деятельности.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 
1155) основная общеобразовательная  программа дошкольного образования детского сада № 
194 «Капитошка» (далее Программа) является нормативно-управленческим документом, 
обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 
организации воспитательно-образовательного процесса в детских садах организации. 
Программа представляет собой модель организации процесса воспитания и обучения детей, 
охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов 
детской деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую создание условий для 
позитивной социализации, личностного развития воспитанников, развития их инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками.   

  Программа разработана на основе следующих документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (приказ 
Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования”  

(утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014);  
- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 
(утвержден  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 
26);  

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / 
под ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. — М. : Издательство «Национальное 
образование», 2019 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования АНО ДО «Планета 
детства «Лада».  

Программа состоит из 2-х взаимодополняющих  частей (обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений) и содержательно раскрывает и 
представляет пути практической реализации требований вышеобозначенных нормативно-

правовых документов в образовательной деятельности конкретной Организации (структурное 
подразделение АНО ДО «Планета детства «Лада» детский сад № 194).  

а)  цели и задачи реализации Программы  
Целью  Программы  является целостное и разностороннее развитие детей младенческого, 

раннего и дошкольного возраста, сообразное актуальной социокультурной ситуации детства и 
требованиям современного общества и государства, через создание системы образовательных 
процессов и условий, поддерживающих активное участие детей в образовательной 
деятельности, обеспечивающих индивидуализацию их развития и позитивную социализацию. 

Цели  Программы реализуются через решение следующих задач, обозначенных в 
Стандарте: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;  
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2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, национальности, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья);  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;  

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности;  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей;  

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей.  

 

б) принципы и подходы к формированию Программы 

 

 Принцип поддержки разнообразия детства 

Программа учитывает уникальность каждого ребенка и предоставляет возможности для развития 

детей по своим индивидуальным образовательным траекториям. 
Программа предусматривает возможность гибкой организации образовательной работы, в том числе на 

основе открытых групп сменного состава, объединяющих детей разного возраста по интересам. 
 Принцип эмоционального благополучия 

Решающим условием успешного развития детей и важнейшей характеристикой  взаимодействия их со 

взрослыми и другими детьми является эмоциональная атмосфера, в которой протекает 

образовательный процесс. 
Осознанное выстраивание атмосферы доверия и эмоционального комфорта является важным 

направлением педагогической работы по Программе. 
 Принципы содействия, сотрудничества и участия 

Принцип участия ребенка в обсуждении вопросов, касающихся его образования, и в принятии 

решений  закреплен   в   Конвенции  ООН о  правах ребенка (ст. 12 и 13). 

Ребенок приобретает собственный опыт, осваивает и осмысливает мир, активно строя знания на 

основе предыдущего опыта в самостоятельной и совместно-разделенной деятельности, в общении с 
другими детьми и взрослыми, становясь полноценным участником образовательного процесса (Л. С. 
Выготский, А. Н. Леонтьев, Ж. Пиаже, Д. Дьюи, Д. Бруннер). 

Принцип содействия и сотрудничества является конкретным выражением социо- 

конструктивистского подхода в образовании и реализуется в качестве сквозного принципа организации 

образовательной деятельности по Программе, а также в форме применяемых в рамках Программы методик 

«Детский совет» и «Волшебный круг» (см. 2.1.4. Организация образовательной деятельности, УМК 
«Вдохновение», Л. В. Свирская «Детский совет»). 
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 Принцип обогащения (амплификации) развития через поддержку детской инициативы 
и интересов 

Дети старательно, терпеливо и настойчиво занимаются какой-либо деятельностью, если это им интересно. 
Опыт показывает, что дети испытывают радость и эмоциональный подъем тогда, когда им позволяют 

свободно играть, экспериментировать, высказывать свои гипотезы и идеи, выражать себя в различных 

видах деятельности. Радость и позитивный эмоциональный фон способствуют укреплению веры  в  
себя  и  настойчивости в достижении учебных целей. 
С целью поддержки интересов детей Программа предлагает гибкое планирование образовательного 

процесса, нацеленное на равновесие между собственной (исследовательской, поисковой, игровой и 

др.) активностью ребенка и активностью взрослого, обогащающего опыт ребенка и поддерживающего 

его усилия по освоению мира и реализации собственного потенциала (принцип обогащения, 
амплификации А. В. Запорожца). 
Программой предусмотрено: 
— самоопределение и соучастие детей в формировании содержания работы: содержание больше 

половины всех занятий инициируется самими детьми; дети делают то, что им нравится, взрослые 

поддерживают детскую инициативу; 
— соблюдение правильного баланса между групповыми занятиями и самостоятельной 

деятельностью детей с включением свободной игры; 
— уважительное и внимательное отношение педагогов к детям, позитивное реагирование на их 

поведение, учет детских потребностей и интересов и формирование текущего образовательного 

содержания в соответствии с ними; 
— выделение более половины времени для самостоятельной детской деятельности с включением 
свободной игры. 
• Принцип возрастной адекватности образования 

Постановка задач, помощь и поддержка взрослого, предлагаемые формы активности должны быть 

адекватны возрастным возможностям ребенка и протекать в зоне ближайшего развития. Предлагая 

новые образовательные идеи и стимулы, взрослые должны опираться на уже имеющиеся знания, 
понимание, желания, особенности, предпочтения и интересы ребенка. Взрослый должен слушать и 
слышать ребенка, прежде чем давать ему тот или иной ответ или стимул (мотивацию) 
• Принцип обучения на примере поведения взрослого 

Дети особенно чутки к поведению взрослых и стремятся им подражать (Л. С. Выготский, А. Бандура, 
Ж. Пиаже, Д. Б. Эльконин, Л. Ф. Обухова). Подражание показало себя как эффективное 
методическое средство непрямой мотивации детей к деятельности. В совместной деятельности со 

взрослым, в рамках которой взрослый показывает детям образцы действий, дети учатся многим 

полезным и важным умениям, расширяя свой кругозор и знания о мире. Совместное решение задач и 

происходящий при этом социальный обмен представляют собой идеальную среду для развития. Таким 

образом, ненавязчивое обучение собственным примером не подавляет активности детей, сохраняет им 

свободу выбора содержания своих занятий и является эффективным средством мотивации и 

воспитания. 
• Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах 

Игра является формой освоения мира и развития, формой учения, специфической для детей раннего и 

дошкольного возраста. В игре ребенок приобретает и перерабатывает знания о мире, развивает 

способности, учится решать проблемы, устанавливает социальные отношения и строит воображаемые 

миры. 
• Принцип поддержки любознательности и исследовательской активности 

Ребенок — прирожденный исследователь, в избытке одаренный любознательностью. Ему свойственно 

интересоваться всем, что происходит вокруг. Если удовлетворены его базовые потребности в 

привязанности, внимании и любви, если он здоров и хорошо себя чувствует, он начинает активно 
интересоваться и исследовать свое окружение практически с момента рождения. Исследование 
является естественной формой детского освоения мира, процессов детского учения. 
Задача взрослых — разделить с ребенком его удивление и интерес, восхититься и удивиться вместе с 

ним его открытиям и лишь затем дать необходимые знания. 
Для развертывания исследовательской активности и поддержания любознательности детей им важна 

свобода. Самостоятельность и креативность лучше всего процветают в свободной атмосфере. Если 
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дети не только идут по заданному пути, но устанавливают правила и находят собственные пути 

решения, то они воспринимают учение как приключение, как увлекательное путешествие, полное 

открытий. Когда детской любознательности предоставляют свободу, в детском коллективе по- 

является множество идей по поводу того, как совершать открытия и достигать результатов. Это 

пробуждает и усиливает интерес и любопытство детей к какому-либо предмету, теме или проблеме. 
Нахождение собственных решений стимулирует детей к размышлениям, постановке вопросов и 

поиску ответов, принятию на себя ответственности за свои учебные процессы, проявлению терпения, 
выдержки, развивает мотивацию к решению задач, формирует положительное восприятие себя как 

успешных, иногда даже творческих исследователей. Знания, которые дети при этом усваивают, более 
прочные и глубокие. 
• Принцип признания права на ошибку 

При реализации Программы каждому ребенку предоставляется право использовать опыт и 

информацию по-своему, рассматривать и усваивать ее индивидуально, с позиций собственного опыта. 
Педагоги разрешают детям делать что-то «не так, как надо», пробовать, ошибаться, обнаруживать и 

исправлять ошибки. 
Программа признаёт и утверждает за каждым ребенком право знать и не знать, уметь и не уметь, 
хотеть и не хотеть. Нет больших и маленьких. Нет достигших и не достигших какой-то внешней 

нормы. У каждого есть свои сильные стороны и свои проблемы, свои приоритеты и потребности. 
Методы поддерживающей коммуникации, предлагаемой педагогам в рамках Программы, 
позволяют использовать ошибки в качестве источника ценного опыта и учения 

 Принцип вариативности форм реализации Программы  и  гибкости планирования 

Программа основана на сотрудничестве детей и взрослых, поддержке детской инициативы, 
признании за ребенком права на участие в принятии решений, учете индивидуальных 
особенностей и интересов всех участников, вовлечении семьи и социокультурного окружения 
места расположения детского сада и поэтому не задает жестких рамок, форм 
образовательной деятельности  и  календарных планов. 

 Принцип преемственности с начальным общим образованием 

При реализации Программы выстраивается кооперация и преемственность между уровнями 

дошкольного образования и начальной школы на основе социоконструктивистской модели 
образования. При этом соблюдается равновесие между игровой, познавательной, Принцип 

исследовательской и другими формами активности самого ребенка и активностью взрослого, 
поддерживающего и обогащающего опыт ребенка. 
 Принцип педагогической компетентности 

Программа всемерно поддерживает компетентный подход к образованию всех участников 
образовательных отношений и уделяет особое внимание формированию компетентности главных 

действующих лиц образовательного процесса: педагогов и семей воспитанников, а также 

руководства и партнеров Детского сада. 
 

Подходы к формированию Программы 
Исходными теоретическими позициями Программы является:  

- концепция генезиса общения ребенка М.И. Лисиной (общение, как особый вид 
деятельности, предметом которой является другой человек);  

- положения культурно-исторической теории Л.С. Выготского (человеческий путь 
онтогенеза состоит в усвоении общественно-исторического опыта в процессе обучения и 
воспитания – общественно-выработанных способов передачи человеческого опыта);   

- теория ведущей деятельности А.Н. Леонтьева (ведущая деятельность - деятельность, при 
реализации которой происходит возникновение и формирование основных психологических 
новообразований человека на той или иной ступени его развития, и закладываются основы для 
перехода к новой ведущей деятельности);  

- периодизация психического развития Д.Б. Эльконина (на основе ведущего типа 
деятельности Д.Б. Эльконин выделяет  периоды детского развития).  
В соответствии с требованиями ФГОС ДО организация образовательной деятельности по 
Программе строится таким образом, чтобы ребенок становился субъектом собственной 
активности, чтобы его целенаправленная и осознанная деятельность служила основным 
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средством его собственного развития. Это подразумевает внедрение инновационных форм, 
осуществления образовательного процесса, пересмотр отношений взрослый – ребенок. 

Планируя воспитательно-образовательную работу с воспитанниками, педагогический 

коллектив д/с опирается на характеристики возрастных особенностей развития детей 
дошкольного возраста, педагоги учитывают конкретные условия и особенности контингента 
воспитанников, индивидуальные особенности и интересы детей. 

Основной задачей образования по Программе становится создание учебного сообщества, 
в котором и ребенок и взрослые одинаково активны. 

Ребенок в сообществе со взрослыми и с другими детьми учится совместно решать 
задачи, исследовать окружающий мир, спорить и договариваться и т. п. 

Планируя воспитательно-образовательную работу с воспитанниками, педагогический 
коллектив детского сада опирается на характеристики возрастных особенностей развития детей 
дошкольного возраста, учитывая конкретные условия и особенности контингента 
воспитанников; индивидуальные особенности и интересы детей.  

 

в) значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

В детском саду № 194 «Капитошка» функционирует 13 групп общеразвивающей 
направленности (от 2 до 7 лет), в которых осуществляется реализация основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования: 

 3 группы для детей раннего возраста для детей от 2 до 3 лет (№ 01, 02, 03)
 3 группы для детей младшего дошкольного возраста от 3 до 4 лет (№ 91, 92, 93);
 2 группы для детей среднего возраста от 4 до 5 лет (№ 81, 82);
 2 группы для детей старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет (№ 71, 72);
 3 подготовительных к школе группы для детей от 6 до 7 лет (№ 61, 62, 63)

 
Проблема нормативов развития 

Следуя требованиям Стандарта, Программа предлагает опираться на данные современных 

исследований возрастных особенностей детей, подтверждающих их разнообразие. 
Стандарт отказывается от применения жестких нормативов возрастного развития и определяет 

результаты, которых мы стремимся достичь, в форме целевых ориентиров. Достижения ребенка, 
связанные с возрастом, Стандарт определяет как «возможные». При этом одни дети могут значительно 

опережать средние показатели, в то время как другие, наоборот, отставать от них. 
Предоставляемые Программой данные: УМК «Вдохновение»; пособия для педагогов, 

«Карты развития детей от 3 до 7 лет», «Дневник педагогических наблюдений») помогут 
педагогам развить способность к наблюдению и взаимодействию с детьми, адекватной оценке 

актуального уровня развития каждого ребенка и его особенностей, научат принимать профессиональные 

педагогические решения на основе учета всех факторов. 
Нелинейность развития ребенка 

Исследования показывают, что раннее развитие детей протекает скачкообразно и включает в 
себя периоды регресса. Возникающие при этом во взаимодействии ребенка и взрослого диссонансы 

способствуют продвижению вперед. Позиция педагога, состоящая в том, чтобы воспринимать регресс не 

как долгосрочное явление, а лишь как кратковременную передышку, демонстрируя ребенку при этом 

свою поддержку и защиту, а прежде всего — веру в его новые умения, является реальной поддержкой 

при развитии его способностей. Фаза слабости преодолена, но она была важна для того, чтобы 

совершить прыжок. Пропустить ее было бы равносильно лишению ребенка опыта. Ребенок понял: 
иногда можно быть и слабым и найти опору и стимул для нового старта. 
Проблема «нарушений» в развитии 

Нарушения развития часто приравнивают к неправильному развитию. Определения «отклонения в 

развитии», «отклонения в поведении» или «неподобающее поведение» с позиций новейших выводов 

психологии развития являются сомнительными. Так называемое отклонение в поведении может быть 

крайне осмысленным поведением, сигнализирующим необходимости обратить внимание на особые 

обстоятельства окружающей среды или на особые трудности в решении задач, стоящих перед 
ребенком в процессе развития. Взрослый, подобно детективу, должен вернуться к той точке, когда 
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поведение ребенка, воспринимаемое сегодня как «нарушение», еще имело смысл и было логичным и 

последовательным. И с этой точки вновь начать обучение, создать условия для усвоения новых 

образцов поведения, для апробирования более компетентных стратегий поведения и выхода на 

новый уровень понимания. 
Детская инициатива и потребность в индивидуальном подходе 

Детская инициатива, самостоятельность, индивидуальный подход имеют огромное значение в 
образовательном процессе. Согласно нейрофизиологическим исследованиям, сигналы, поступающие 

из окружающей среды в мозг ребенка через органы чувств, оказывают активное влияние на развитие 

мозговых структур только в том случае, если они поступают на фоне активного, самостоятельно 

инициируемого взаимодействия ребенка и окружающей среды. 
Исследования подтверждают тот факт, что различные участки коры головного мозга развиваются с 

разной скоростью, индивидуальной для каждого человека. В определенные фазы жизни определенные 

участки мозга особенно восприимчивы к информации из окружающей среды (сензитивные фазы). 
Поэтому при формировании содержания образовательной деятельности и планировании 
образовательного процесса крайне важно учитывать текущие сензитивные фазы развития ребенка, 
индивидуальные особенности его развития. 

Существуют большие различия в темпах развития отдельных детей. На темпы развития влияют 

разнообразные факторы, в том числе генетические предпосылки и окружающая среда, поэтому 
крайне важно, чтобы педагогическая деятельность учитывала индивидуальные особенности ребенка. 
Для достижения максимальной эффективности образовательной программы необходимо соотнесение 
образовательных стимулов с сензитивными периодами развития конкретного ребенка, так называемыми 

окнами. У разных детей в любой группе эти окна могут значительно расходиться во времени. 
Так как индивидуальные различия очень велики, лучше всего тщательно следить за тем, чем именно  

интересуется отдельный ребенок, к чему он стремится и что его радует. Навязывать детям неподходящие  
занятия с целью ускорения их развития малоэффективно, а иногда даже  вредно. 

Ориентироваться на особенности развития ребенка не значит ориентироваться на норматив 

развития, связанный с его паспортным возрастом. Ориентироваться следует на актуальный 
уровень развития ребенка и зону его ближайшего развития, определяемые путем наблюдения 

за ним, областью его интересов и потребностей. 
Таким образом, педагогическое наблюдение становится неотъемлемой частью образовательного 

процесса, а гибкость в планировании — важнейшим принципом, следование которому обеспечивает 

каждому ребенку адекватный образовательный процесс. 
Влияние различных факторов на индивидуальное развитие ребенка 

На развитие ребенка также оказывают влияние разнородные факторы, не зависящие от 

дошкольной организации, которые должны учитываться при организации образовательной 

деятельности. 
К их числу прежде всего относятся условия: 

• внутрисемейные: состав семьи, семейные ценности и религия, социально-экономический 

статус, уровень образования и этническая принадлежность семьи; 
• внешней среды: характеристики окружающей социокультурной и природной среды, в 

которой живет ребенок и расположена дошкольная организация. 
Педагоги должны учитывать и уважать социокультурную среду, в которой растет ребенок, знать об 

условиях жизни в семье. Социокультурная среда современного детства характеризуется широким 

разнообразием и неоднородностью. 
На развитие ребенка оказывает влияние также образовательная среда, сформированная в 

дошкольной организации, в том числе: 
• качество взаимодействия «взрослый — ребенок»; 
• качество общего управления Детским садом; 
• качество педагогических процессов; 
• качество сформированной предметно-пространственной среды; 
другие факторы. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста от 2 до 3 лет 
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На третьем году жизни довольно интенсивно продолжается физическое развитие ребёнка, 
хотя и медленнее по сравнению с предшествующим годом. В этот период у детей 
совершенствуется деятельность нервной системы, благодаря чему увеличивается длительность 
их активного бодрствования (6—6,5 ч). В этом возрасте у ребёнка легче сформировать навыки 
правильного поведения, так как он уже может на короткое время сдержать свои действия, 
желания. Однако надо помнить, что и в 3 года ребёнок легко возбуждается и легко утомляется 
от однообразных действий.  На третьем году жизни происходит интенсивное развитие ребёнка. 
Самые большие изменения в его психике касаются дальнейшего формирования речи и тех 
сдвигов в умственном развитии, которые происходят под её влиянием. Словарь ребёнка в этом 
возрасте увеличивается в три-четыре раза по сравнению с предыдущим периодом, изменяясь не 
только количественно, но и качественно. Почти исчезают облегчённые формы слов, а также 
неправильно произносимые слова; дети начинают употреблять  все части речи. Сложившееся 
мышление ребёнка отражается в грамматическом строе его речи, он уже употребляет 
распространённые и сложные предложения. Он задаёт множество вопросов: почему? Где? 
Когда? Зачем? Эти вопросы отражают развивающуюся познавательную потребность. 
Употребление детьми различных частей речи и появление придаточных предложений, вопросов 
характеризует дальнейший этап развития мыслительной деятельности, говорит о том, что дети 
воспринимают предметы, явления окружающей действительности не изолированно, они 
пытаются установить между ними связи, улавливают свойства предметов и явлений, 
сравнивают, сопоставляют; развитие речи и мыслительного процесса идёт одновременно.   

Существенные изменения происходят и в понимании речи окружающих. Ребёнок 
понимает смысл слов, относящихся к тому, что повседневно его окружает, что лично его 
касается, что связано с его переживаниями. С ребёнком можно говорить уже не только о 
данном моменте, но и о прошлом, и в какой-то мере о будущем, например о том, куда он 
пойдёт; что будет делать на прогулке; что произошло вчера на прогулке; какими игрушками 
украшали ёлку; что собирали летом в лесу. Ребёнок может понять рассказ взрослого о таких 
явлениях и событиях, которые сам он непосредственно не видел, но, чтобы малыш воспринял 
то, о чём ему говорят, смысл слов, употребляемых в рассказе, должен быть ему понятен.   

Правильное произношение звуков на третьем году не закреплено, но автоматизировано. 
Многие звуки произносятся ещё смягчённо, одни и те же звуки в одном сочетании произносятся 
правильно, в другом — неправильно.  

На протяжении третьего года у ребёнка формируются разнообразные представления и 
понятия об окружающем его мире. Он узнаёт свойства и назначение многих предметов 
повседневного обихода; не только различает, но и называет цвет, форму, размер предметов; 
ориентируется в основных пространственных и временных соотношениях. У ребёнка 
формируются начальные представления о количестве (много, мало, больше, меньше, один). 
Представления и понятия детей пока ещё не совершенны, и поэтому нередки неправильные 
заключения.   

Происходит дальнейшее сенсорное развитие, претерпевает значительные изменения 
ориентировочно-познавательная деятельность. Одним из видов деятельности ребёнка можно 
назвать наблюдение, которому следует уделять особое внимание, так как оно является важным 
средством сенсорного развития.  

Деятельность ребёнка на третьем году жизни становится сложной и разнообразной. Она 
представлена следующими видами: предметная деятельность (занятия с пирамидками, 
матрёшками, мозаикой); сюжетные игры (игра с куклой); наблюдения; рассматривание 
картинок, книг; элементы трудовой деятельности (самостоятельная еда, одевание, уборка 
игрушек); игры со строительным материалом; начала изобразительной деятельности (лепка и 
рисование). Все эти виды деятельности имеют значение для интеллектуального развития 
малыша. Вне деятельности нормального развития ребёнка быть не может.  

Новым в развитии деятельности ребёнка третьего года жизни является то, что он, прежде 
чем начать то или иное действие, заранее определяет его цель: «Я буду строить дом»; «Я буду 
лечить куклу». Появление элементов планирования — важное качество в деятельности ребёнка.   

Появляются новые виды деятельности: рисование, лепка. Ребёнок начинает понимать, что 
при помощи карандаша, пластилина можно что-то изобразить, и к концу третьего года рисует 
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дорожки, дождик, шарики, лепит палочки, колечки, лепёшки, может слепить грибок, 
пирамидку, которая состоит из палочки и нескольких колечек.  

Третий год жизни — период интенсивного развития у ребёнка самостоятельности. 
Самостоятельность проявляется во всех сферах жизни и деятельности ребёнка: 
совершенствуются навыки самообслуживания, игры, организованной учебной деятельности, 
простейшей трудовой деятельности. У ребёнка формируется умение по своей инициативе 
выразить положительное отношение к сверстнику: приласкать, помочь, вместе что-то сделать, 
наблюдать за чем-то интересным.   

Под влиянием возрастающей практической самостоятельности малыш начинает 
осознавать своё «я» и хочет быть похожим на взрослых, обладать такой же независимостью, 
самостоятельностью. При излишней опеке, несвоевременном усложнении воспитательных 
подходов может возникнуть кризис поведения, сопровождающийся проявлениями негативизма, 
упрямства, капризами.  
 

Характеристики особенностей развития детей от 3 до 4 лет 
В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится «я сам». Ребёнок 

хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого — 

характерная черта кризиса 3 лет.   
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 
отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — 

он может сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, 
хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребёнок четвёртого 
года жизни устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и 
зависят от ситуации. Дети 3—4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, 
связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут 
увидеть несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения.  

Однако при этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований 
взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он дерётся»). Как правило, дети переживают 
только последствия своих неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти 
переживания связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким нарушением 
санкций взрослого.   

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка — 

женщина, мальчик — мужчина. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, 
возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на 
иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого 
пола.   

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 
навыками самообслуживания — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 
пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. 
К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 
поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 
основываются на определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из 
основных компонентов которого является уровень развития моторной координации.   

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 
составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные 
движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 
(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 
явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при 
правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 
эталоны.  
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В этом возрасте ребёнок ещё плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, 
потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребёнка определённым 
образом реагирует (в одно время хочется спать, в другое — завтракать, гулять).  

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей действительности 
обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста, с другой — его 
непосредственным опытом.   

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением, с назначением 
некоторых общественно-бытовых зданий; имеет представления о знакомых средствах 
передвижения, о некоторых профессиях, праздниках, о свойствах воды, снега, песка; различает 
и называет состояние погоды.  На четвёртом году жизни малыш различает по форме, окраске, 
вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 
наиболее часто встречающихся насекомых.   

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 
проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10—15 мин, но 
привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребёнок не переключается на что-то ещё и 
не отвлекается.   

Память трёхлетних детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 
окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти 
без всяких внутренних усилий. Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-

действенным: малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами 
(складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.).  

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. 
Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка 
вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.   

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый 
для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 
такую же функцию приводит к развитию игры. Ребёнок 3—4 лет способен подражать и охотно 
подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребёнка первой половины четвёртого 
года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. Постепенно (к 4 годам) ребёнок начинает 
согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые 
формы вежливого общения.  

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 
участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трёхлетнего ребёнка характерна 
позиция превосходства над товарищами. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми 
является индивидуальное общение.   

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 
младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 
игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает 
употребление грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами, 
создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого 
предложения; высказывается в двух-трёх предложениях об эмоционально значимых событиях; 
начинает использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты 
звукопроизношения.  

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к 
книге и литературным персонажам. Ребёнок начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или 
договаривая отдельные слова, фразы; уже запоминает простые рифмующиеся строки в 
небольших стихотворениях.   

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной 
стороны труда. Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, 
но способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-

бытовом труде, труде в природе.   
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 
схематичны, детали отсутствуют — трудно догадаться, что изобразил ребёнок.  



12 

 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в синтезе искусств при 
организации практической деятельности. Начинает проявлять интерес и избирательность по 
отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, 
музыкально-ритмическим движениям).  

 

Характеристики особенностей развития детей от 4 до 5 лет  
Дети 4—5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них 

уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести. 
Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил, со 
словами: «Так не поступают», «Так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания 
взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают 
взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе 
убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Дети 4—
5 лет хорошо освоили алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки 
помещения. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно  
переносят их в сюжетно-ролевую игру.   

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема 
собственного здоровья. К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.   

Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 
принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. Они овладевают отдельными способами 
действий, доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего гендера. К 5 годам 
дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских 
профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных 
женских и мужских качествах.  

К четырём годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 
которые были связаны с кризисом трёх лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 
постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий его 
мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удаётся детям в игре. 
Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 
последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности. 

В 4-5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до 
пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин, в отдельных 

случаях может достигать и 40-50 мин.  
Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: 

у них есть постоянные партнёры по играм. 
Развивается моторика дошкольников. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение 

детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 
совершенствование обследования предметов. Восприятие в этом возрасте постепенно 
становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.   

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 
является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 
манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать 
и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4—5 лет протекает в форме наглядных 
образов, следуя за восприятием.  

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым. Именно в этом возрасте дети 
начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 
(прятки, салочки).   

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может 
запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках.   

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 
которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. 
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Воображение помогает ребёнку познавать окружающий мир, переходить от известного к 
неизвестному. Однако образы у ребёнка 4—5 лет разрозненны и зависят от меняющихся 
внешних условий, поскольку ещё отсутствуют целенаправленные действия воображения.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребёнка в 
общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 
практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 
интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? 
для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 
Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 
форме сложноподчинённых предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 
взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует 
повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 
другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако 
уже отмечаются и ситуации чистого общения.   

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 
слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 
сострадания. В большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии 
которой происходят значительные изменения. К 5 годам в большинстве своём дети начинают 
правильно произносить звуки родного языка. Продолжается процесс творческого изменения 
родной речи, придумывания новых слов и выражений  В речь детей входят приёмы 
художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из 
которых дети легко запоминают, а затем сочиняют подобные. С помощью воспитателя дети 
могут пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, 
описывать игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта.   

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может 
стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные 
с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении 
читательского опыта играют иллюстрации. Дети проявляют творческую инициативу и 
придумывают собственные сюжетные повороты.  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, 
как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов. 
Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям осваивать 
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.   

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 
откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 
изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 
эмоциональные состояния людей, животных. Музыкальная память позволяет детям запоминать, 
узнавать и даже называть любимые мелодии.   

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте 
продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном 
инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают первые попытки 
творчества.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 
деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках 
появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 
владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить 
характер продуктивной деятельности: дети придумывают будущую конструкцию и 
осуществляют поиск способов её исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, 
природного материала; начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют 
композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция 
рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой 
композиции — располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку раз.   
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Характеристики особенностей развития детей от 5 до 6 лет 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 
(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 
поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный 
нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане).   

Несмотря на то что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи слова-

оценки хороший – плохой, добрый – злой, они значительно чаще начинают употреблять и более 
точный словарь для обозначения моральных понятий «вежливый», «честный», «заботливый» и 
др.   

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения: 
формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те 
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Ребёнок эмоционально переживает 
не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, 
соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя 
в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы 
обладать в будущем и которые существуют пока как образы реальных людей  или сказочных 
персонажей В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 
большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение 
товарищей становятся существенными для них.  

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому 
после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон уже гораздо 
менее эффективны. При обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики 
опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки — на такие, 
как сила, способность заступиться за другого.  

Заметные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом 
взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 
правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга — указывают, как 
должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры 
дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их  действия, ссылаясь на правила. 
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с 
ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 
эмоционально сопереживают рассказам друзей.   

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 
порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в 
зависимости от пола ребёнка. Активно формируется осанка детей, правильная манера 
держаться.  

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 
экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются 
и углубляются.   

Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 
оттенках. Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 
друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое 
количество предметов. Освоение времени всё ещё несовершенно. Отсутствует точная 
ориентация во временах года, днях недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и 
месяцев года, с которыми связаны яркие события.   

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 
очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. Объём 
памяти изменяется несущественно. Улучшается её устойчивость. При этом для запоминания 
дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве подсказки могут 
выступать карточки или рисунки).   
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В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 
позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 
средств.  К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 
практических проб выявить необходимые связи и отношения.  

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным  
продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 
практической деятельности и предваряя её.  

Ребёнок чётко  начинает различать  действительное и вымышленное. Действия 
воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в 
игре.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 
этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 
употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 
слова.  

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 
речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью.   

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 
числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 
историей страны.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребёнка 5-6 лет. Это связано 
с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции .   

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно развиваются 
планирование и самооценивание трудовой деятельности. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того, что им больше нравится, 
обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки.  

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте происходит 
существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. Творческие проявления становятся 
более осознанными и направленными. 

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за 
собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 
художественного творчества. У них формируются обобщённые способы действий и 
обобщённые представления о конструируемых ими объектах.   
 

Характеристики особенностей развития детей от 6 до 7 лет  
В целом ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения.   
Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям и достаточно тонко 

их различать. Их социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.   
К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания. Старший 

дошкольник уже может объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы 
(алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому.  

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития таких 
социальных по происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные. Поведение 
ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. 
Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 
недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального 
отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста происходят существенные 
изменения в эмоциональной сфере.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. По-прежнему 
нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и сотрудничестве с ним, ребёнок 
стремится как можно больше узнать о нём, причём круг интересов выходит за рамки 
конкретного повседневного взаимодействия. Дети охотно делятся своими впечатлениями, 
высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают других о том, где они были, что 
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видели и т. п., т. е. участвуют в ситуациях чистого общения, не связанных с осуществлением 
других видов деятельности. 

В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей 
гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 
различными проявлениями мужских и женских свойств  К 7 годам дошкольники испытывают 
чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей гендерной 
принадлежности. К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 
гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 
ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.   

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребёнка, свадьбу, праздник, войну и др.   
В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 

сюжетная линия.  
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта.  
Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 
соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 
цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только основные цвета спектра, но 
и их оттенки как по светлоте (например, красный и тёмно-красный), так и по цветовому тону 
(например, зелёный и бирюзовый).  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 
а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 
фантазирование детей младших возрастов.  

Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому воображению и в этом 
возрасте нуждается в целенаправленном руководстве со стороны взрослых.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 
ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 
чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 
Дошкольники классифицируют изображения предметов также по существенным, 
непосредственно не наблюдаемым признакам, например, по родо-видовой принадлежности 
(мебель, посуда, дикие животные).  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 
произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. В 6-7 лет увеличивается 
словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, 
впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т. п.  

В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт 
вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 
развивается и другая форма речи — монологическая. Важнейшим итогом развития речи на 
протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 
подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования 
и регуляции поведения.   

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 
читатель. Его интерес к процессу чтения становится всё более устойчивым. Многие 
дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа 
предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с 
использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают 
концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки.   
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К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга 
к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития 
дошкольника-читателя.   

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью 
в определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно 
развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 
следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 
теперь становится опережающим 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 
овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учётом пространственных 
отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Они могут создавать 
многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе или дальше. Дети 
проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь 
воспитателя им всё ещё нужна.   
 

Характеристика состояния здоровья детей 

 

С целью проектирования образовательного процесса, обеспечивающего подбор 
наиболее эффективных к имеющимся условиям средств, форм, методов, приемов реализации 
Программы и эффективную качественную коррекцию физического, психического и речевого 
развития детей, в детских садах АНО ДО «Планеты детства «Лада» осуществляется ежегодное 
изучение состояния здоровья воспитанников (Таблица 1). 
 

Посещают детский сад воспитанники с I, II, III группами здоровья, детей с IV группой 
здоровья нет.  

Общее количество детей, состоящих на диспансерном учете, по детскому саду – 2 

человек.  
Из них:  

Таблица 1 

Показатели 
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Распределение  
по группам 
здоровья (чел.) 

 3

8 

1

4 

  4

2 

2

1 

  3

2 

1

4 

 3 3

5 

1

3 

 2 4

8 

1

5 

 

Пропуск по 
болезни 1 реб. 
(дней) 

                    

Количество 

детей-инвалидов 

(чел.) 

                    

Количество 
детей, 
состоящих на 

диспансерном 

учете (чел.) 

     1        1       

Заболевания 

органов дыхания 

(чел.) 

                    

Заболевание 

сердечнососудис
той системы 

(чел.) 
 

                    

Заболевания 

пищеварительно
й системы (чел.) 
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Доля детей с 

дисгармоничны
м развитием (в 
%) 

                    

 

План работы по снижению заболеваемости 

1. Организация рационального двигательного режима: 
- перед занятиями - пальчиковые гимнастики – ежедневно; 
- между занятиями - подвижные игры – ежедневно, несколько раз в день; 
- во время занятий - физкультминутки, динамические паузы; 
- во время прогулки - подвижные игры, индивидуальная работа по физическому развитию – 

ежедневно; 
- прогулки – ежедневно, 2 раза в день, в зависимости от погоды; 
- пробежки во время прогулки, ходьба в быстром темпе – ежедневно; 
- организация физкультурных досугов, игр-соревнований – не реже 2 раз в месяц; 
- еженедельно проводится Динамический час. 
2. Организация оздоровительных мероприятий: 
-        Организация оздоровительных мероприятий, согласно плану; 
-        Прием детей на свежем воздухе в теплый период года, при наличии хорошей погоды - 

ежедневно; 
-        В системе проводить эффективные методы закаливания: 
1. Босохождение – ежедневно, перед дневным сном; 
2. Бодрящую гимнастику – ежедневно, после пробуждения; 
3. Мытье рук до локтей – ежедневно, перед едой и по необходимости; 
4. Самомассаж – ежедневно, после пробуждения; 
5. Ходьба по массажным коврикам – ежедневно, после пробуждения; 
6. Соблюдение детьми правил личной гигиены – ежедневно; 
7. Использовать игры с водой, как метод закаливания – ежедневно (в теплый период года); 
8. Следить за осанкой детей - ежедневно; 
9. Использовать в работе комплексы психогигиенических методов (психогимнастики, 
включение музыки в режимные моменты) - ежедневно; 
10. Осуществлять тщательный контроль в оздоровительных мероприятиях за детьми, 
пришедшими после больничного листа (исключить босохождение в течение 1-2 недель, 
сокращать длительность прогулки); 
11. Качественное проведение всех оздоровительных мероприятий; 
12. Индивидуальный подход, контроль за частоболеющими детьми, контроль за детьми после 
больничного (использовать систему снижения физической нагрузки); 
13. Осуществлять тщательный контроль за детьми, которые сидят на больничном, беспокоиться 
о самочувствии детей после 7 дней болезни. 
14. Обязательное проветривание помещений по графику - ежедневно; 
15. Кварцевание помещений по графику – ежедневно; 
 3. Провести работу с родителями в сезон заболеваний ОРВИ и гриппа: 
-   Как осуществлять закаливание в семье. 
-   Профилактика простудных заболеваний. 
-   Об одежде и обуви детей. 
 

 

 

 

Характеристика   детей с  ОВЗ 
Группу общеразвивающей направленности посещает 1 воспитанник с ТНР (общим 

недоразвитием речи). 
 

Качественно-количественный состав детей с ОВЗ в детском саду  
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Таблица  2 

Дети с ОВЗ Кол-во воспитанников 

тяжелые нарушения речи 
(ОНР II уровня) 

1 

ИТОГО: 1 

 

Характеристика детей с ОВЗ 

Дети с нарушениями речи. 
Общее недоразвитие речи (ОНР) характеризуется нарушением формирования у детей 

всех компонентов речевой системы: фонетической, фонематической и лексико-

грамматической. В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 
состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 
(Филичева Т. Б.). 
Второй уровень характеризуется развитием речи с опозданием, первые самостоятельные фразы 
появляются к 3-4 годам или позднее. Предложения короткие, простые, состоят из 2-3 слов, чаще 
обозначающих обиходные предметы и действия. Союзы, предлоги, прилагательные при 
построении высказывания употребляются редко. Наряду с фразой ребенок продолжает 
пользоваться жестами и аморфными словами. Существенно улучшается понимание речи. 
Словарь становится более разнообразным, но по-прежнему отстает от возрастной нормы. При 
ОНР 2-го уровня дети не знают названий частей тела, цветов, деталей предметов, обобщающих 
понятий. Навык словообразования и словоизменения не сформирован, падежные формы 
употребляются неправильно, отсутствует согласованность членов предложения, не 
дифференцируется единственное и множественное число. 
Нарушен слоговой образ слова: наблюдается перестановка и сокращение слогов, элизии 
согласных при их стечении. Недостаточность фонематического восприятия проявляется 
неспособностью ребенка выделить нужный звук и определить его позицию в слове, подобрать 
слово с заданным звуком. В спонтанной речи имеются многочисленные 
звукопроизносительные дефекты: смешения, искажения фонем, замены согласных (аффрикат, 
мягких/твердых, глухих/звонких, шипящих/свистящих). Изолированный звук при этом может 
произноситься нормативно. Таким образом, при второй степени ОНР используемые речевые 
средства остаются значительно искаженными. 
 

Особенности усвоения адаптированной программы детьми с ОВЗ 

(по направлениям развития)  
Таблица  3 

Виды 
нарушений 

Содержание программы 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Речевое 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Нарушения 
речи 

в пределах нормы 
или затруднено 

у детей с 
заиканием или 

тяжелыми 
нарушениями  

речи 

затруднено 
в пределах 

нормы 
 

в пределах 
нормы 

в пределах 
нормы 

 
 

Характеристика семей воспитанников (социальный паспорт):  
 Состав семьи (кол-во семей):  

- Полная – 263 

- Неполная – 14  

- Многодетная – 19 

 

https://www.krasotaimedicina.ru/symptom/speech-distortion
https://www.krasotaimedicina.ru/symptom/speech/substitute
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 Типы семей (кол-во семей): 
- Благополучная – 277;  

- Неблагополучная (тип неблагополучия: проблемная, кризисная, асоциальная,  
аморальная, скрытая форма неблагополучия) – 0 

- Опекунская – 0  

 Образовательный уровень родителей (кол-во чел.): 
- Среднее образование – 15 

- Среднее – специальное образование – 187 

- Высшее образование – 336 

 Социальное положение родителей (кол-во чел.): 
- Рабочие – 225 

- Служащие – 293 

- Предприниматели – 48 

- Неработающие – 38  

Анализ социального статуса семей воспитанников показывает, что в основном 
воспитанники живут в полных семьях – 94,2%;  большинство родителей имеют высшее и 
среднее специальное образование – 92.5%;  

Одним из важных принципов технологии реализации Программы  является совместное с 
родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 
процесс детского сада. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более 
эффективно решить при взаимодействии с семьей, как  поддерживать с родителями деловые и 
личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников.  

Детский сад сегодня находится в режиме развития и представляет собой открытую и 
мобильную систему: быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их 
образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны 
меняться форма и направление работы педагогического коллектива с семьями воспитанников.   

Поэтому особое внимание уделяется изучению образовательных потребностей родителей. 
Используемые формы работы: анкетирование и опрос.  

При анализе анкет  выявлено следующее: в целом родители удовлетворены работой 
детского сада (97,3%). Педагогический коллектив обеспечивает высокий уровень развития 
детей. Педагоги выстраивают взаимоотношения с детьми на основе диалога, открытости и 
доверия.  

93 % родителей систематически и вовремя получают информацию о целях и задачах 
детского сада в области обучения и воспитания детей, о режиме работы дошкольного 
учреждения (часы работы, праздники, нерабочие дни), о питании.  

96% родителей удовлетворяет уход, воспитание и обучение (оздоровление, развитие 
способностей и т.д.), которые получает ребенок в дошкольном учреждении.  

94% родителей отметили, что получают информацию о процессе воспитания и обучения, 

об успехах ребенка, об изменениях в состоянии здоровья ребенка, его привычках в еде и т.д. от 
воспитателей в группах (информационный стенд, устные сообщения педагогов). 

С целью обеспечения целостности образовательного процесса в детском саду и семье 
педагогический коллектив активно сотрудничает с семьями воспитанников, осуществляет 
изучение социального заказа семьи, проводит регулярные мониторинговые исследования 
мнения родителей воспитанников о качестве образовательного процесса (анкетирование и 
опрос). 
Наиболее распространенные запросы. 
 Родители хотели бы получить от детского сада информацию:  
- о жизни  ребёнке в детском саду;  
-о правильной подготовке к школе;  
 -о психологических особенностях дошкольников, педагогические советы по общению с ними 

-о методах воспитания детей;  
 -рекомендации, как и чем лучше заниматься с ребёнком дома;    

-как развить творчество ребёнка, как  развить его память и мышление.  
Запросы, требующие особого внимания и создания условий: 
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- потребность в разновозрастном общении (семьи с одним ребенком);  
- толерантность, уважение к представителям других национальностей (семьи, относящиеся к 

национальным меньшинствам).  
Одной из приоритетных задач коллектива детского сада является поиск эффективных 

путей взаимодействия с родителями детей нового поколения, привлечение их к совместному 
процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, используя наряду с живым 
общением, современные технологии (интернет-ресурсы, участие в разработке и реализации 
совместных педагогических проектов), и, как следствие, повышение уровня 
информированности  родителей, заказчиков образовательных услуг, при принятии решений, 
связанных с образованием в детском саду.  

Анализ удовлетворенности родителей качеством образования позволяет сделать вывод о 
том, что большинство родителей воспитанников детского сада удовлетворены успехами своего 
ребенка в детском саду и считают, что уровень образовательных услуг и уровень услуг по 
присмотру и уходу за детьми находится на хорошем уровне. 

Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что 80% родителей знакомы с 
образовательной программой детского сада, 98% удовлетворены уровнем организации 
образовательной  деятельности с детьми, 92% состоянием материальной базы детского сада.  
Большинство опрошенных родителей удовлетворены качеством дошкольного образования 
детей, дали высокую оценку по всем критериям 

 

Взаимодействие с социальными партнерами в реализации ООП ДО 

Организация  сотрудничества  с  социальными партнерами позволяет выстраивать в 
детском саду единое информационно-образовательное пространство, обеспечивать открытость 
системы. Развитие социальных связей с культурными и научными центрами дает 
дополнительный импульс для духовно-нравственного развития и обогащения личности 
ребенка, который является залогом его успешной социализации и адаптации в современном 
мире; способствует профессиональному росту педагогов организации. 

Данная форма реализации Программы позволяет детскому саду обеспечить освоение 
воспитанниками образовательной программы с использованием ресурсов иных организаций: 
научных, медицинских, организаций культуры, физкультурно-спортивных и других, 
обладающих ресурсами для осуществления обучения (таблица 6). 
 

Взаимодействие детского сада с социальными структурами 

Таблица 6 
№ Наименование организации (учреждения) Цель взаимодействия 

 

1.  Тольяттинский государственный университет; 
 Самарский  институт  повышения  квалификации 
работников образования (СИПКРО); 
 Федеральный институт  развития 

образования (ФИРО); 
 Фонд поддержки некоммерческих организаций 
дошкольного образования «Новое поколение» 

 Самарский региональный социо-психологический 
центр; 
 Тольяттинский социально-педагогический 

колледж; 
 Тольяттинский гуманитарный колледж 

- создание условий для повышения 
квалификации педагогов 

 

- научно-методическое 
сопровождение инновационной 

деятельности организации 

- выставки детского и 
совместного творчества, конкурсы, 
фестивали и др. 

- организация педагогической 
практики студентов 

2.  ТО Управления Роспотребнадзора по Самарской 
области в городе Тольятти Поликлиника г.о. Тольятти 

- обеспечение безопасных 
условий для детей и сотрудников 
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Сетевое взаимодействие в организации инновационной деятельности детского сада 

 

  Педагоги детского сада № 194 являются участниками творческих лабораторий и 
инновационных площадок: 
 Региональный тьюторский центр «Развивающие игры Воскобовича» по внедрению 
пособий в воспитательно-образовательный процесс. Направление: использование технологии 
«Сказочные лабиринты игры» в социально-коммуникативном развитии дошкольников. 
 Опорная площадка АНО по вариативным ООП ДО (по результатам работы федеральных 
площадок) «Мозаичный парк».  
 Опорная площадка  по реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. Тема проекта: «Методика «Говорящая стена» как  система 
визуализации знаний и как процесс погружения в образовательную среду детей дошкольного 
возраста»  

 

Результатом работы явилось распространение опыта детского сада среди педагогических 
сообществ разных уровней через различные формы: городские и областные конференции, 
методические объединения, семинары-практикумы, мастер-классы, публикации в печатных 
изданиях, интернет-ресурсах др. 

Коллектив детского сада, работая в инновационном режиме, осуществляя 
образовательную деятельность с дошкольниками по социально-коммуникативному развитию, 
считает приемлемым построить образовательный процесс на основе Основной образовательной 
программы дошкольного образования «Вдохновение» под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. 
Федосовой. Ключевым моментом построения образовательного процесса в соответствии с 
данной программой является технология блочно-тематического планирования, 
предполагающего гибкость планирования, выделение времени для свободной деятельности в 
центрах активности, обеспечение разнообразия мест и рабочих ситуаций, предоставления детям 
возможности для реализации собственных потребностей, а также модернизацию развивающей 
предметно - пространственной среды, обеспечивающей творческую деятельность каждого 
ребенка, позволяющей ему проявить активность и наиболее полно реализовать себя. 

Важными задачами деятельности детского сада так же являются: 
 построение образовательного процесса с учетом принципа индивидуализации;
 интегрированное решение задач образовательной деятельности;
 активное включение детей в течение всего времени пребывания в детском саду в разные 

виды совместной деятельности, нацеленное на поддержку детской инициативы, 
самостоятельности и интересов;

 совместное с детьми планирование деятельности в рамках выбранной темы проекта;
 организация различных форм совместной деятельности на основе общих интересов, 

идущих от желаний и потребностей детей группы;
 организация развивающей предметно-пространственной среды как важнейшего условия 

развития и образования ребенка;
 изменение подходов к организации деятельности детей: максимальное предоставление 

возможности самим проектировать и организовывать свою деятельность, пробуя себя в 
разных культурных практиках, проявляя себя и приобретая опыт.
В течение года была модернизирована развивающая предметно-пространственная среда, 

обеспечивающая творческую деятельность каждого ребенка, позволяющая ему проявить 
активность и наиболее полно реализовать себя. С этой целью в группах оборудованы центры 
деятельности с использованием разных видов модулей, ширм, знаков-символов и подбора 
необходимого оборудования, игр, игрушек и пособий для каждого вида деятельности. 

Продолжается работа по овладению педагогами новыми способами взаимодействия с 
воспитанниками, построенными на сотрудничестве и взаимодействии, совместном 
планировании деятельности; апробация новых форм деятельности с детьми и родителями; 
совершенствование развивающей предметно-пространственной среды с целью создания 
условий для разных видов деятельности по интересам детей. Осуществляется дальнейшее 
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обучение педагогов в рамках вебинаров и семинаров, организуемых авторами Программы, а 
также в рамках творческой группы внутри детского сада. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых 
(родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы целевого 
характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, ребенок 
рассматривается не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие 
которой влияет взрослый в соответствии с сознательно поставленными целями.  Учитывая 
специфики дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 
особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 
ответственности за результат), результаты освоения Программы    представлены в виде целевых 
ориентиров - социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений 
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.   
Целевые ориентиры:   

 не подлежат непосредственной оценке;   
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

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

детей;   
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;   
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.   

 

Что такое «целевые ориентиры» и в чем их смысл? 

Традиционно планируемые результаты определяют ожидания взрослых по от- ношению к 

характеристикам ребенка определенного возраста. Как правило, эти ожидания формулируются в 
виде конкретных показателей развития на каждом возрастном этапе. В предыдущем поколении 

дошкольных образовательных про- грамм было четко прописано, какого уровня развития должен 
достичь ребенок в каждом конкретном возрасте. Считалось также, что эти показатели развития 
целиком и полностью зависят от работы дошкольной организации, на которую ложилась вся 

полнота ответственности за результат. Другие факторы, в частности влияние семьи и врожденные 

индивидуальные различия, не учитывались. 
влияющих на развитие ребенка. Они свидетельствуют о значительной вариативности детского 

развития и индивидуальности его траекторий. Эти научные факты позволяют сделать выводы о 

естественности различий в результатах освоения дошкольных образовательных программ у разных 

групп детей, даже в условиях самого высокого качества работы дошкольных организаций. 
Каждый ребенок, в зависимости от способностей, интересов и индивидуальных особенностей 

развития, по завершении этапа дошкольного образования освоит разные области Программы в 

разной степени. Некоторые дети смогут очень рано освоить чтение и счет, некоторые могут 

преуспеть в художественно- эстетическом или физическом развитии, другие могут рано научиться 

говорить, но при этом будут отставать в моторном развитии. Индивидуальные траектории 
развития детей могут быть самыми разнообразными (см. УМК «Вдохновение», пособия 
«Карты развития  ребенка  от  0  до  3  лет»,  «Карты  развития  ребенка  от  3 до 7 

лет»). 
Таким образом, планируемые результаты освоения Программы не должны быть выражены в форме 

нормативных показателей и вести к формированию неадекватных ожиданий, не учитывающих 

множественности факторов и индивидуальных различий между детьми. Попытки привести ребенка 

в соответствие с абстрактной общей нормой и/или искусственно ускорить или замедлить развитие 

могут нанести ребенку вред. 

Современное дошкольное образование нацелено на формирование у детей  компетентностей.  
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Под базовыми, или ключевыми, компетентностями понимаются основные умения и личностные характеристики, 
которые помогают ребенку взаимодействовать с другими детьми и со взрослыми, а также с реалиями окружающего его 

предметного и социокультурного мира. Развитие базовых компетентностей является целью, пронизывающей работу по 
Программе во всех образовательных областях и в режимных моментах. 
 

Почему нужно развивать именно эти целевые характеристики, а не другие? 

Базовые, или ключевые, компетентности — это специально отобранные и научно 
обоснованные учеными характеристики детского развития, которые закладывают основу физического 

и душевного здоровья ребенка, его хорошего самочувствия и качества жизни, облегчают совместное 

существование детей в группах. Они являются предпосылками для успеха и удовлетворенности в семье, 
детском саду, школе, в дальнейшей Базовые компетентности являются качествами, которые помогают 
ребенку справляться с трудностями и способствуют его непрерывному учению в течение всей жизни. 

Представление о базовых компетентностях основано на различных теориях и подходах 
психологии личности и психологии развития. Основной является теория самоопределения. Она 

исходит из того, что у человека существуют три основные психологические потребности, а именно: 
1) потребность в социальной включенности (принадлежности к группе), 2) потребность в 

автономии и 3)потребность в переживании собственной компетентности. 

Социальная включенность означает, что человек чувствует себя принадлежащим к 

обществу, группе, что его любят и уважают другие люди. 
Автономию человек ощущает, когда воспринимает себя ответственным за свои поступки: 

человек действует не под управлением других, а на основе собственной ответственности и 

самоконтроля. 
Компетентность человек переживает в том случае, если способен своими силами справиться 

с заданием или проблемой личной и профессиональной жизни.
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Особенности оценки основных (ключевых) характеристик индивидуального развития личности ребенка 

 

Педагоги детского сада осуществляются индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательной программы. Оценка 

индивидуального развития детей проводиться педагогом в ходе внутреннего мониторинга (педагогической диагностики) становления основных 
(ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной 
работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, 
испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 
 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 
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 

 определение основных направлений, форм и сроков коррекционно-развивающего процесса с участие соответствующих 
специалистов. 

деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Данные мониторинга отражают динамику становления основных 
(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 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. Общая картина определяет детей, которые 
нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия, учитывая 
необходимость организации образовательной работы в зоне их ближайшего развития. 
 

Результаты оценки становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка заносятся в карту развития ребенка, 
заполняемую педагогами. Выделенные и включенные в карту развития показатели развития основных (ключевых) характеристик развития 
личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они опираются во время ежедневных наблюдений за поведением 
детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Наблюдаемые 
проявления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются 
педагогами количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они проявляются. 
 

С письменного согласия родителей (законных представителей), используется психологическая диагностика развития детей, которую 
проводит педагог-психолог детского сада. Средствами психологической диагностики определяется квалификация состояния ребёнка 
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ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВО ФГОС ДО  
 

Ранний возраст 
 

Целевые ориентиры ОО Результаты освоения  ООП 

 
Оценочные материалы  
(с учетом 
показателей) 

использует специфические, культурно фиксированные 
предметные действия, знает назначение бытовых 
предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 
умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 
навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

 

стремится к общению со взрослыми и активно 
подражает им в движениях и действиях; появляются 
игры, в которых ребенок  
воспроизводит действия взрослого;  

 

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

 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 
рассматриванию картинки, стремится двигаться  

 

Социально-

коммуникативное 
развитие   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированность  простейших навыков 
самообслуживания  

 

Развитие положительного отношения к себе   
 

Развитие стремления  к общению со взрослыми  
Проявление интереса  к общению со 
сверстниками;  

 

Развитие игровой деятельности;   
 

 

 

 

 

 

 

Диагностическая карта по 
программе 
«Вдохновение»  
  

под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства;  

Художественно-

эстетическое 
развитие  

Развитие основ художественно-эстетической 
деятельности  
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владеет активной речью, включенной в общение; 
может обращаться с вопросами и просьбами, 
понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек;  

Речевое  развитие   Развитие  речи:  
- понимания речи (пассивной речи);  
- развитие активной речи  
- формирование  фонематического слуха,  
- развитие речи как средства управления своим 

поведением (планирующая и регулятивная 
функций речи).   

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;  

Познавательное 
развитие   

Сформированность действий с предметами и 
игрушками   

у ребенка развита крупная моторика, он стремится 
осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 
перешагивание и пр.)  

Физическое 
развитие  

Освоение различных видов движений   

 

 

Дошкольный возраст 
 

Целевые 

ориентиры 

Образовательная 
область 

Параметры уровня развития 

 

Результаты освоения  ООП 

 

Оценочные 
материалы 

(с учетом 
показателей) 

 ребенок овладевает 
основными культурными 
способами деятельности, 
проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

 

 

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

 сформированность 
представлений  о нормах и 
ценностях, нравственных чувствах  
 

Диагностическая 
карта по 
программе 
«Вдохновение»  
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видах деятельности - игре, 
общении, познавательно-

исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; 
 способен выбирать себе род 
занятий, участников по 
совместной деятельности; 
 ребенок обладает 
установкой положительного 
отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и 
самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; 
 активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается разрешать 
конфликты; 
 ребенок способен к 
волевым усилиям, может 
следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных 
видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми 
и сверстниками, может 
соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены; 
 ребенок соблюдает 
элементарные общепринятые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 развитие общения и 
взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками; 

 сформированность 
эмоционального интеллекта; 
 

 сформированность 
произвольности поведения и 
деятельности  
 сформированность 
адекватной  самооценки, развитие 
самосознания  
 

 сформированность 
компонентов сюжетно - ролевой 
игры 

 

 способность осуществлять 
взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками 

 

 способность к проявлению 
самостоятельности в различных 
видах деятельности 

 

 сформированность 
направленности на мир семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 становление 
самостоятельности, 
целенаправленности и 
саморегуляции собственных 
действий; 
 развитие социального и 
эмоционального интеллекта, 
эмоциональной 
отзывчивости, 
сопереживания; 
 формирование 
уважительного отношения и 
чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу 
детей и взрослых; 
 формирование 
готовности к совместной 
деятельности со 
сверстниками; 

 формирование 
позитивных установок к 
различным видам труда и 
творчества; 
 формирование основ 
безопасного поведения в 
быту, социуме, природе. 
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нормы и правила, имеет 
первичные представления о том, 
«что такое хорошо и что такое 
плохо», проявляет уважение к 
старшим и заботу о младших. 

 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. 
 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 овладение речью как 
средством общения и 
культуры; 
 обогащение активного 
словаря; 

 сформированность  всех 
компонентов речи; 

 сформированность способности к 
восприятию произведений 
художественной  литературы 

 

 сформированность различения 
жанров художественной 
литературы 

 

 сформированность звуковой 
культуры 

 

 

 

 

Диагностическая 
карта по 
программе 
«Вдохновение»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 формирование 
звуковой аналитико-

синтетической активности, 
как предпосылки обучения 
грамотности 

 развитие связной, 
грамматически правильной 
диалогической и 
монологической речи, а 
также речевого творчества; 
 развитие звуковой и 
интонационной культуры 
речи, фонематического 
слуха; 
 знакомство с книжной 
культурой, детской 
литературой, понимание на 
слух текстов различных 
жанров детской литературы. 

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

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 развитие интересов 
детей, любознательности и 
познавательной мотивации; 

 сформированность познавательной 
мотивации, развитие 
любознательности; 

 сформированность первичных 
представлений о себе, о других 

Диагностическая 
карта по 
программе 
«Вдохновение»  
 

 формирование 
познавательных действий, 
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связями, пытается 
самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и 
поступкам людей;  
 склонен наблюдать, 
экспериментировать;  
 обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он 
живет; знаком с произведениями 
детской литературы,  
 обладает элементарными 
представлениями из области 
живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п. 
 ребенок способен к 
принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и 
умения в различных видах 
деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

становление сознания; людях, объектах окружающего 
мира; 

 сформированность представлений 
об объектах, их свойствах и 
отношениях; 

 сформированность представлений о 
малой Родине и Отечестве 

 сформированность представлений 
об особенностях природы планеты 
Земля, многообразии стран и 
народов мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 развитие воображения 
и творческой активности; 
 формирование 
первичных представлений о 
себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о 
свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, 
темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве 
и времени, движении и 
покое, причинах и 
следствиях и др.); 
 формирование 
первичных представлений о 
малой родине и Отечестве, 
представлений о 
социокультурных ценностях 
нашего народа, об 
отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля 
как общем доме людей, 
 об особенностях ее 
природы, многообразии 
стран и народов мира 

 у ребенка развита крупная 
и мелкая моторика;  
 он подвижен; вынослив, 
владеет основными движениями, 
может контролировать свои 
движения и управлять ими 

Физическое 
развитие 

 

 

 

 

 приобретение опыта в 
двигательной деятельности 
детей, в том числе связанной 
с выполнением упражнений, 
направленных на развитие 
таких физических качеств, 

 сформированность физических 
качеств; 

 сформированность основных 
движений; 

 сформированность ценностей 

Диагностическая 
карта по 
программе 
«Вдохновение»  
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как координация и гибкость здорового образа жизни; 
 сформированность представлений 

о видах спорта и играх с 
правилами; 

 сформированность навыков 
саморегуляции; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 приобретение опыта в видах 
деятельности детей, 
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, 
выполнением основных 
движений (ходьба, бег, 
мягкие прыжки, повороты в 
обе стороны); 
 формирование 
начальных представлений о 
некоторых видах спорта 

 овладение подвижными 
играми с правилами 

 становление 
целенаправленности и 
саморегуляции в 
двигательной сфере 

 становление ценностей 
здорового образа жизни, 
овладение его 
элементарными нормами и 
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правилами (в питании, 
двигательном режиме, 
закаливании, при 
формировании полезных 
привычек и др.). 
 учить скольжению на 
груди  работой ног кролем с 
задержкой дыхания;  
  учить скольжению на 
спине с работой ног кролем с 
опорой рук на доску;  
  учить скольжению на 
груди с работой ног кролем с 
дыханием;  
  совершенствовать 
выдох в воду;  
  развивать 
координацию движений, 
умение управлять своим 
телом в непривычной среде. 

 ног кролем с задержкой 
дыхания;  
 формировать умение 
скользить на спине с работой ног 
кролем с опорой рук на доску;  
 формировать умение 
скользить  на груди с работой ног 
кролем с дыханием;  

  совершенствовать выдох в воду;  
  развивать координацию 
движений, умение управлять своим 
телом в непривычной среде. 
 умеет  скользить на груди с 
работой ног кролем с дыханием;  
  умеет выполнять выдох в 
воду. 

 ребенок овладевает 
основными культурными 
способами деятельности, 
проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных 
видах деятельности 
изобразительной, музыкальной 

 ребенок обладает развитым 
воображением, которое 
реализуется в разных видах 
деятельности изобразительной и 
музыкальной 

 

 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 развитие предпосылок 
ценностно-смыслового 
восприятия и понимания 
произведений искусства 
(словесного, музыкального, 
изобразительного), мира 
природы; 

 сформированность 
понимания произведений 
искусства; 
 сформированность 
эстетического отношения к 
окружающему миру; 
 сформированность 
представлений о видах искусства; 
 сформированность умения 
сопереживать; 
 сформированность 
самостоятельность творческой 
деятельности 

Диагностическая 
карта по 
программе 
«Вдохновение»  
 

 

 

 

 

 

 

 становление 
эстетического отношения к 
окружающему миру; 
 формирование 
элементарных 
представлений о видах 
искусства; 
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 восприятие музыки, 
художественной литературы, 
фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам 
художественных 
произведений; 

 

 

 реализация 
самостоятельной творческой 
деятельности детей 
(изобразительной, 
конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Проанализировав обязательную  часть Программы,  и учитывая приоритетное направление работы детского сада, часть, формируемая 

участниками ОО, представлена парциальными образовательными  программами:  

 

Вариативная часть Программы, разрабатываемая с учетом специфики региона: «Я - гражданин Самарской земли»: 
методическое пособие по краеведению для дошкольников 3-7 лет. Авторы-составители: О.В. Каспарова, В.Н. Гандина, О.В. 
Щеповских.  Тольятти, 2021 г 

Цель: формирование основы активной гражданской позиции у дошкольника через воспитание любви к родному краю 

Задачи Программы: 
Задачи: 

1. Формировать у дошкольников базовые представления о культурно  - историческом наследии Самарской области. 
2. Формировать толерантное отношение к народам Поволжья посредством знакомства с их культурой, традициями и обычаями. 
3. Развивать умение проявлять гражданскую позицию через посильные дошкольнику виды деятельности: акции, проектную деятельность, 
познавательно-исследовательскую деятельность и др. 
4. Воспитывать интерес, любовь и бережное отношение к живой и неживой природе региона. 
5. Воспитывать уважение и чувство гордости за жителей Самарской области, которые прославили родной край. 
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Содержание Программы направлено на: 
 развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 
 создание условий для развития личности; 
 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 
 приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям; 
 создание условий для социального, культурного самоопределения; 
 творческой самореализации личности ребенка; 
 целостность процесса физического, умственного, и духовного развития личности ребенка; 
 укрепление психического и физического здоровья ребенка; 
 взаимодействие педагога с семьей. 
Содержание Программы соответствует принципам: 
 принципам развивающего образования; 
 принципу интеграции образовательных областей; 
 положениям возрастной психологии; объем используемого содержания составляет не более 20% образовательной программы; 
 задачи по реализации содержания решаются через непосредственно – образовательную деятельность, проектную деятельность в режимных 

моментах, в совместной и самостоятельной деятельности детей исходя из содержания тематического планирования; 
 темы предполагают реализацию региональной специфики вариативной части Программы через обязательное усвоение ребенком определенных 

представлений, направленных на формирование целевых ориентиров дошкольника; 
 критериям полноты, необходимости и достаточности. 
 

Образовательная деятельность с учетом специфики национальных, этнокультурных, демографических, климатических и иных 
условий края 

Особое внимание в данном разделе вариативной части Программы уделяется возможности реализации принципа приобщения детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, ближайшего окружения, городского общества и т.д. Ближайшее окружение, та общественная среда, в 
которой живут дети, является основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества, государства. 

Цель: формирование основы активной гражданской позиции у дошкольника через воспитание любви к родному краю. 
Задачи: 

1. Формировать у дошкольников базовые представления о культурно  - историческом наследии Самарской области. 
2. Формировать толерантное отношение к народам Поволжья посредством знакомства с их культурой, традициями и обычаями. 
3. Развивать умение проявлять гражданскую позицию через посильные дошкольнику виды деятельности: акции, проектную деятельность, 
познавательно-исследовательскую деятельность. 
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4. Воспитывать интерес, любовь и бережное отношение к живой и неживой природе региона. 
5. Воспитывать уважение и чувство гордости за жителей Самарской области, которые прославили родной край. 

 

Принципы и подходы: 
«От близкого к далёкому» знакомство дошкольников с краеведческим материалом должно происходить от близкого, понятного к далекому: от 
семьи к городу и далее к краю, области. Таким образом, у детей будет постепенно складываться целостная картина о родном крае.  
«Деятельностный подход» в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края, подразумевает, что дошкольники активно участвуют 
в деятельности, проявляя свою активную гражданскую позицию. 
«Принцип динамичности» заключается в постановке целей по ознакомлению дошкольника с родным краем, которые постоянно углубляются и 
расширяются по мере освоения программного содержания. 
«Самоценность детства» дошкольное детство – самоценный период жизни, в котором ребенок становится полноценным и полноправным членом 
человеческого общества. 
«Принцип занимательности» используется с целью вовлечения детей в целенаправленную деятельность, формирования у них желания 
выполнять предъявленные требования и стремления к достижению конечного результата. 

 

Целевые ориентиры части, формируемой участниками образовательных отношений.  
Раздел «Мой любимый город» 

- знает, что Тольятти – один из городов России, расположенный на берегах Волги; 
- знает историю и основателя города Тольятти; 
- знает символику города, находит на карте месторасположение; 
- умеет рассказывать о достопримечательностях города Тольятти; 
- проявляет инициативу в социальных значимых акциях города «Бессмертный полк»; «Чистые улицы городу Тольятти» и др. 
- имеет представления о значимых предприятиях города: «АВТОВАЗ», «Тольяттикаучук» и др. 
Раздел «Просторы Самарской области» 

- проявляет любознательность по отношению к животному и растительному миру Самарской области; 
- знает достопримечательности, находящиеся на просторах малой Родины; 
- знаком с заповедниками родного края: «Самарская Лука»; «Жигулёвские горы»; 
- имеет элементарные представления о полезных ископаемых региона; 
- имеет представления о необычных архитектурных сооружениях Самарской области; 
- с удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины; 
- проявляет интерес и уважение к культуре и обычаем народов, населяющих Самарскую область. 
Раздел «Славится Самарский край» 

- проявляет интерес и уважительное отношение к людям, прославивших родной край; 
- знает и проявляет интерес к сказкам «Самарской луки», мультфильмам студии «Куйбышев-телефильм»; 
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- проявляет интерес творчеству художников Самарской области; 
- имеет представления о достопримечательностях родного края; 
- выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родного города, региона. 
 Планируемые результаты освоения вариативной части Программы (региональный компонент) и оценочные материалы 

(педагогическая диагностика) по каждой возрастной группе:  парциальная программа «Я гражданин Самарской земли»: методическое пособие 
по краеведению для дошкольников 3-7 лет. Авторы-составители: О.В. Каспарова, В.Н. Гандина, О.В. Щеповских.  Тольятти, 2021 г 

- Знает, что Тольятти один из городов Самарской области, который славится крупным предприятием «АВТОВАЗ;  
- Понимает связь между прошлым, настоящим, будущим края; 
- Знает основные города и реки Самарской области и может показать их на карте; 
- Знает представителей растительного, животного мира, подводного мира родного края;  
- Имеет представления о добычи полезных ископаемых в регионе и их роли для предприятий родного края; 
- Знает государственную символику города и области, страны;  
- Имеет представления о Красной книге Самарской области, её значимости для региона; 
- Принимает осмысленное и активное участие в праздниках города, региона, страны. 

 

 

Дополнение содержания ОО «Социально-коммуникативное развитие» направлено на: 
- эмоциональное развитие ребенка: развитие уверенности в себе, адекватной самооценки,  активности, способности иметь и отстаивать 
свою точку зрения, освоение «языка эмоций», обучение способам преодоления конфликтов.  
- формирование этнотолерантного отношения у детей в социально-культурном поле через приобщение к новым социальным нормам - 

духовно-нравственное воспитание дошкольников  
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности, развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;   
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 
детей и взрослых.  

Особенности расширенной  работы по «Социально-коммуникативному развитию» 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» реализуется с помощью парциальной программы: Алиева Э.Ф., Радионова О.Р. Истории 
карапушек: как жить в мире с собой и другими? Педагогическая технология воспитания детей  5–8  лет  в  духе  толерантного  общения  :  
методические  рекомендации  /  Э.Ф.  Алиева, О.Р. Радионова. — М. : Издательство «Национальное образование», 2015. — 144 с. : ил. — (Серия 
«Коллекция открытий дошкольного образования»).  

 

В  младших  и средних группах д/с – предусмотрена работа по данному направлению с использованием авторской адаптации коллективом 
д/с педагогической технологии «Истории Карапушек» с учетом возраста детей и авторских методических пособий. 
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Вариативная часть ООП раскрывает дополнение содержания образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 
расширяющей и углубляющей содержание данной образовательной области (областей), которая в наибольшей степени соответствуют 
потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива и отвечает сложившимся традициям коллектива. 
Осуществляется  через НОД, СОД,  в интеграции  с содержанием обязательной части ООП ДО в рамках НОД по познавательно-исследовательской 
деятельности старшей и подготовительной группах.  

 

Цель: создание условий для социально-коммуникативного развития ребенка, формирование навыков взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками и умения делать собственный выбор и относиться с пониманием к мнению и предпочтениям окружающих. 

Задачи:  
1. Способствовать осознанию ребенком своих характерных особенностей и предпочтений, понять, что он, как и каждый человек, 

уникален и неповторим. 
2. Сформировать умение детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции — чувства и переживания, — а также понимать. 
3. Способствовать овладеть нормами и правилами поведения в обществе, определенными умениями и социальными навыками, 

моделирование социальных отношений. 
4. Сформировать  коммуникативные навыки; умения устанавливать и поддерживать контакты, кооперироваться и сотрудничать, 

избегать конфликтных ситуаций.  
Возрастные характеристики социально – коммуникативного развития детей: 
От 3 до 4 лет (младшая группа) 
Подражает эмоциям взрослых и детей. Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам. Эмоционально откликается 

на простые музыкальные образы, выраженные контрастными средствами выразительности, произведения изобразительного искусства, в которых 
переданы понятные чувства и отношения (мать и дитя). 

Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. Начинает задавать вопросы сам в условиях наглядно представленной ситуации 
общения: кто это? Как его зовут? (Инициатива в общении преимущественно принадлежит взрослому.) Выражает свои потребности и интересы 
вербальными и невербальными средствами. Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения со 
взрослыми (родителями, педагогами) и некоторыми детьми на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения 
(здороваться, прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и др.). В отдельных случаях может оказать помощь другому.  

Способен преодолевать небольшие трудности. Испытывает удовлетворение от одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно 
повторить получившееся действие. Обнаруживает способность действовать по указанию взрослых и самостоятельно, придерживаясь основных 
разрешений и запретов, а также под влиянием социальных чувств и эмоций. 

Ситуативно проявляет самостоятельность, направленность на результат на фоне устойчивого стремления быть самостоятельным и 
независимым от взрослого. Имеет отдельные немногочисленные нравственные представления, которые требуют уточнения и обогащения, а 
иногда и коррекции.  

Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике, взрослом), особенностях внешнего вида людей, контрастных 
эмоциональных состояниях. Знает своё имя, возраст в годах, свой пол. Относит себя к членам своей семьи и группы детского сада. Называет 
близких родственников (папу, маму, бабушку, дедушку, братьев, сестёр).  
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От 4 до 5 лет (средняя группа) 
Адекватно откликается на радостные и печальные события в ближайшем социуме. Эмоционально воспринимает праздники. Проявляет 

сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам художественных произведений (книг, картин, мультфильмов, кинофильмов), 
сопереживает им, радуется. К переживающему отрицательные эмоции сверстнику привлекает внимание взрослых. 

Эмоционально предвосхищает ближайшее будущее. Использует средства интонационной речевой выразительности (сила голоса, 
интонация, ритм и темп речи) для привлечения и сохранения внимания сверстника впроцессе речевого общения, публичного чтения 
стихотворений наизусть, коротких пересказов. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 
сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. 

При осуществлении детских видов деятельности ориентируется на сверстников, вызывающих симпатию. Под руководством взрослого 
участвует в создании совместного (коллективного) продукта в продуктивных видах деятельности. 

Проявляет избирательность во взаимоотношениях и общении со сверстниками. В игровом общении ориентируется на ролевые 
высказывания партнёров, поддерживает их. Владеет элементарными правилами речевого этикета: не перебивает взрослого, вежливо обращается к 
нему. 

Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в тех случаях, когда это для него интересно или эмоционально значимо. 
Имеет представление о некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих противоположные моральные понятия. Способен 
соблюдать общепринятые нормы и правила поведения. Имеет представление о правилах культурного поведения в обществе. 

Имеет элементарные музыковедческие представления о свойствах музыкального звука, о том, что можно пользоваться разными средствами 
(голосом, телом, приёмами игры на инструментах) для создания собственных музыкальных образов, характеров, настроений и т. п.  

От 5 до 6 лет (старшая группа) 
Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно. Способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и 
т. п.). Передаёт в речи причины эмоционального состояния: плачет, потому что сказали обидные слова; грустит, потому что соскучился по маме; 
огорчился, потому что не взяли в игру. Эмоционально сопереживает рассказам друзей. Испытывает гордость за собственные успехи и достижения, 
успехи и достижения родителей, близких, друзей, людей, живущих в России. Эмоционально включается в дела семьи и детского сада. 

Стремится к общению со сверстниками, уважению и положительной оценке со стороны партнёра по общению. Проявляет избирательность 
в общении со сверстниками, ориентируясь на успешность ребёнка в деятельности. Выбирает более сложные способы взаимодействия со 
взрослыми и другими детьми. Умеет строить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в 
случаях возникновения конфликтов. Для разрешения конфликтов обращается за помощью к взрослым. Самостоятельно распределяет роли и 
договаривается о совместных действиях в игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, трудовой деятельности. Участвует в 
коллективных играх и занятиях, устанавливая в большинстве случаев положительные взаимоотношения с партнёрами на основе соблюдения 
элементарных моральных норм и правил поведения (не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу 
и т. д.). Может включаться в коллективную деятельность как исполнитель, соотнося и координируя свои действия с действиями других 
участников. 

Начинает управлять своим поведением. Осознаёт общепринятые нормы и правила поведения и обязательность их выполнения. 
Предъявляет к себе те требования, которые раньше предъявляли к нему взрослые. Способен соблюдать общепринятые нормы и правила 
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поведения. Обнаруживает самостоятельность, настойчивость, целеустремлённость, ответственность в освоенных видах деятельности: 
самостоятельно ставит цель, планирует все этапы деятельности, контролирует промежуточные и конечные результаты. 

От 6 – 7 лет (подготовительная группа) 
Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

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

Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликт. 

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется вразных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Ребёнок 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 ребёнка складываются 

Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, и 
социальном мире, в котором он живёт. 
 

1.2.1. Планируемые результаты освоения вариативной (учрежденческой) части Программы 

МЕГА-проект— это диагностическое мероприятие, в ходе которого анализируются: объем и качество усвоения детьми изученного материала; 
уровень развития умений действовать совместно, сообща; степень эффективности используемых методических и педагогических приемов; 
уровень сформированности у детей навыков применения в повседневной жизни основных норм и правил выстраивания позитивных отношений со 
сверстниками и взрослыми; необходимость и целесообразность включения тех или иных тематических мероприятий в поэтапную работу по 
педагогической технологии; степень заинтересованности и активности всех участников образовательного процесса и др. МЕГА-проект позволяет 
выявить как положительные, так и отрицательные стороны организации совместной деятельности взрослых и детей. Такое мероприятие является 
своеобразным индикатором успешности выстраивания системы работы образовательной организации по педагогической технологии «Истории 
карапушек: как жить в мире с собой и другими?». Проведение подобного мероприятия требует длительной серьезной подготовки с учетом 
специфики работы образовательной организации и тех задач, которые ставятся перед участниками МЕГА-проекта. Для детей и родителей МЕГА-

проекты — это еще одна возможность побыть вместе: радостные встречи со своими друзьями и близкими, в ходе которых каждый (и маленький, и 
взрослый) может продемонстрировать лучшие качества своей личности, проявить способности и таланты, порадоваться успехам других людей, 
поделиться секретами дружбы и взаимопонимания. МЕГА-проекты могут проводиться также в рамках мероприятий по осуществлению 
преемственности в работе между дошкольной образовательной организацией и начальной школой. Очень важным моментом работы на этапе 
выполнения МИНИ- и МЕГА-проектов является закрепление изучаемых понятий (различные трактовки термина «толерантность», например: 
миролюбие, поддержка, доброжелательность и др.) по формированию у детей 5–8 лет позитивного отношения к сверстникам и взрослым. 
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Изучаемые понятия приобретают яркую эмоциональную окраску и находят достойное воплощение уже в результатах детской продуктивной 
деятельности. Смысловые акценты, частые повторения понятий, использование синонимов и антонимов к изучаемым понятиям, свободное 
употребление терминов — залог успеха усвоения материала. Необходимо поощрять использование детьми и взрослыми изученных понятий в 
обыденной речи, так как это является своеобразным показателем уровня погружения в материал и его внутреннего принятия. 
 

 

 

Целевые ориентиры ОО Задачи по ОО Результаты освоения  
ООП 

Оценочные материалы 

(с учетом показателей) 

Ребенок обладает установкой 
положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и 
самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх.  
 Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты. 
 

Социально-

коммуникативное  
развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование нравственных 
качеств дошкольников, 
повышение нравственной 
культуры, осмысление 
духовных и нравственных 
ценностей.  
 

Развитие толерантности, 
эмпатии, межличностных 
отношений и повышение 
самооценки дошкольников.  
 

 

Способность к проявлению 
толерантного отношения к 
людям других  
Национальностей. 
 

 

 

 

 

 

 

Детское портфолио по 
программе «Вдохновение» 
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-ребенок проявляет любознательность, задает 
вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными 
связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы 
и поступкам людей; 
-склонен наблюдать экспериментировать 

-ребенок обладает начальными знаниями о 
себе, о природном и социальном мире, в 
котором он живет; 
-ребенок обладает элементарными 
представлениями из области живой и 
неживой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; 
-ребенок опирается на свои знания и умения в 
различных видах деятельности 

Краеведение  Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважение к 
правам, свободам и 
обязанностям человека: 
ценностное отношение к 
России, к своей малой родине, 
государственной символике, 
народным традициям, к 
старшему поколению.  

Сформированность 
представлений о традициях 
народов Среднего 
Поволжья. 
 

Сформированность  
представлений  о прошлом 
Семьи.  
 

Наличие у ребенка 
представлений о 
национальностях Среднего 
Поволжья. 
 

 

Диагностика к программе  
«Я – гражданин земли 
Самарской»  
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1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой детским садом 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 
деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 
определены государственные гарантии качества образования. Оценивание качества, т. е. 
оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой детским садом, 

заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в 
первую очередь на оценивание созданных условий в процессе образовательной 
деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 
детским садом, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 
финансовые, информационно-методические, управление детским садом. Программой не 
предусматривается оценивание качества образовательной деятельности детским садом на 
основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
 не подлежат непосредственной оценке; 
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 
промежуточного уровня развития детей; 

 не  являются основанием  для их формального  сравнения с реальными  
достижениями 

детей; 
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 
их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности; – карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 
 

Программа предоставляет детскому саду право самостоятельного выбора инструментов 
педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 
деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 
возраста; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 
постиндустриального общества; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 
образования; 
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 
организации и для педагогов детского сада в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 
– разнообразием вариантов образовательной среды, 



43 

 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 
Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 
дошкольного образования на уровне детского сада, Организации, учредителя, региона, 
страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 
образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. Система оценки 
качества реализации программ дошкольного образования на уровне детского сада должна 
обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время 
выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 
образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 
планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка детского сада; 
 внешняя оценка детского сада, 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; 
 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  
 обеспечения объективной экспертизы деятельности детского сада в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  
 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой детского сада;  
 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

детского сада является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 
основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 
являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования 
на уровне детского сада. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 
вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 
посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив детского сада. 
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации детского сада 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 детского сада, предоставляя обратную связь о качестве 
образовательных процессов детского сада. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы детского сада в пяти 
образовательных областях, определенных Стандартом; 
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– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 
оценки работы Организации; 

– 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 детского сада собственной работы, так и 
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 
деятельности в дошкольной организации; 

–  использует  единые  инструменты,  оценивающие  условия  реализации  программы  
детского сада, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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II . Содержательный раздел   
 

2.1.Обязательная часть  
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом 
используемых вариативных примерных основных образовательных программ 
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 
данного содержания.  

Образовательная программа детского сада решает задачи развития ребенка 
дошкольного возраста в соответствии с образовательными областями. Содержание 
Программы включает совокупность пяти образовательных областей, которые обеспечивают 
социальную ситуацию развития личности ребенка,   мотивации и способностей детей  в 
различных видах детской деятельности (таблица 5):  

 социально-коммуникативное развитие;  
  познавательное развитие;  
  речевое развитие;  
 художественно-эстетическое развитие;  
 физическое развитие.  

 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

«Направленность содержания образовательных областей на развитие приоритетных 
в данной области видов детской деятельности» 

 

Образовательная область  Приоритетные виды детской деятельности  

социально-коммуникативное развитие  Игровая  
Коммуникативная (общение и взаимодействие со сверстниками и  
взрослыми)  
Самообслуживание и бытовой труд  
Познавательно-исследовательская  
Музыкальная  и  изобразительная деятельность  

познавательное развитие  Познавательно-исследовательская  
Коммуникативная  
Техническое конструирование  
Игровая  

речевое развитие  Коммуникативная   
Восприятие художественной литературы  
Познавательно-исследовательская  
Игровая  

художественно-эстетическое развитие  Изобразительная  
Музыкальная   
Восприятие художественной литературы и фольклора   
Творческое конструирование  
Игровая  

физическое развитие  Двигательная  
Игровая   
Познавательно-исследовательская  

  

Пути интеграции различных образовательных областей  
Реализации принципа интеграции формирования Программы и ее комплексный подход 
позволяют осуществлять решение основных психолого-педагогических задач одной области в 
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процессе освоения  всех областей Программы. Реализация комплексно-тематического 
принципа построения образовательного процесса  осуществляется в тесной взаимосвязи с 
принципом интеграции. Полноценная реализация темы возможна при интеграции не только 
содержания дошкольного образования, но и ее организационных форм, в которых в той или 
иной степени будут интегрироваться и различные виды детской деятельности.  
При планировании психолого-педагогической работы с детьми в детском саду 
предусматриваются следующие варианты интеграции:  
1. Интеграция содержания и задач психолого-педагогической работы (содержание 
образовательной области «Физическое развитие» интегрируется с содержанием таких 
образовательных областей, как «Познавательное развитие», «Речевой развитие и т.д.) 
2.Интеграция видов детской деятельностей (утренняя гимнастика под музыку (интеграция 
музыкальной и двигательной деятельностей), игры с правилами, например, «Лото»  
(интеграция познавательно-исследовательской, коммуникативной и игровой деятельностей) 
и т.д.)  
3. Использование средств одной образовательной области для организации и оптимизации 
образовательного процесса в ходе реализации другой образовательной области или основной 
общеобразовательной программы в целом. Например,  восприятие произведений 
художественной литературы не только для решения задач образовательной области 
«Художественно-эстетической развитие», но и в качестве средства для обогащения 
образовательного процесса: образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» (чтение и восприятие  рассказов о Родине), образовательной области 
«Познавательное развитие» (чтение и восприятие  рассказов о природе) и т.д.  

 

Примерные виды  интеграции  образовательных областей 

По задачам и содержанию психолого-педагогической 
работы  

По  средствам (формам) организации и 
оптимизации образовательного процесса  

Виды  интеграции  области «Физическое развитие»  
«Познавательное развитие» (формирование 
познавательной мотивации, становление сознания; 
формирование первичных представлений о себе, других 
людях)  
«Социально-коммуникативное развитие» (формирование 
основ безопасного поведения, усвоение норм и ценностей, 
связанных со здоровьем, развитие у детей саморегуляции 
собственных действий, становление целенаправленности 
и саморегуляции в двигательной сфере)  
 «Речевое развитие» (развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми по поводу здоровья и ЗОЖ человека)  
«Художественно-эстетическое развитие» (развитие 
музыкально-ритмической деятельности на основе 
физических качеств и основных движений детей)  

«Художественно-эстетическое развитие» 

(использование изобразительных и 
музыкальных  видов деятельности для 
обогащения и закрепления содержания области; 
развитие представлений и воображения для 
освоения двигательных эталонов в творческой 
форме, моторики  для успешного освоения 
указанной области)  
«Речевое развитие (использование 
произведений художественной литературы  для 
обогащения и закрепления содержания области)   
«Социально-коммуникативное развитие» 

(накопление опыта здоровьесберегающего 
поведения, освоение культуры здорового труда)  

Виды  интеграции области «Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми в процессе освоения способов 
безопасного поведения, способов оказания самопомощи, 
помощи другому, правил  
поведения в различных ситуациях и др.)  
 «Познавательное развитие» (формирование первичных 
представлений о себе, других людях; о малой Родине и 
Отечестве, социо-культурных ценностях народа, 
отечественных традициях и праздниках и др.)  
 «Физическое развитие» (формирование первичных 
ценностных представлений о здоровье и здоровом образе 
жизни человека)  

«Художественно-эстетическое развитие» 

(использование  изобразительной и 
музыкальной  видов деятельности для  
обогащения и закрепления содержания области 
(для развития эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирования норм и 
ценностей и др.). 
«Познавательное развитие» (использование 
дидактической игры как средства реализации 
образовательной области «Познавательное 
развитие»)  
Речевое развитие (использование произведений 
художественной литературы для развития 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирования  норм и ценностей)  
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Виды  интеграции области «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» - развитие познавательно-

исследовательской деятельности в процессе свободного 
общения со сверстниками и взрослыми; в процессе  
чтения и восприятия произведений худ. литературы, )  
- «Художественно-эстетическое развитие»  - в 
процессе продуктивной деятельности формирование 
представлений об объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о 
планете Земля и др., развитие воображения и творческой 
активности)   
- «Физическое развитие» - расширение кругозора 
детей в части представлений о здоровом образе жизни, 
видах спорта)  
- «Социально-коммуникативное развитие» - 

расширение кругозора в части представлений о себе, 
семье, обществе, государстве, мире, труде взрослых и 
собственной трудовой деятельности; о безопасности 
собственной жизнедеятельности и безопасности 
окружающего мира природы,  

«Художественно-эстетическое развитие» 

(восприятие произведений искусства для 
развития творческой активности, интересов 
детей, познавательной мотивации, 
использование музыкальных произведений, 
средств изобразительной деятельности детей  
для обогащения содержания области  
«Познавательное развитие»).  

Виды  интеграции  области «Речевое развитие»  
«Физическое развитие» (развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми по поводу здоровья и ЗОЖ человека; в 
части необходимости двигательной активности и 
физического совершенствования; игровое общение)  
«Социально-коммуникативное развитие»(развитие 
свободного общения со взрослыми и детьми в части 
формирования первичных ценностных представлений, 
представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, 
а также соблюдения элементарных общепринятых норм и 
правил поведения; в процессе освоения способов 
безопасного поведения, способов оказания самопомощи, 
помощи другому, правил поведения в стандартных 
опасных ситуациях и др., в части формирования основ 
экологического сознания; в процессе трудовой 
деятельности)  
 «Познавательное развитие» (развитие познавательно-

исследовательской деятельности в процессе свободного 
общения со сверстниками и взрослыми)  
«Художественно-эстетическое развитие» (развитие 
свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 
музыки, результатов продуктивной деятельности, 
восприятия произведений искусства)  

«Социально-коммуникативное развитие» 

(использование сюжетно-ролевых, 
режиссерских и игр с правилами как средства 
реализации указанной образовательной области)  
«Художественно-эстетическое развитие» 

(использование музыкальных произведений и 
произведений изоискусства  как средства 
обогащения образовательного процесса, 
произведений художественной литературы)  
 

Виды интеграции области «Художественно-эстетическое развитие» 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов 
изобразительной и музыкальной  деятельности)  
«Познавательное развитие» (расширение кругозора в 
части различных видов искусства, социокультурных 
ценностях, развитие воображения, творчества)  
«Социально-коммуникативное развитие» (формирование 
основ безопасности собственной жизнедеятельности в 
различных видах изобразительной и музыкальной 
деятельности, трудолюбия в продуктивной и музыкальной 
видах деятельности)  
«Физическая  культура» (развитие  детского 
двигательного творчества)  

«Физическое развитие» (использование 
музыкальных произведений в качестве 
музыкального сопровождения различных видов 
детской деятельности и двигательной 
активности)  
«Речевое развитие» (использование 
произведений музыкального и изобразительного 
искусства как средства обогащения 
образовательного процесса, усиления 
эмоционального восприятия художественных 
произведений)  
«Познавательное развитие» (использование 
произведений музыкального и изобразительного 

как средства развития интересов, 
любознательности и познавательной мотивации; 
формирования представлений об объектах 
окружающего мира, их свойствах и 
отношениях) 
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 
реализовывается  в  различных  видах  деятельности  (общении,  игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

  в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 
тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 
взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 
лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 
двигательная активность;  

  для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 
ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 
формы активности ребенка.  

Построение воспитательно-образовательной работы основано на решении задач по 
каждой образовательной области, сформулированных в ФГОС ДО (учитывая отсутствие на 
данный момент примерных основных образовательных программ) посредством различных 
средств, форм, методов, приемов.  

 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях  
 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 

       Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение ребенком норм и 
ценностей, принятых в обществе, в том числе моральных и нравственных ценностей; развитие 
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и другими детьми; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
       Из определений Стандарта вытекает, что область социально-коммуникативного развития 
— как и область речевого развития — является сквозной задачей педагогической работы 
дошкольной организации, задачей, которая должна решаться как в повседневной жизни 
дошкольной организации, так и во всех образовательных областях. В данный раздел 
Программы, с опорой на современные исследования и лучшие образцы отечественной и 
зарубежной дошкольной педагогики, включены все значимые аспекты социально-

коммуникативного развития. 
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       Позитивные отношения. Формирование надежной привязанности Согласно 
социоконструктивистской модели развития, ребенок от рождения является социальным 
существом (Л. С. Выготский) и имеет соответствующие врожденные задатки и потребности в 
участии и принадлежности к себе подобным, а качество взаимодействия с другими людьми — 

взрослыми и детьми — является основным фактором развития. Обеспечение этого качества 
является главной задачей образовательной организации. Авторы Программы, опираясь на 
современный социоконструктивистский взгляд на развитие, исходят из того, что дети с самого 
рождения способны к контактам и коммуникации, а первая и важнейшая задача взрослых — 

обеспечить позитивные и надежные отношения, в рамках которых развивается отношение 
надежной привязанности — основа здорового личностного развития. Важность позитивных, 
надежных отношений с близкими людьми для развития личности ребенка разделяется всеми 
отечественными и зарубежными психологами и педагогами. С возрастом число близких 
взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, и 
они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. То же относится и к 
построению отношений с другими детьми, отношений, которые требуют от ребенка 
обширного репертуара поведения, меняющегося со временем. Дети со сформировавшимися 
отношениями надежной привязанности более открыты, самостоятельны и дееспособны, в 
трудных ситуациях обращаются за помощью к другим, проявляют больше выдержки при 
решении проблем, имеют развитое чувство собственного достоинства, положительное 
представление о самих себе и менее агрессивны. Надежный, сбалансированный стиль 
отношений способствует регуляции эмоций маленьких детей и проявлению чувств. Для 
выстраивания отношений надежной привязанности и психологической безопасности 
Программа предусматривает особую процедуру адаптации ребенка при переходе из семьи в 
детский сад (см. 3.3. Адаптация ребенка при переходе из семьи в дошкольную организацию). 
Развитие эмоционального интеллекта — понимание себя и других В настоящее время 
общепризнанно, что ключом к развитию социальных способностей и отношений, то есть 
социальной компетентности, является развитие эмоционального интеллекта. Эмоциональный 
интеллект имеет следующие составляющие. 
        Знание собственных эмоций Восприятие собственного состояния (узнавание своих чувств 
в момент их появления) — основа эмоционального интеллекта. Способность наблюдать за 
проявлением своих чувств является решающей для понимания самого себя. Кто не способен 
замечать и узнавать свои чувства, тот становится их рабом. Тот, кто знает свои чувства, более 
успешен в жизни, более ясно понимает, что он действительно думает о своих личных 
решениях — от выбора спутника жизни до выбора профессии. Способность к управлению 
эмоциями Способность соразмерять свои эмоции в соответствии с конкретной ситуацией 
основывается на способности к восприятию и распознаванию собственных чувств. Это значит, 
что человек способен успокоить самого себя, избавиться от чувства страха, мрачного, 
подавленного настроения, раздражительности и т. п. Тот, у кого не развиты эти способности, 
будет постоянно бороться с тяжелыми переживаниями и эмоциональными проблемами. 
Напротив, тот, кто обладает этими способностями, гораздо быстрее восстанавливает свое 
стабильное эмоциональное состояние и более устойчив к неудачам и испытаниям. Эмпатия — 

понимание других Знать о том, что чувствуют другие люди, — еще одна способность, которая 
строится на способности к самонаблюдению и является основой понимания людей. 
Отсутствие эмпатии дорого обходится человеку в социальной жизни. Тот, кто умеет 
чувствовать состояния других людей, сможет легче воспринимать скрытые социальные 
сигналы, подсказывающие потребности или желания другого человека. Такая способность 
особенно необходима представителям социальных профессий — учителям, врачам, 
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медицинскому персоналу, менеджерам и всем, кто работает с людьми. Необходима она и 
родителям, ибо развитие эмпатии начинается в детстве и зависит от воспитания. Участие 
(содействие) Программа рассматривает решение задач социально-коммуникативного развития 
в неразрывной связи с реализацией принципа участия, или содействия. Принцип участия 
является фундаментальным принципом современного дошкольного образования и закреплен в 
Конвенции ООН о правах ребенка: ребенок имеет «право свободно выражать эти [свои] 
взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка уделяется 
должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка»; «ребенок имеет право 
свободно выражать свое мнение»1 . Участвовать — значит выражать свои взгляды по всем 
вопросам, касающимся твоей жизни, вносить свой вклад в совместную работу, высказывать 
свое мнение по поводу происходящего. Реализация принципа участия в дошкольной 
организации означает то, что взрослые не только дают детям возможность — пространство — 

для выражения своих взглядов, но и целенаправленно создают такие возможности во всех 
видах совместной деятельности детей и взрослых, при работе во всех образовательных 
областях и в режимных моментах. Принцип участия определяет характер отношений между 
детьми и взрослыми и ставит в центр образовательного процесса качественные аспекты 
встречи, соприкосновения, способы работы взрослого с ребенком. К сожалению, взрослые 
привыкли думать и все решать за детей, снимать с них всякую ответственность, лишать 
самостоятельности, излишне опекать и не доверять тому, что ребенок реально может. Участие 
играет ключевую роль в развитии речи ребенка и его коммуникативных способностей; 
расширяет словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли; развивает у 
ребенка готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития; 
способствует формированию ближайшего жизненного и социального пространства; повышает 
доверие к себе, веру в свои силы, способность влиять на ход событий («самоэффективность») 
и помогает приобрести со временем способность и готовность к самостоятельной жизни и 
участию в жизни общества. Участие развивает способность и готовность к демократическому 
поведению; дает осознание возможности совместного поиска решений актуальных задач или 
проблемной ситуации; формирует базовый опыт влияния на свое окружение для достижения 
чего-либо или способствования чему-либо, формирует чувство ответственности; учит 
принимать осознанные решения; дает чувство уверенности при участии в процессах 
согласования; развивает ощущение социальной ответственности. Особое значение принцип 
участия приобретает в контексте актуальной задачи преодоления учебно-дисциплинарной 
модели в российском дошкольном образовании, для которой характерно доминирование 
взрослого, а также задачи реализации личностно-ориентированной модели взаимодействия 
детей и взрослых, основанной на принципах социального конструктивизма 
(соконструктивный процесс взаимодействия). 
      Роль коммуникации «ребенок — взрослый» в эмоциональном развитии Коммуникация 
«ребенок — взрослый» должна обеспечивать следующие возможности учения и развития 
ребенка. Ребенок учится: • осознавать и выражать словами свои чувства, состояния, 
потребности; • называть причины своих чувств («Я грустный, потому что…»); • пониманию 
того, что люди могут по-разному реагировать на одно и то же событие; • адекватно выражать 
свои чувства (без преувеличения, без агрессии); • справляться с разочарованиями (например, 
если проиграл); • успокаиваться после волнения (например, после ссоры — уединяется или 
ищет поддержки у взрослого). 
       Роль коммуникации «ребенок — взрослый» в развитии эмпатии Начиная с 2 лет дети 
проявляют первые зачатки эмпатии и готовности помочь. Пример поведения взрослых, 
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принятие и называние взрослыми чувств детей, беседы о переживаемых ими состояниях 
имеют решающее значение для того, чтобы дети узнали о чувствах, учились говорить об этом 
и находить пути решения в психологически трудных ситуациях. Дети, рано научившиеся 
различать свои чувства и понимать эмоциональные переживания других людей, лучше 
обращаются с самими собой и с другими, являются более компетентными в социальном плане. 

      Ребенок учится: • определять и выражать словами чувства другого ребенка (например, 
«Аня боится», «Дима радуется»); • сопереживать другому (например, расстраивается и 
сочувствует, если сделал другому ребенку больно); • соответственно вести себя, если 
воспитатель (взрослый) нехорошо себя чувствует; • помогать другим детям, если они в этом 
нуждаются. 
       Реализация принципов содействия и участия Участие нацелено на развитие 
самостоятельности и способствует процессу взросления, становлению человека как 
самостоятельной личности, способной к самоопределению, и гражданина, участвующего в 
жизни общества и государства. Принцип участия играет решающую роль в развитии речи 
ребенка в рамках разнообразных социальных ситуаций, то есть в области социально-

коммуникативного развития. Благодаря реализации принципа участия ребенок учится: • 
находить собственную точку зрения, выражать, обосновывать, защищать и отстаивать ее, а 
также выражать свои потребности, желания, мнения и интересы; • понимать и уважать точку 
зрения других; • согласовывать собственные интересы с интересами других людей; • тактикам 
и правилам ведения разговора и обсуждения, а также разговорной дисциплине (спокойно 
сидеть, слушать, дать возможность другому высказаться); • умению слушать и понимать речь 
других; • умению идти навстречу друг другу при несовпадающих интересах и мнениях, 
находить компромисс и совместно приходить к решению, которое поможет достигнуть 
баланса интересов; • принятию ситуации, когда не удается отстоять собственное мнение и 
интересы (устойчивость к фрустрации), готовности несмотря на это присоединиться к 
решению большинства; • пониманию значения правил в совместной жизни людей и того, что 
их можно менять; • брать ответственность за себя и других людей, быть примером для других. 
      Формирование умений конструктивно решать конфликты Важным условием полноценной 
реализации Программы в области социальнокоммуникативного развития является позитивное 
отношение педагогов к противоречиям, разногласиям, конфликтам и спорам в детской группе. 
Важно понять, что конфликты — неотъемлемая часть жизни человеческого сообщества, а 
конфликты в «учебном сообществе» следует рассматривать как шансы учения. Конфликты 
отражают противоречия между потребностями и интересами людей, а значит, являются 
составной частью человеческого взаимодействия и общения. Взрослые часто сразу 
вмешиваются в спор между детьми и не замечают, что многие конфликты дети разрешают 
самостоятельно. Конструктивно разрешенные конфликты делают детей сильнее и значительно 
обогащают их опыт. Одной из главных целей образования является своевременная помощь 
детям в освоении конструктивных стратегий разрешения конфликтов. Она предписывает 
допускать конфликты в процессе образования и понимать их как обогащение опыта, средство 
для развития умения управлять сложными ситуациями. Умение спорить и договариваться друг 
с другом — условие позитивной социализации. Поэтому важно использовать конфликтные 
ситуации для обогащения социального опыта детей путем обсуждений и выработки 
позитивных стратегий. При этом ребенок учится: • вступать в контакт с детьми и взрослыми, 
соблюдая правила этики и безопасности; • понимать и соблюдать границы и правила; • 
сотрудничать с другими, понимая общие цели; • конструктивно разрешать конфликты, идти на 
компромисс; • поддерживать длительные (устойчивые) дружеские связи, несмотря на ссоры и 
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конфликты; • формулировать собственную точку зрения; • выражать и обосновывать свое 
мнение; • слушать, понимать и уважать мнения других; • выражать и отстаивать собственные 
интересы; • согласовывать собственные интересы с интересами других; • конструктивно 
участвовать в разборе и улаживании межличностных конфликтов; • принимать осознанные 
решения в соответствии с возрастным развитием. 
Для развития социальных навыков и преодоления конфликтов детям необходимы время и 
близкие люди, оказывающие им доверие, относящиеся к ним доброжелательно и с терпением. 
Любому человеку легче признавать других с их достоинствами и недостатками, если он сам 
пользуется признанием. Обоюдное признание основывается на эмоциональном внимании, 
доверии и надежности, а также на признании прав и личных свобод. Такое построение 
отношений укрепляет социальные компетентности детей, стимулирует проявление активности 
и самостоятельное преодоление конфликтов. Обращаться с детьми по-партнерски — это 
значит не только выслушивать их с пониманием, но и воспринимать их невербальные 
сигналы, чутко и адекватно реагировать на них, давать четкие ориентиры и не допускать 
унижения детей. Как отдельные лица, так и весь педагогический коллектив должны быть 
примером социальных норм поведения, показывая конструктивные формы решения 
конфликтов. Цель не в том, чтобы вообще не совершать ошибок, а в том, чтобы обнаруживать 
и исправлять их. Педагог наблюдает за тем, что становится предметом детского общения, в 
каких формах это происходит. В течение дня он использует различные повседневные и игро 
вые ситуации для разговоров с детьми. Педагог говорит с ними об их интересах, 
потребностях, о том, чем они занимаются в детском саду и дома. Коммуникация. Даже самые 
маленькие дети, выражающие звуками удовольствие или неудовольствие, привлекают 
внимание взрослых к своим потребностям и показывают, как они себя чувствуют. 
Воспитатель внимательно наблюдает за доречевым развитием самых маленьких детей и 
первыми формами речевой коммуникации, такими как лепет или возгласы радости, 
сопровождаемые звуками жесты, первые слова, а также за речевыми проявлениями младших 
детей (за их первыми словами или состоящими из одного-двух слов предложениями). С 
особенным вниманием он наблюдает за неречевыми проявлениями (жестами, мимикой, 
языком тела, игровым поведением) младших детей, чтобы правильно интерпретировать и 
оценивать их потребности и намерения. Педагог отмечает, какие предметы, игрушки и люди 
вызывают наибольший интерес у младших детей и что именно побуждает их к речевому и 
неречевому самовыражению. Он предлагает интересные игровые материалы и повседневные 
предметы, вовлекая при этом детей в речевые и неречевые интеракции. Он реагирует на жесты 
и мимику, звуки и голосовые имитации малышей, а также на звуки, первые слова и 
предложения младших детей. Он повторяет те звуки, которые имеют языковое значение, и 
говорит с детьми в той форме, которая соответствует уровню их развития. Он использует для 
коммуникации повсе дневные ситуации, такие как одевание и раздевание, пеленание, 
кормление и другие занятия, а также детские стишки, специальные игры со словами, 
песенками, стишками, потешками, движениями, рассматривает книжки с картинками, 
сопровождая это комментариями. Он всерьез воспринимает высказывания и проявления 
младших детей как их вклад в общий разговор и отвечает на них. Педагог спрашивает 
младших детей о том, чем они хотели бы заняться, показывает им различные материалы и 
объясняет, как можно их использовать. Когда кто-то из младших детей неречевым или 
речевым образом пытается что-то выразить, воспитатель радостно откликается в ответ, 
повторяет его звуки, жесты и первые слова или предложения, строит краткий вербальный 
ответ и побуждает ребенка вступить с ним в разговор. Социально-эмоциональное развитие. 
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Педагог воспринимает первые сигналы младших детей, которые говорят об их желании 
контактировать с другими и вместе играть (например, когда дети катают туда-сюда мяч, когда 
вместе забираются в игрушечный дом и т. п.). Он наблюдает за тем, с какими социальными 
партнерами младшие дети контактируют наиболее охотно, а с кем, скорее, избегают контакта. 
Если в конфликте участвуют младшие дети, воспитатель следит за тем, как развивается 
конфликтная ситуация и могут ли дети самостоятельно справиться с ней. Если кооперативное 
поведение демонстрируют младшие дети (когда они, например, делятся с другими детьми 
своими игрушками или предлагают откусить от своего фрукта), воспитатель поддерживает 
такие действия детей и сопровождает их своими высказываниями. При работе в 
разновозрастных группах младшим детям предоставляется возможность присутствовать при 
групповых дискуссиях. Воспитатель вовлекает в обсуждение младших детей, ориентируясь на 
их интересы и их возможности к концентрации внимания. Если младшие дети интенсивно 
занимаются каким-то делом или с каким-то человеком (например, разглядывают себя в 
зеркале или катают тудасюда шарик), то воспитатель не перебивает эту фазу 
концентрированной деятельности ни своими комментариями, ни предложениями других игр 
или занятий. Исходя из ситуации педагог вовлекает младших детей в различные ритуалы, 
кооперативные действия и конструктивные формы разрешения конфликтов, своим 
поведением показывая детям образец для подражания (например, приветливо кивая родителям 
во время прощания или извиняясь перед детьми). Он сопровождает свои действия и действия 
детей речевыми комментариями и ненавязчиво побуждает детей делать так же. В случае 
нарушения правил группы воспитатель реагирует, но принимает во внимание то 
обстоятельство, что младшие дети в состоянии лишь постепенно понимать групповые правила 
и также постепенно учиться использовать их в долговременной перспективе. В случае 
возникновения конфликтов и споров, в которых принимают участие самые маленькие и 
младшие дети, воспитатель в коротких и понятных предложениях описывает им действия и 
различные позиции участвующих в конфликте детей. При этом он описывает различные 
потребности детей, выдвигает предложения по разрешению конфликтов и побуждает детей к 
тому, чтобы они обсуждали конфликты и учились самостоятельно находить выход. Если дети 
спорят из-за игрушек, то педагог предлагает привлекательные для детей альтернативные 
игрушки или занятия. Педагог принимает в расчет то обстоятельство, что у маленьких детей 
такое поведение, как кусание, царапанье или дерганье за волосы, может быть обусловлено 
возрастом. При необходимости он вмешивается, чтобы защитить ребенка, но не оценивает 
негативно поведение другого ребенка. Педагог планирует рассказ историй, игры-пантомимы, 
показ фотографий, в которых выражаются различные эмоциональные состояния людей 
(например, когда они смеются, грустят или радуются). Для того чтобы у детей было много 
поводов и стимулов заводить с другими людьми разговор, необходимо создавать и 
поддерживать определенную культуру коммуникации. Совместное планирование 
образовательных процессов, в особенности такие формы работы, как «Детский совет», 
«Детская философия», развивают культуру ведения разговора. Дети начинают рассказывать, 
что их волнует, когда они замечают очевидное проявление к ним интереса взрослых и других 
детей. Такая форма коммуникации является полезной для детей мигрантов в освоении 
основного языка данного региона, понимании чужой речи и умении выразить свои мысли 
понятным для других образом. В укладе жизни образовательного учреждения, построенного 
на принципе участия, дети ощущают, что они услышаны и их мнение является важным. 
Внимание со стороны группы вселяет в них желание повторять на следующих встречах свои 
мысли и находить новые слова. Благодаря этому они находят все больше друзей. Язык важен 
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не только для разговорных форм участия, связанных с коммуникацией, но и для форм участия, 
ориентированных на деятельность, открывающих больше пространства для творчества и 
проявления активности. Особое внимание и поддержка должны оказываться боязливым и 
робким детям, а также детям из семей мигрантов, чтобы они тоже наравне с другими могли 
рассказать о своем опыте, высказать свою точку зрения в присутствии других и не боялись 
отстаивать ее. 
          Такой личностно ориентированный характер взаимодействия, основанный на взаимном 
уважении и принятии друг друга всеми участниками, требует от педагогов особого такта и 
внимания, терпения по отношению к разным по характеру, привычкам и способностям детям. 
Критическая оценка ребенка, характера и продуктов его деятельности или успехов в той или 
иной образовательной области, а также в социальном поведении должна быть исключена. 
Познавательное развитие. 
 Познавательное развитие направлено на поддержку интересов, любознательности и 
познавательной мотивации, формирование познавательных поисково-практических действий, 
развитие воображения и творческой активности, формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 
стран и народов мира. Содержание образовательной деятельности в области познавательного 
развития в соответствии с программой «Вдохновение» раскрывается в направлениях 
«Математика», «Окружающий мир: естествознание, экология и техника», «Окружающий мир: 
общество, история и культура», которые реализуются интегрированно с другими 
направлениями и другими образовательными областями образовательной деятельности. 
Математика 

Педагоги поддерживают изучение математики детьми, опираясь на свое личное понимание 
математики. Программа предполагает не только ознакомление ребенка с понятием формы и 
числа, но и развитие его опыта основополагающих операций в обращении с предметами, 
количеством и числами (классификация по свойствам, последовательное присоединение 
вещей, их сортировка и сравнение, создание отношений типа «один к одному»). В большей 
мере Программа предусматривает развитие математического способа мышления, для которого 
у детей уже есть необходимые способности. В повседневной жизни взрослого человека 
математическое мышление не ограничивается выполнением отдельных счетных операций, а 
касается преимущественно решения сложных проблем с помощью общепринятых или 
самостоятельно разработанных математических технологий. В математике умение решать 
проблемы всегда важнее знаний типовых математических операций. На переднем плане стоит 
не когнитивное изучение (заучивание) математических знаний, а приобретение игрового и 
полноценного познавательно-исследовательского математического опыта, при котором дети 
развивают свои математические компетентности. Подача математического материала должна 
соответствовать возрасту и осуществляться практично и конкретно. Абстрактный и 
символичный мир математики для маленьких детей следует организовать так, чтобы он 
познавался различными органами чувств (через сенсорное восприятие). Игры должны 
побуждать их к активному математическому рассмотрению предметов и взаимосвязей. 
Следует избегать ошибок в выборе математического содержания. Большое внимание должно 
быть уделено языку. В математических беседах с детьми педагог должен постоянно и 
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внимательно следить за своей речью, изъясняться внятно и четко, правильно употребляя 
математические термины, а также просить детей следовать тем же правилам передачи 
математической информации в общении с другими. 
Математическое мышление находится в тесной взаимосвязи с языковым развитием. 
Математическое решение проблем развивается и совершенствуется преимущественно через 
языковой обмен с другими взрослыми и детьми; благодаря этому можно совместно обсуждать 
возможные решения проблемы, которые были найдены во время важных для детей событий. 
Важное значение имеет привязка изучения математики к предшествующему опыту детей. 
Ссылки на хорошо знакомые повседневные занятия и аналогии с ними являются важнейшим 
вспомогательным средством для детей в решении актуальных задач, требующих 
математического решения, или для расширения их математического понимания и способности 
к образному мышлению. На дочисловой стадии В повседневной жизни — на прогулках, в 
столовой, в игре, на танцевальных и музыкальных занятиях, при проявлении ребенком 
физической активности, освоении движений и др. — педагог: • вербализирует метрические и 
причинно-следственные отношения в различных системах, таких, например, как ход времени 
в распорядке дня («утро — первая половина дня», «вечер — вторая половина дня», «до», 
«после») и распорядке недели («вчера, сегодня, завтра»); установление связей между днями 
недели и событиями («в понедельник — день леса, во вторник — день рождения в группе, 
завтра — экскурсия» и т. д.); • указывает на чередование времен года и месяцев в году: «в 
начале года будет зима, потом придет весна, за ней будет лето»; «март начнется после 
февраля»; «сначала будет апрель, потом май», «этот год, прошлый год» и др.; • использует 
понятия пространства: «внизу», «сверху», «справа», «слева», «позади»; • проводит сравнения: 
«больше», «меньше», «одинаково», «поровну»; • учит детей пользоваться математическими 
представлениями для структурирования социальных ситуаций, используя в речи понятия 
«делить», «меняться»; «Сколько хочешь взять себе и отдать: больше, меньше, поровну, 
одинаково?»; опирается на эти понятия в играх с деньгами, например в магазин, в 
осуществлении «дележа» игрового материала или еды; • показывает детям, как использовать в 
играх считалки и стишки со счетом, и поддерживает их стремление делать это; • связывает 
физические впечатления детей с абстрактными геометрическими формами (кружиться = 
форма круга, ходить по кругу, поставить предметы в угол, прыгать на одной ножке, на двух 
ногах…); • дает возможность при работе детей с различными природными материалами 
(камни, ракушки, деревяшки и др.) и игрушками приобрести опыт собирать, упорядочивать, 
классифицировать предметы окружающего мира по размеру, цвету, весу, общим и 
отличительным признакам. 
На числовой стадии Педагог: • использует счет во время повседневных действий (таких, как 
накрывание на стол, танцы, музыкальные занятия, рисование, лепка, чтение и др.); • 
осуществляет с детьми взвешивание, измерение, упорядочение и распределение окружающих 
предметов при уборке, подготовке материалов к игре и др.; • использует игры в кости, игры-

бродилки и загадки, игры, связанные со счетом, распределением, собиранием; • рассказывает 
истории, несущие в себе числовой ритм; • использует подвижные игры, музыку и танцы, 
связанные со счетом и распределением по два (пара), по три, по четыре человека в группе и т. 
д.; • знакомит детей с цифрами, геометрическими фигурами (цилиндр, куб, круг и др.) и 
символами в непосредственном окружении детей: номер года, день рождения, номер 
телефона, этажа, номера маршрутов автобусов, ценники, номера автомобилей, время детской 
телепередачи, время, когда приходят родители, чтобы забрать ребенка из детского сада, и т. д. 
Более подробное описание организации педагогического процесса приводится в пособиях, 
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включенных в учебно-методический комплект Программы «Вдохновение». 
 Установки в образовательном процессе. Эмоциональная атмосфера.  

Знакомство с математикой в раннем возрасте определяет дальнейшее отношение детей к этой 
науке. Важно сохранить изначальное любопытство и открытость, с которыми дети встречают 
мир математики, и разбудить к нему интерес. Важно также, чтобы у детей этот мир 
связывался с добрыми чувствами и чтобы они обращались к нему с охотой и упорством. 
Лучше всего это удается в атмосфере, которая предоставляет детям многочисленные, 
разнообразные и увлекательные возможности знакомства с математикой. Такая атмосфера 
обеспечивает положительное отношение к математике и к занятиям ею и тем самым 
мотивацию в будущем.  
Установка на исследование, эксперименты и управление в повседневной жизни.  
В дошкольном периоде часто используются традиционные подходы, дающие детям 
возможность получить в игровой форме опыт обращения с количеством предметов, числами и 
основными математическими операциями. Эти подходы важны, однако их воздействие на 
развитие ребенка носит краткосрочный характер. Они слишком слабо раскрывают учебный 
потенциал детей, прежде всего математическое мышление, в комплексных взаимосвязях. 
Часто они делают акцент на изолированных процессах вычислений, которые имеют мало 
общего с бытовым опытом детей, и тем самым создают у детей искаженное представление о 
математике, главное значение которой заключается в решении повседневных практических 
задач. 
Проблемный подход в математическом развитии  

Международные исследования в области раннего математического образования выводят на 
первый план значение решения проблем и формулировки логических выводов. Они также 
подчеркивают значение языка как основы для развития математического мышления. Новый 
подход будит в детях более глубокое понимание математики, связанное с решением 
проблемных задач, близких к их повседневной жизни и ориентированных на их текущую 
деятельность. Педагоги ведут наблюдение за «нужными» моментами или распознают 
соответствующие потребности в текущей деятельности детей, находят в текущей ситуации и 
окружении детей проблемы, требующие математических способов решения, и стимулируют 
мотивацию детей к их решению. Педагоги оказывают детям помощь (информация, стимулы, 
инструменты, правила, обратная связь, совместный анализ учебных процессов), 
обеспечивающую их оптимальное участие в деятельности и решении проблемы. Бытовые и 
игровые действия детей (в том числе в проектах) достаточно разнообразны, чтобы найти 
многочисленные возможности для решения математических проблемных задач, требующих 
применения чисел, критического разбора пространства и форм, а также отдельных операций 
(например, считать, измерять, взвешивать).  
Комплексный подход в математическом развитии  
Игровые развивающие мероприятия, в которых математика может быть комплексно испытана 
и узнана с привлечением эмоциональных и чувственных (визуальных, моторных и 
осязательных) компонентов, могут быть реализованы множеством разных способов, 
выходящих за рамки одной сферы. Важно, чтобы дети при этом сами были активными, 
знакомились и сами узнавали в игре математические феномены. Дидактическое искусство 
заключается в том, чтобы соединить математические события и повседневную жизнь детей 
разнообразными способами. Числа или геометрические формы ассоциируются с 
увлекательными историями, понятными песнями, интересными подвижными играми и 
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животными, а математический учебный опыт детей соединяется со многими их активными 
действиями.  
Практические примеры образовательной деятельности  
При исследовании пространства и движения по-новому открывается восприятие масштабов 
(высоко, быстро, длинный, диагональный), а также геометрических форм (например, в 
помещениях, на окнах, мячах). В помещении группы дети могут познакомиться с 
соотношениями пространственного положения, принимая противоположные 
пространственные положения: один ребенок сидит под столом, другой ребенок садится на 
стол; один ребенок идет на территорию, другой остается в помещении; один ребенок 
становится за шкафом, другой — перед шкафом. Через этот пространственный опыт 
противопоставлений дети развивают свои первые пространственные представления. Они 
приобретают уверенность в ориентировании, учатся осознанно воспринимать свои движения в 
пространстве, управлять ими и получать благодаря этому всеобъемлющую картину 
пространственных масштабов и отношений.  
При уборке игровые материалы сортируются по определенным признакам, и производится 
сравнение групп материалов.  
При приготовлении пищи (можно игрушечной) взвешиваются ингредиенты, при накрытии 
стола пересчитываются, сравниваются и согласуются посуда, столовые приборы, стулья на 
пять человек, при совместном приеме пищи блюда делятся на несколько человек — например, 
большой пирог делится на четыре равные части, а яблоки — на две половинки. Разделение 
пирога на восемь кусков для детей является очень наглядным и понятным заданием, в том 
числе и в смысле социального деления, при котором каждый получает ту же самую долю, что 
и все. Если это происходит с несколькими пирогами на нескольких столах, можно обратить 
внимание детей на различные способы, которыми дети поделили пирог (например, куски 
неодинаковой величины; один кусок остался), и поговорить об этом.  
Восприятие, знание, понимание времени. Для этого в детских садах существует много 
возможностей: в течение дня дети знакомятся с распорядком дня, ощущают его ежедневно на 
собственном опыте. Различное время суток запоминается при многократном повторении его 
названий воспитателем и, например, при рисовании характерных для разных периодов дня 
действий. Ежедневный ход времени можно отслеживать по большим часам в групповом 
помещении, следя за перемещением их стрелок. Применение песочных часов предназначено 
для выработки у детей ощущения времени; например, дети должны чистить зубы после 
приема пищи, пока не истечет время на песочных часах. При ежедневном пребывании на 
территории дети выбирают новые пути передвижения, постоянно натыкаются на места, 
которые уже знают. Разведывая территорию, они учатся оценивать расстояния и время для 
преодоления этих расстояний. Они ощущают, насколько длинны или коротки эти пути, много 
или мало времени требуется для их возвращения в здание детского сада. Во время ролевой 
игры «Поход за покупками» или «Работа магазина» тренируются первые навыки обращения с 
деньгами и с их номиналом. Возникает вопрос: «Что я смогу купить на 10 рублей?» Во время 
игры в конструктор дети получают первый опыт обращения с единицами измерения и 
статическими отношениями, в строительном уголке можно каждый день возводить разные 
конструкции, при строительстве шалашей и установке палаток на природе нужно производить 
точные замеры и осуще ствлять точное конструирование, при установке крыши домика 
требуются точные измерения и умение читать строительный план. При выкладывании 
линейных и плоских шаблонов из одинаковых или разных материалов, при нанизывании 
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бусин дети знакомятся с первыми геометрическими шаблонами, продолжением рядов и 
творчески создают собственные шаблоны. 
 «Мой мир полон чисел» — в детском саду числа представлены везде: в помещении группы 
имеются часы, календарь, на котором каждый день нужно переставлять день, месяц и время 
года, дни рождения детей с их фотографиями на календаре дней рождения. В «офисном 
уголке» стоят телефоны, можно в виде игры набрать свой номер, в годовом календаре 
обозначены важные даты праздников, а также лучшее время для посева в огороде или время 
для отпуска. Самостоятельно изготовленные часы могут наглядно пояснить течение дня или 
недели.  
Угадывание формы на ощупь. В большом накрытом платком ящике находятся разные 
предметы (например, мяч, строительные кубики, дощечки). Детям дается задание угадать эти 
предметы на ощупь. В случае успеха им выдается этот предмет. После того как они угадают 
все предметы, они еще раз внимательно ощупывают их и передают другим детям для 
ознакомления. Через прикосновение и ощупывание дети приобретают знания о том, что 
предметы имеют разные формы и структуры; через угадывание они учатся называть их и 
вербально описывать.  
Сортировка по форме. Предметы сортируются по форме (круглые, прямоугольные и т. д.). 
Опираясь на эти знания, дети начинают поиск подобных предметов в помещении группы. 
Таким образом дети учатся воспринимать окружающее их пространство по группировочным 
признакам и различать предметы по этим признакам.  
Соотнесение форм. На картоне рисуются круг и прямоугольник. Задача детей — соотнести 
предметы с нужной геометрической фигурой. Затем вместе с детьми играют в своего рода 
«домино форм»; в это домино дети могут играть в любое время без инструкций и благодаря 
этому приобретать растущую осведомленность в различных формах. Методические 
рекомендации по организации образовательного процесса можно найти в учебно-

методическом комплекте к Программе. 
 

Окружающий мир: естествознание, экология и техника 

 

        Общие подходы к организации образовательной деятельности Образовательный процесс 
в Детском саду необходимо организовать так, чтобы в нем поддерживались естественная тяга 
детей к исследованиям, проявление любознательности.  
       В повседневной жизни необходимо обращать внимание на те предметы и явления, 
которые помогают говорить на естественно-научные и технические темы, а также предлагать 
детям увлекательные развивающие мероприятия.  
       Необходимо серьезно относиться к детскому стремлению задавать вопросы и уделять 
этому особое внимание в дошкольном образовательном процессе. Дети, наблюдающие за 
различными явлениями, выводят вопросы из своих наблюдений. Как правило, они не касаются 
одной естественно-научной дисциплины. Напротив, в рамках одной мысли зачастую 
затрагиваются аспекты из таких дисциплин, как биология, химия, физика, астрономия, 
геология, история и география. Именно вопросы детей, а не заранее определенное содержание, 
являются исходным пунктом и ориентиром для углубленного общения с детьми. Ориентация 
на вопросы детей соответствует детскому образу мышления, поддерживает у детей интерес к 
общению со взрослыми, обеспечивает нужное для ребенка внимание со стороны взрослого. 
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(Важные характеристики качественного взаимодействия и общения, практические советы 
подробно описаны в Организационном разделе Программы.) Следует поддерживать, 
укреплять и пробуждать естественные интересы детей и быть внимательным к их 
проявлениям. Необходимо разделять детские интересы, подхватывая предложенные детьми 
темы и развивая их в проекты. Нужно ненавязчиво пробуждать интерес детей к новым 
незнакомым темам. Это можно делать путем увлекательной презентации материалов, с 
помощью рассказа или показа нового явления. Презентация новой темы может вызвать у 
детей много вопросов и идей, пробудить желание попробовать, понаблюдать, 
поэкспериментировать.  
Эмоциональная атмосфера  
         Готовность к экологически грамотным и экологически целесообразным действиям 
развивается в атмосфере, в которой дети активно объединены и воспринимают в качестве 
примера взрослых, активно и увлеченно участвующих в сохранении здоровой окружающей 
среды. Из таких наблюдений дети могут черпать веру в достойное будущее. Для детей особое 
значение имеет развитие у них уверенности и надежды, особенно если они выражают 
опасения по поводу загрязнения окружающей среды или имеют другие подобные страхи. 
Именно тогда им требуются педагоги, которые чутко подходят к их опасениям, не запрещают 
их высказывать, а могут посоветовать совместно разработать идеи по улучшению 
окружающей среды. 
         Педагогические принципы Реализация образовательных и воспитательных целей 
осуществляется в соответствии со спецификой дошкольной организации и ориентируется на 
развитие и потребности детей. Важно, чтобы между постановкой целей и способами действий 
существовала взаимосвязь. Лишь последовательное продвижение вперед доказывает 
правильность определенных положений, поддерживает учение детей. Образовательная 
деятельность в рамках рабочей программы «Окружающий мир» реализуется с полным учетом 
принципов дифференциации обучения. На выбор содержания и методов оказывают влияние 
следующие факторы.  
Принцип адекватности развитию От 2 месяцев до 3 лет. Детям младше 3 лет следует 
открывать преимущественно эмоциональный доступ к окружающему миру и его явлениям 
(прежде всего к животному и растительному миру). На передний план выходит восприятие 
окружающего мира как источника радости и снятия напряжения. Необходимо создавать 
ситуации для удивления детей красотой и разнообразием флоры и фауны; природные 
материалы особенно хорошо стимулируют индивидуальные художественные способности 
детей. Дети получают удовольствие от ответственности за живых существ и знания о том, что 
адекватно их развитию. Их «почему?» надо воспринимать серьезно. Очень маленькие дети 
уже могут находить ответы на свои собственные вопросы путем простого решения: «Если я 
сделаю так-то, тогда, вероятно, произойдет то-то».  
От 3 до 6–7 лет. Дети младшего и среднего возраста смогут рассчитывать на поступательное 
развитие, имея возможность получать информацию из выбранных областей в пределах или за 
пределами дошкольной организации (благодаря сетевому взаимодействию и взаимодействию 
с семьей). Так, они могут разобраться с тем, какой путь проходит питьевая вода, осознав при 
этом ценность чистой воды. Они могут обратить внимание на другие страны и регионы, если в 
группе есть дети других национальностей.  
Дети старшего возраста могут научиться понимать более сложные взаимосвязи, например 
воспроизвести в игровой форме простые связи между действиями человека, состоянием 
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окружающей среды и условиями своего существования. Благодаря беседам об окружающем 
мире и действиям в нем они расширяют свои знания о мире, в котором живут, и углубляют 
свое понимание взаимосвязей такими рассуждениями: «То, чего я требую от окружающего 
мира, вернется ко мне» или «Если я, будучи человеком, изменю свой окружающий мир, я 
изменю в конечном итоге свои условия жизни».  
Принцип учения на примерах Дети узнают себя и других людей в конкретных ситуациях, в 
которых совершаются действия. Они узнают и постигают в малом большие взаимосвязи. При 
этом отдельные сферы окружающего мира могут рассматриваться в виде модели, которую 
можно перенести на другие сферы. Если, например, дети во время пребывания в лесу узнают, 
что необходимо считаться с имеющимся там животным и растительным миром, необходимо 
сохранить окружающий мир невредимым для себя и других, то этот опыт они могут перенести 
на другие места и ситуации  
Принцип участия детей Главная забота экологического образования — развивать 
способность к участию на основе заботы об окружающем мире. Участие детей в событиях, 
происходящих внутри и за пределами дошкольной организации, может быть инициировано, 
например, детским советом, с условием, что удастся вовлечь туда и тех детей, которые еще не 
умеют достаточно хорошо выражать свои мысли речью. В то время как для маленьких детей 
участие пока ограничивается только ближайшими событиями в детском саду, например 
оформлением уголка с природными материалами, для детей старшего возраста оно может 
распространиться на ближнее окружение, например в виде благоустройства игровых 
площадок на открытом пространстве, уходе за растениями на клумбе или огороде. Принцип 
гибкого планирования развивающих мероприятий Развивающие мероприятия, включая 
проекты, следует планировать и организовывать таким образом, чтобы дети, если перед ними 
будут поставлены такие задачи, смогли бы проявить инициативу и принять в них активное 
участие, смогли бы достичь ощутимых образовательных результатов, получить 
удовлетворение от проделанной работы, а также так, чтобы в реализации этих мероприятий и 
проектов смогли принять участие другие дети и взрослые).  
Влияние на выбор и планирование развивающих мероприятий могут оказывать, например, 
регулярный обзор совместно пережитых событий, анализ идей участников образовательного 
процесса о том, что могло быть узнано и выучено, анализ фотографий, фильмов и рисунков. 
Дети в этом процессе воспринимают педагогов как своих соучеников. Кроме того, важно, 
чтобы проекты или эксперименты и исследования продолжались на протяжении достаточно 
длительного времени. Развитие выносливости является одной из важнейших целей 
экологического образования. Для этого детям необходимы профессионалы, которые их 
подбодрят и поддержат, чтобы довести до конца начатое дело. Важно показать детям хорошие 
результаты и видимые успехи их действий; в противном случае существует опасность 
разочарования, потери мотивации и развития равнодушия. Разработка тем на протяжении 
длительного времени к тому же предлагает детям возможность развить ощущение природных 
ритмов (день и ночь, времена года) и понимание времени (структура суток, ход недели). 
Наблюдение и анализ  

Наблюдение и анализ касаются не только процессов обучения детей. Необходимость для 
педагогического персонала быть детям примером в отношении экологического мышления и 
деятельности предполагает регулярный анализ ими собственного понимания окружающего 
мира и своих ценностных позиций.  
Организация знакомства с окружающим миром  
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В духе принципа внутренней дифференциации для детей необходимо подготовить комплекс 
увлекательных мероприятий или разработать его вместе с детьми.  
         Дифференциация содержания: целевые ориентиры образовательной деятельности по 
Программе могут быть достигнуты, если различные группы (команды) или отдельные дети в 
группе работают над различными аспектами темы, понятия, объекта изучения. При изучении 
объектов окружающего мира, природных явлений следует обратить внимание на то, чтобы 
были соблюдены следующие основные принципы и достигнуты цели: • все участники 
действуют по принципу заботы и внимания в отношении всех живых существ (развитие 
ценностных позиций); • педагоги поддерживают детей в их стремлении довести дело до конца, 
добиваться результата, который удовлетворит их самих; • дети знают, что существуют 
различные источники информации, другие люди (сетевое взаимодействие, взаимодействие с 
родителями), которые могут им помочь. Они используют помощь; • дети рассказывают и 
показывают другим детям или взрослым, что они открыли, трудно ли это было, как им это 
удалось. Они описывают свои ощущения или выражают их в виде рисунков; • дети делают 
выводы о жизненных взаимосвязях и взаимозависимостях; • дети вместе с педагогами 
планируют долгосрочные серии наблюдений в виде различных действий и экспериментов. 
Они выбирают некоторые результаты своей работы для выставок и снабжают их 
комментариями («И мы узнали при этом следующее…»). Подобная обработка результатов 
привлекает внимание к учебе (развитие «умения учиться»). 
         Из этого может развиться увлеченность детей естественно-научными, техническими 
открытиями, экологическими мероприятиями (например, спасением леса), а также 
способность к соучастию.  
В повседневной жизни детского сада  
        Для освоения детьми содержания рабочей программы «Окружающий мир: 
естествознание, экология и техника» рекомендуется отводить в распорядке дня специальное 
время и место для проявления их исследовательской активности, как индивидуальной, так и в 
малых группах.  
       Рекомендуется разговаривать с детьми о смене времен года и сопутствующих им 
явлениях, наблюдать различные природные явления (ветер, снег, дождь, гроза, радуга); 
разделять удивление и интерес детей к различным природным явлениям и объектам 
окружающего мира.  
       Необходимо проводить с детьми беседы об изменениях в их непосредственном 
окружении, которые происходят в связи со сменой времен года. Необходимо слушать 
сообщения детей об их опыте общения с природой, развивать и расширять его. Например, при 
готовке и выпечке нюхать, пробовать на ощупь, на вкус, измерять, взвешивать, смешивать 
различные субстанции, обращать внимание на то, как они изменяются при нагревании, 
растворяются в воде, испаряются и т. п.; поощрять детей делиться своими вкусовыми 
предпочтениями («Я люблю сладкое» — «А я соленое»). 
       Задавая детям открытые вопросы и проявляя интерес к их представлениям, идеям, 
гипотезам и теориям, следует расширять их понятия об окружающем мире и обогащать 
словарный запас. При этом отвечать на вопросы каждого ребенка нужно по существу и в 
соответствии с уровнем его развития, не забывать о необходимости поощрять детей к 
дальнейшим изысканиям и предоставлять им для этого необходимые материалы. 
Окружающий мир: общество, история и культура 
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Содержание образовательной деятельности обусловлено необходимостью достижения 
целевых ориентиров и включает в себя в соответствии с программными принципами 
организации образовательных процессов следующие тематические направления:  
• духовно-нравственные и культурные ценности;  
• общественное устройство: семья, детский сад, район, город, регион, страна, мировое 
сообщество;  
• традиции и элементарные представления о религиях;  
• культура отношений человека с другими людьми, культура общения с представителями 
разных национальностей: проявление уважения, взаимопомощи, умение прислушиваться к 
чужому мнению;  
• внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах;  
• семья, семейные традиции, взаимоотношения и взаимопомощь в семье; имена, отчества и 
фамилии членов семьи; составление родословного древа, знакомство с историей семьи;  
• дошкольник; правила поведения в группе, в дошкольной организации; совместные игры, 
занятия, отдых, режим дня;  
• друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи;  
• значение труда в жизни человека и общества; профессии людей, ответственность человека за 
результаты своего труда и профессиональное мастерство. А также включает элементарные 
представления по направлениям:  
• медицина («Доктор», «Поликлиника», «Аптека», «Больница»);  
• образование («Детский сад», «Школа», «Институт»);  
• культура («Музей», «Театр»);  
• строительство; магазин, транспорт и др.;  
• общественный транспорт: наземный, воздушный и водный; правила пользования 
транспортом;  
• средства связи: телефон, Интернет;  
• средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет;  
• наша Родина — Россия: понятие «Родина»; государственная символика России (герб и флаг); 
Президент Российской Федерации — глава государства;  
• праздники в жизни общества: Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 
Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 
детей, День народного единства, День Конституции;  
• праздники и памятные даты родного региона;  
• Россия на карте; 

• Москва — столица России;  
• родной город;  
• Россия — многонациональная страна;  
• родной край — частица России: название, основные достопримечательности;  
• первичные представления об истории России; отдельные исторические события, факты, 
исторические последовательности; картины быта, труда, исторических событий;  
• страны и народы мира; общее представление о многообразии стран, народов, религий на 
Земле.  
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Программное содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляется с учетом соответствующих целевых ориентиров, в частности с целью 
формирования этнокультурной, национальной, региональной составляющей.  
Организация образовательного процесса  

Организация образовательного процесса по направлению «Окружающий мир: общество, 
история, культура» строится на педагогических принципах, раскрытых в предыдущих 
разделах. Они выдвигают на первый план приобретение игрового и полноценного опыта 
мероприятий, в которых дети развивают гражданскую и общечеловеческую идентичность, 
проникаются духовно-нравственными и культурными ценностями своей Родины, формируют 
культурно-исторические компетентности, элементарные представления об обществе. Также 
для данного образовательного направления могут быть использованы особые педагогические 
подходы, например организация образовательной деятельности в формах работы, 
свойственных различным общественным объединениям взрослого мира (научным 
ассоциациям, профессиональным союзам, управляющим советам и пр.). Организация детских 
сообществ и детских советов Детский сад и детская группа являются отражением большого 
общества. На примере модели сообщества образовательной организации дети знакомятся с 
условиями мирной, справедливой, упорядоченной и ответственной совместной жизни, с 
трудностями и проблемами, с которыми связана жизнь в сообществе. Дети могут на своем 
опыте узнать о правилах и устройстве жизни на основе справедливости и демократии и 
освоить компетентности, необходимые для жизни в сообществе Реализация принципа участия 
позволяет предоставить детям возможность участвовать в обсуждениях и принятии решений. 
Там они осознают, что право участия в принятии решений связано с принятием на себя 
ответственности. Детские советы как открытая многоцелевая форма участия вырастают из 
общения по принципу круглого стола Они могут проводиться регулярно (один-два раза в 
неделю) или спонтанно. Ход детского совета может управляться (модерироваться) не только 
педагогами, но и самими детьми. Для проведения спонтанных собраний необходимо создать 
условия (уютные уголки, где можно в любое время собраться ненадолго для беседы; 
например, постелить ковер, создать локальное освещение, положить мягкие подушки). 
          Детский совет может проводиться и вне рамок одной группы. Детский общественный 
совет объединяет детей, отобранных из разных групп (прежде всего старших, более 
компетентных детей, которых считают «ответственными представителями»). Эти дети, 
например, регулярно знакомят детей своей группы с новыми идеями. В обсуждении работы 
детей, которое может проводиться каждые две недели, могут быть задействованы члены 
детского совета, педагоги, руководители Детского сада. Иногда на детские общественные 
советы могут приглашаться родители и другие взрослые.  
        Положительным эффектом деятельности различных детских сообществ можно считать 
то, что они позволяют развивать мотивацию каждого ребенка к активному участию в жизни 
Детского сада, расширять компетентности каждого ребенка (например, выражение 
собственных интересов, обмен ими, публичное оглашение результатов).  
       Ответственность за введение подобных мероприятий лежит на взрослых. Необходимо 
тщательно спланировать первый детский совет и позже поделиться результатами работы с 
командой Детского сада. Удачным ходом будет съемка проведения совета на видео.  
       Во время детского совета педагоги могут вести журнал, в котором отражается ход совета 
и вносятся необходимые пояснения и комментарии. Журнал открыт для чтения родителями, 
другими сотрудниками Детского сада, ее сетевыми партнерами. Выводы, решения детских 
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собраний, а также дальнейший ход их реализации также записываются, вывешиваются и 
фиксируются в журнале. По запросу содержание журнала зачитывается или поясняется детям. 
Это обеспечивает более открытый и понятный поток информации. Родители могут применять 
решения, принятые на совете, в повседневной жизни детей. 
       Со временем детские советы могут стать основой педагогической работы.  
Знакомство с историей Отечества, родного края, семьи 

       Основными задачами образовательного процесса при изучении истории являются 
элементарное реконструирование и описание прошлого по одному из возможных сценариев 
(на примере сказок, мифов, былин, исторических рассказов), определение исторических 
закономерностей. Пробуждая в дошкольном возрасте заинтересованность детей в изучении 
истории, педагоги могут организовывать исследовательскую деятельность воспитанников по 
изучению истории семьи, родного края, России, используя следующие методы. 
Хронологический — составление хроник событий (например, в сказках, мифах, былинах, 
рассказах), биографий, исследование генеалогического семейного древа. Дети могут делать 
проекты по составлению хронологической ленты, наклеивая или рисуя на ней события из 
жизни своей семьи, сада, или страны. Социологический — с помощью опросов, интервью 
(педагогов, родителей, бабушек и дедушек, других взрослых) дети могут выстраивать 
рассказы об исторических событиях. 
Историческое моделирование.  
         Историческое моделирование, посвященное, например, Отечественной войне 1812 года, 
можно проводить с помощью специальных изданий с наклейками, предлагающих собрать 
экипировку гусаров и других воинов, реконструировать поле боя, расставив по полю пушки, 
деревья, солдат и пр. То же самое можно разыгрывать с помощью игрушечных солдатиков, 
других игр, пазлов и др.  
        Вовлекая детей в изучение истории, педагоги акцентируют их внимание на работе с 
историческими источниками, разнообразными свидетельствами о прошлом: вещественными, 
письменными, изобразительными, фоническими.  
        Дети с энтузиазмом включаются в исторические поиски: рассматривают фотографии, 
картины и другие свидетельства прошлого. (Как здесь жили родители, бабушки и дедушки, 
когда были детьми? Что тогда уже было, чего больше нет? Что появилось нового? Чем в то 
время дети пользовались по-другому, к чему они относились иначе? Почему?)  
         Посещение исторических музеев, экспозиций и других исторических мест и 
мероприятий, которое может быть организовано совместно с родителями, также играет 
немаловажную роль в историко-культурном развитии детей.  
         Планирование будущего: что здесь будет, когда мы станем взрослыми? Как здесь будут 
когда-нибудь жить наши собственные дети?  
         Подобные проекты могут быть общими и индивидуальными — можно вместе создавать 
макет микрорайона или составлять схему своего пути в детский сад, изготавливать общую 
книгу об истории родного города (кулинарных предпочтениях, играх, путешествиях детей 
группы) или выполнять персональную работу.  
Знакомство с общественными ценностями, историей и культурой в повседневной жизни 
детского сада  
        Спонтанно возникающие ситуации (отключили электричество или воду, проводится 
уборка помещения или мытье посуды, слышится гул самолета или подъезжающей машины) 
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взрослые могут использовать для того, чтобы задавать детям вопрос вроде: «А знаете ли вы, 
как люди освещали свой дом тогда, когда не было электричества?» Задав подобный вопрос, 
надо дать ребятам возможность высказать свои версии. Вполне вероятно, что в личном опыте 
даже самых маленьких детей есть представление о том, чем может быть заменена 
электрическая лампочка (откуда может быть взята вода, чем вместо пылесоса, посудомоечной 
машины и других бытовых приборов пользовались люди для поддержания порядка в 
жилище). Только после выслушивания версий детей взрослым стоит «окультурить» их 
представления (задать вопрос, уточнить или добавить детали, рассказать об истории вещей 
или профессий).  
       Поддерживая в детях любопытство и любознательность, готовность самостоятельно 
искать и находить информацию, взрослые могут использовать разные стратегии: добавить 
несколько интригующих деталей и предложить задать вопросы родителям, вместе с ними 
поискать информацию или изучить хранящиеся дома памятные вещи. Или же предложить 
детям вместе отправиться в мини-музей детского сада, в настоящий краеведческий музей, 
чтобы познакомиться с историей привычных вещей. Интригующе интересными могут быть 
истории не только таких серьезных явлений, как электричество или освоение людьми 
небесного пространства, но и истории обычной ложки или игрушки.  
      Поводом для знакомства с историей и культурой могут послужить различные бытовые 
ситуации. Например, возвращение ребенка в группу после выходного дня и рассказ о том, 
куда он ходил (ездил) с родителями. Поскольку разные семьи по-разному организуют досуг, 
возникает целый спектр представлений о возможных занятиях людей — поход в гости (театр, 
музей, на природу и пр.), игры (с младшими/старшими, в игрушки, компьютерные, 
спортивные, интеллектуальные), чтение, рыбалка, работа на даче и пр.  
      Обсуждение новостей может дать краткую справочную информацию, а может быть 
развернуто в целый проект. Это зависит от того, насколько важна поднятая в разговоре тема 
для всех (или большинства) детей. Например, возвращение ребенка после длительной болезни 
может дать посыл к обсуждению причинно-следственных связей, физического и 
эмоционального состояния во время болезни и в ее отсутствие, лечебных действий 
(профессиональных и родительских), мер профилактики и многого другого.  
        Наблюдение за событиями за окном детского сада (оживленное движение пешеходов и 
транспорта, строящиеся здания и т. п.) может быть использовано для разговора об истории 
(что здесь было раньше), знакомства с названиями улиц (зданий, сооружений, организаций), 
достопримечательностями, профессиями людей, существующими в сообществе нормами и 
правилами и пр.  
        Один из широчайших по своим социально-коммуникативным, эмоциональным, 
познавательным и прочим возможностям пласт — свободная самостоятельная игра. Следуя за 
детской инициативой, поддерживая интересы и игровые потребности детей, взрослые создают 
для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, предлагают варианты 
развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой. 
Речевое развитие 

       Овладение речью 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. 
Эмоциональная атмосфера  

       Язык является составной частью коммуникации и ежедневных действий. Стимулирование 
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речевого развития прежде всего означает создание атмосферы, в которой дети чувствуют 
уважение и в которой они свободно и безбоязненно могут говорить, слушать и 
совершенствовать свою речь в контакте с другими детьми и со взрослыми. К стимулирующей 
развитие языка атмосфере относятся и невербальные аспекты коммуникации (контакт глаз, 
мимика, жестикуляция, поза, голосовой регистр, тон, интонация). При этом педагогами 
должны дифференцированно восприниматься и анализироваться не только невербальные 
сигналы и формы выражения детей, но и собственный язык невербального общения 
(например, просмотр видеозаписей).  
       Длительных долгосрочных эффектов развития речи следует ожидать не от реализации 
специальных программ и занятий (например, с логопедом), но от постоянного пребывания 
ребенка в речевой среде, насыщенной смыслом и культурными образцами общения, от 
поддержки речевой инициативы ребенка в повседневной жизни в детском саду и семье, а 
также от включенности ребенка в образовательные события в дошкольной организации и за ее 
пределами.  
      Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 
ежедневной педагогической деятельности.  
      При работе во всех образовательных областях Программы перед педагогами стоит задача 
обращать особое внимание на коммуникацию и употребление лексики, характерной для того 
или иного раздела.  
      Исходным пунктом при выборе содержания общения могут быть опыт, интерес детей и 
задаваемые ими вопросы. Поэтому важно не только поддерживать речевую инициативу, но и 
стимулировать потребность воспитанников в активном говорении, обсуждении, задавании 
вопросов, чтении (слушании) и т. д. 
       Для этого у педагогов должно быть сформировано понимание соконструктивного 
характера образовательного процесса, акцентирующего внимание на диалоге и обеспечении 
активного участия в образовательной деятельности детей, членов их семей и других 
участников образовательных отношений. 
       Педагоги должны проявлять постоянную готовность включиться в диалог с ребенком, с 
уважением и пониманием относиться к детским разговорам. Свою готовность к диалогу 
взрослые проявляют взглядом, жестами и соответствующими словами. Такое открытое 
внимание и установка на диалог должны пронизывать всю атмосферу и стать естественным 
укладом жизни (культурой) образовательной организации.  
     Важны регулярные целенаправленные занятия, например рассматривание книжек с 
картинками, чтение вслух, рассказывание историй, знакомство с рифмами, стихами и др.; 
организация пространства, способствующего занятию чтением («письменный уголок», 
«литературный уголок», «библиотека»).  
     Рассматривание книжек с картинками относится к одной из самых эффективных форм 
развития речи в раннем возрасте. Дети радуются вниманию взрослых в ситуации 
интенсивного общения. Темп коммуникации и стимулирования речи следует регулировать в 
зависимости от индивидуальных особенностей ребенка. С помощью картинок и текстов, 
описывающих отдельные события и предметы, можно использовать различные формы 
речевого взаимодействия: простое называние картинок, определения с пояснениями, 
толкование и фантазирование. При этом важны активность ребенка и диалог. Ребенок 
постепенно сам сможет стать рассказчиком историй, будет комментировать текст или 
картинки и связывать их с собственным опытом и с другими историями. Плюс к этому — при 
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совместном чтении книжек с картинками дети попутно многое узнают о письме и книжной 
культуре.  
       Благодаря рассказыванию и чтению вслух развиваются внимательное слушание, 
воображение и умение концентрироваться на информации, передаваемой чисто речевыми 
средствами. Дети постепенно учатся понимать «мир, о котором рассказывается», и 
представлять его, рассказывать о чем-то отвлеченном. Они знакомятся с другим уровнем речи, 
отличной от обыденной речи.  
       В детской книге словарный запас намного богаче, чем в бытовом общении, например, там 
употребляется больше имен прилагательных, более сложные грамматические формы. При 
рассказывании и чтении вслух дети попутно познают многое о структуре и содержании 
литературной истории: например, что в историях есть действующие лица, с которыми что-то 
происходит и которые что-то переживают, или что у истории есть начало и конец, а между 
ними разворачивается сюжет, который держит слушателя в напряжении 

       Письменное документирование детских историй Детей следует побуждать не только 
рассказывать собственные истории, но и фиксировать их: зарисовывать (рисунки, схемы, 
пиктограммы), диктовать свои истории взрослым, писать отдельные слова, предложения, 
тексты. Многие дети сами инициируют этот процесс и с помощью взрослых создают 
«настоящие» книги. При этом они узнают, как устная речь превращается в письменный текст, 
как строится история, решают, что они хотят запомнить, какие акценты хотят расставить.      
       Детям также дается возможность изменить литературную историю: на пример, с помощью 
других формулировок можно еще точнее и красивее выразить определенное содержание (что 
тоже важно, поскольку дети чувствуют, что их ценят как «авторов»).  
      Знакомство с рифмами, стихами и творческими играми 

      К стимулирующей языковой среде относятся рифмы, стихи, песни, пальчиковые игры, 
игры в звукопись, рифмы-бессмыслицы, игры со словами и слогами, скороговорки, шутки и 
пословицы (ценным материалом является детский фольклор народов мира). Благодаря им у 
детей развивается любовь к языко творчеству, умение слышать ритм речи и распознавать ее 
звуковой строй. Также с детьми следует регулярно проводить ролевые игры, сценические 
игры, игры в театр с театральными куклами — они способствуют речевому развитию и 
стимулируют интерес к языку и литературе 

     Речевое развитие в повседневной жизни детского сада 

     Педагоги используют разнообразные поводы для общения с детьми. Разговаривают с ними 
по мере выполнения повседневных дел, рассказывают что-либо, включаются в обсуждение 
игр и самостоятельных занятий детей или инициируют групповые занятия, проводят 
обсуждения в кругу, организуют совместное чтение. Детям дается достаточно времени и 
пространства, чтобы они могли самостоятельно выбирать для себя партнеров по общению, 
свободно делиться с ними переживаниями и опытом, практиковаться в применении навыков 
грамотности. Детям предлагают делать пометки и записи в общем плане, календаре, газете, 
книжках-малышках, меню и пр. Взрослые сопровождают речью повседневные дела, такие как 
кормление, одевание и раздевание, накрывание стола к обеду или застилание постелей после 
сна и другие бытовые действия, для коммуникации с самыми маленькими и младшими 
детьми.  
Педагоги:  
• следят за тем, чтобы каждый ребенок, который хочет что-то рассказать, получал 
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возможность высказаться, причем так, чтобы его как можно меньше перебивали;  
• регулируют сложность своих высказываний в соответствии с уровнем развития детей, их 
способностью к концентрации внимания и актуальным желанием слушать;  
• способствуют речевому развитию детей, постепенно вводя в общении с ними все более 
сложные речевые обороты;  
• способствуют обогащению выразительных возможностей речи детей, используя в разговорах 
с ними сообразные содержанию выразительные средства — мимику, жесты;  
• используют в общении с детьми стихи и скороговорки и поощряют детей придумывать 
рифмы, в том числе на их родных языках. 
        В течение дня взрослые в доброжелательной манере разговаривают с детьми об их 
семьях, близких людях, друзьях и товарищах по общению, событиях в их жизни. Педагоги 
адекватно реагируют на агрессивные и обидные высказывания детей; в доброжелательно-

деловой манере дают каждому ребенку возможность высказать свою точку зрения. Они 
рассказывают детям о себе, например о случаях из своего детства, о своей семье; говорят с 
ними о своих чувствах, настроении, потребностях и увлечениях и т.п. В общении с детьми и 
другими взрослыми подают пример вежливости: например, если просят о чем-то — 

благодарят или спрашивают разрешения.  
      Воспитатели регулярно рассказывают и читают детям вслух. Чтение происходит в том 
числе на родных языках детей. Для этого в случае необходимости привлекаются 

многоязычные коллеги (способные говорить на русском и на родном для ребенка языке), 
члены семей. При этом педагоги четко произносят слова на родных языках детей, называют, 
какой это язык; вырабатывают и обсуждают с детьми правила бесед в небольших группах; 

используя методику «Детский совет», регулярно беседуют о повседневных событиях в 
детском саду: что мы планируем, что мы пережили, как мы себя чувствовали, было ли какое-

то мероприятие хорошим или плохим и почему.  
     Знакомство с письмом и письменностью через игровой опыт  

     Организация в групповой комнате письменного/литературного уголка или мастерской 
важна для того, чтобы пробудить или усилить интерес к письму и к письменности с помощью 
исследовательского, игрового подхода. Такие возможности имеют особое значение для 
социально непривилегированных детей, которые дома не имеют достаточных контактов с 
литературой. Рекомендуются оснащение письменного уголка соответствующими 
материалами, изготовление букв, вывешивание письменных фрагментов и плакатов (в том 
числе на родных языках детей из двуязычных семей), сменяющиеся символы и указатели на 
стенах группового помещения. Примеры заданий на занятиях с детьми: написать свое имя, 
«письма» друзьям. Можно организовать сценическую ролевую игру со сценами, 
включающими письмо (например, врач, выписывающий рецепт; официант, записывающий 
заказ, и др.). 
      Примеры детских и детско-взрослых проектов Программа оставляет за Детскими садами 
право самостоятельной разработки идей и способов реализации проектов в сфере речевого 
развития, предлагая лишь их отдельные примеры, которые можно реализовать в условиях 
конкретной дошкольной организации. Проект «Книжкин час». Это время, когда все — и дети, 
и взрослые — берут в руки книгу (по своему выбору или по общему согласию) и, заняв 
удобные места в «литературном уголке», соблюдая общее правило тишины, читают или 
слушают чтение педагога или рассматривают иллюстрации. 
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        Проект «Книжкина больница». При активном пользовании книгами они быстро теряют 
вид. Чтобы поддерживать библиотечку группы в порядке, можно реализовать проект по 
ремонту книг. Эти действия могут быть как групповыми, так и индивидуальными.  
        Проект «Книгоиздательство». Создание самодельных книжек (альбомов) с текстами, 
рисунками, фотографиями и прочими проявлениями творчества (сотворчества детей и 
взрослых) составляет непременную часть любого образовательного проекта. Оно может быть 
реализовано и как отдельный проект, включающий, например, знакомство с альтернативными 
видами материалов для написания текстов (ткань, кожа, папирус, береста и пр.), опробование 
разнообразных средств письма, знакомство с процессом производства бумаги и изготовления 
бумаги из вторичного сырья и многое другое.  
        Проект «Юный сказочник (юный журналист)». Дети уже с 3–4-летнего возраста готовы к 
самостоятельному придумыванию различных рассказов и сказок и представлению их в 
различных формах — в сюжетных детских рисунках, аппликациях, играх с пластилином, 
глиной и других формах. Проект, предполагающий сбор материалов по какой-то теме 
детскими группами и представление их другим детям сможет оказать прекрасное содействие 
речевому развитию детей.  
      Проект «Телерадиоцентр „Семицветик“» (название условное). В некоторых детских садах, 
оборудованных звукозаписывающей и передающей аппаратурой, дети и взрослые ведут 
радио- и телепередачи, включающие рассказы детей о событиях, записи концертных номеров, 
познавательную информацию для детей и родителей.  
      Проект «Создание мультфильмов». Современное оснащение фото- и компьютерной 
техникой позволяет реализовать еще один проект, основанный на активной коммуникации: 
дети выбирают (придумывают) сюжет, создают персонажей (лепят, рисуют, подбирают 
мелкие игрушки) в зависимости от техники мульт фильма, сочиняют и озвучивают текст и 
снимают мультфильмы. Более простым аналогом является «кинолента»: на длинной бумажной 
ленте дети создают серию рисунков, отражающих последовательность действий персонажа 
(развитие сюжета), и прокручивают ленту перед «экраном» (коробка с двумя прорезями), 
одновременно рассказывая зрителям свою историю.  
      Проект «Слайд-шоу». Так же, как и книгоиздательство или создание мультфильмов, слайд-

шоу может быть частью большого тематического проекта или самостоятельным проектом. 
Детьми самостоятельно (или при участии взрослых) выбирается тема, под которую идет сбор 
электронных изображений. Затем в сотворческом обсуждении идей последовательности 

размещения изображений, дизайна, сопроводительного текста выполняется электронная 
презентация. Проект «Детский театр». Различные театральные формы детской активности 
(детские и детско-взрослые театральные спектакли, кукольные представления и пр.) — одни 
из самых лучших средств для детского речевого развития. 
      Художественно-эстетическое развитие 

      Эмоциональная атмосфера Творческий потенциал ребенка проявляется там, где это 
ожидаемо и желаемо. Он развивается в атмосфере, открывающей пространство и время для 
идей и фантазий ребенка. Он растет в атмосфере поддержки и доверия, в эмоциональном 
климате, свободном от страха, обесценивания результатов, завышенного ожидания успеха, 
психологического давления, требований соответствия и высоких результатов.  
     Уважительная позиция открытого и любопытного взрослого помогает раскрыть 
креативный потенциал детей. К тому же в этой атмосфере взрослые сами вновь активизируют 
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свои собственные источники фантазии, зачастую уже иссякшие или позабытые.  
      У детей и взрослых процесс обучения развивается при игровом обращении с красками и 
формами, бумагой и другими ежедневно обнаруживаемыми материалами в направлении к 
экспериментированию и созидательной деятельности. Картины и рисунки детей собираются, 
например, в папку, которая всегда доступна детям. Регулярные выставки детских работ 
усиливают уверенность детей в своих силах и чувство собственной самооценки.  
     Радость от творческой работы с детьми не менее важна, чем включение в образовательный 
процесс педагогов с соответствующими профессиональными компетенциями и приглашенных 
специалистов. Это предполагает раскрытие и совершенствование у педагогов собственных 
креативных способностей. Чем более креативны, компетентны и готовы к экспериментам 
педагоги и чем больше они принимают участие в совместных образовательных процессах с 
детьми, тем легче и радостнее достигается поставленная задача. 
      Программа «Изобразительные, пластические искусства, конструирование и 
моделирование»  

      При организации образовательного процесса Программа рекомендует как форму 
свободной активности по выбору детей, так и форму целенаправленных занятий в малых 
группах (в процессе реализации проектов, «блоками» («эпохами»), когда работа детей над 
одним и тем же сюжетом может длиться несколько дней подряд. Это значит, что наряду со 
всегда доступными материалами в помещении группы должна быть предусмотрена 
возможность целенаправленных и длительных периодов занятий изобразительными 
искусствами (в идеале — отдельное помещение для творческой студии).  

     Маленькие дети в возрасте до 3 лет приобретают художественно-эстетический опыт с 
помощью самых разнообразных материалов и техник; они исследуют художественные 
материалы, делают простейшие изображения, играют в сделанные взрослыми игрушки.  
    Дети 3–4 лет сами выбирают сюжет для изображения, рисуют и лепят вместе со взрослыми, 
играют с ними или рассказывают.  
    Дети 5–6 лет целенаправленно рисуют или лепят предметы, придумывают истории и 
ситуации с этими предметами. Но для всех возрастных ступеней важны следующие 
приведенные ниже установки педагогов по отношению к творческой деятельности детей, 
характеризующие процессы коммуникации детей и взрослых.  
    Характеристики взаимодействия и коммуникации «взрослый — ребенок»  
    В социоконструктивистской модели образования характер коммуникации и взаимодействия 
«взрослый — ребенок» играет центральную роль. Качество этого взаимодействия и 
коммуникации является основным фактором успеха.  
    Взрослый никогда не исправляет и не критикует картину, рисунок, произведение пластики 
или иные объекты, изготовленные детьми; дает почувствовать ребенку, что он ценит его 
произведение; никогда не заставляет детей пояснять свои картины, если они этого не хотят; 
побуждает детей к рисованию, живописи, изготовлению коллажей, лепке и строительству; 
стимулирует и предлагает детям заниматься названными видами творчества, но не ставит 
жестко сформулированных заданий; проявляет любопытство и интерес к тому, что делают 
отдельные дети; наблюдает за творческой деятельностью детей, изучает их склонности и 
интересы и поддерживает их. 

 

      Программа «Музыка, музыкальное движение, танец» 
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      В образовательном процессе должны быть представлены все виды музыкальной 
деятельности, поскольку именно сочетание разных видов музыкальной деятельности 
способствует целостному гармоничному развитию разных сторон личности ребенка: 
эмоциональной сферы, эмпатии, творческой активности, внимания, памяти, речи, способности 
к взаимодействию с другими.  
     Эффективность организации образовательного процесса в детском саду во многом зависит 
от профессиональной компетентности педагогов в области знания содержания программы и 
методик музыкального воспитания (оте чественных, зарубежных), владения способами их 
реализации в соответствии с требованиями ФГОС ДО, касающимися поддержки детской 
инициативы и индивидуальных траекторий развития.  
     Одним из главных принципов реализации программы музыкального развития детей 
является непосредственная личная причастность ребенка на каждом занятии к процессу 
творения, исполнения, слушания и переживания музыки в своем опыте. Это возможно при 
создании насыщенной музыкально-творческой среды.  
     Для создания пространства, в котором возможен свободный творческий поиск, 
импровизация, игра, необходимо обеспечить его открытость взаимодействию, случаю, 
непредсказуемости.  
     Главное условие успешности музыкально-творческого взаимодействия — это характер 
общения педагогов с детьми, предполагающий доброжелательные и доверительные 
взаимоотношения взрослых и дошкольников, уважение к каждому ребенку. Основным 
требованием, необходимым для успешного вхождения ребенка в мир музыки, является 
непринужденность вовлечения детей в музыкальную деятельность, стремление взрослых 
доставить детям радость и удовольствие от соприкосновения с прекрасным миром звуков, 
побудить их к познавательной и творческой активности, поддерживать и укреплять у них 
потребность в музицировании (в любых формах), которая может сохраниться на всю жизнь. 
      Музыкальное развитие в повседневной жизни Детского сада  

     Названные выше установки и умения воспитателей и музыкальных руководителей 
необходимы для того, чтобы в детском саду музыка звучала ежедневно — не только на 
музыкальных занятиях, но и в различных режимных моментах. Например, при одевании 
малышей на прогулку, укладывании спать, после дневного сна, песня перед едой и т. д.  
     Очень важно, чтобы воспитатель умел петь а капелла (без музыкального сопровождения), 
ритмично и выразительно танцевать, поскольку дети подражают взрослому, видя его пример.    
     Педагог-музыкант, профессионально владеющий методикой музыкального воспитания, 
постоянно консультирует воспитателей, помогает им в разучивании детского песенного 
репертуара, готовит с ними несложные инструментальные пьесы и музыкально-дидактические 
игры на развитие сенсорных способностей (различение четырех основных свойств звуков: 
высокие — низкие, громкие — тихие, а также их тембровой окраски и продолжительности 
звучания).  
      Педагоги совместно подбирают игровые упражнения на развитие чувства ритма, 
стимулирование творческой и познавательной активности детей.  
      Объединение усилий музыкального руководителя и воспитателей позволяют 
интегрировать содержание различных образовательных областей и совместно решать задачи, 
например, по развитию речи, расширению представлений детей об окружающей 
действительности в занимательной деятельности с детьми. 
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       Физическое развитие 

       Реализация программы «Движение и спорт» предполагает прежде всего создание условий 
для удовлетворения потребности детей в активном движении. Дошкольные организации в 
силу многих обстоятельств располагают разными возможностями для удовлетворения этой 
потребности. Наличие/отсутствие выделенного спортивного зала или бассейна, комнаты для 
релаксации или тренажерного зала, спортивной площадки или скалодрома сказываются на 
качестве решения задач физического воспитания.  
       С учетом городской техногенной среды, в которой сегодня растут многие дети, движение 
должно как можно чаще проходить на свежем воздухе, лучше всего на природе. На лугу, в 
лесу, парке с их естественными препятствиями и обильными природными ресурсами дети 
находят разнообразные возможности для получения опыта восприятия и движения. Однако в 
условиях крупных мегаполисов организовать частые выезды на природу затруднительно.      
      Систематические наблюдения  

     Исходным положением для дифференцированного стимулирования двигательной 
активности является систематическое наблюдение за поведением ребенка. Регулярные 
наблюдения позволяют вовремя увидеть и понять состояние ребенка, которое иногда он не 
может выразить словами. При подозрении на двигательные отклонения необходимо при 
согласии родителей обратиться к профессионалам для уточнения состояния ребенка и, 
возможно, необходимой специализированной помощи. Важно оценивать двигательные умения 
ребенка, не сравнивая его с другими детьми, а акцентируя внимание на совершенствовании 
его собственных умений. Поддержки и положительной оценки заслуживают индивидуальные 
решения двигательных задач, старание и прогресс в качестве движений. Критика должна быть 
конструктивной, высказываться в форме предложений по улучшению. Замечания и запреты 
допустимы лишь тогда, когда дети создают опасность для себя или других.  
      Эмоциональная атмосфера  

      Важным аспектом в двигательном развитии является создание атмосферы, 
благоприятствующей развитию у детей радости от движения, что впоследствии будет 
способствовать желанию молодых людей и взрослых заниматься спортом и вести здоровый 

образ жизни. Такая атмосфера создается при усло вии уважения решений ребенка, 
предоставления ему права решать, участвовать или нет в том или ином физическом действии, 
ориентации на его готовность к совершению действия. Взрослые поддерживают 
самостоятельный поиск детьми двигательных решений. Открытость к потребностям и 
желаниям детей, создание атмосферы, свободной от постановки целей и психологического 
давления, которое дети испытывают, когда от них требуется достижение точности и высоких 
показателей, чуткое управление процессом — повседневная задачи воспитателя.     
       Соконструкция  

      Даже очень сложные двигательные навыки дети могут осваивать в эвристической форме. 
Это предполагает открытую постановку задач взрослыми. Например, детям предлагается 
добраться до предметов, закрепленных на различной высоте на разных пролетах шведской 
стенки. Таким образом открытое задание с разными степенями сложности, из которых ребенок 
сам отдает предпочтение тому, что ему по силам: самостоятельно выбирает предмет, высоту 
подъема, способ и скорость подъема, действие с предметом (только прикоснуться или снять, 
спуститься с предметом или закрепить его выше/ниже). Взрослые, наблюдающие за 
безопасностью, не ограничивают детей в способах действий — напротив, поощряют поиск 

различных двигательных решений определенной задачи. При применении этого метода 
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отпадают длинные вербальные объяснения, дисциплинарные указания, и каждый ребенок 
получает возможность переживания успеха.  
       Безопасность  

      Требование максимальной безопасности должно быть приведено в соответствие с 
потребностями детей в стимулирующем окружении, в свободном выборе при организации их 
повседневной жизни и с их правом на самостоятельное проявление активности. Безопасность 
окружающей среды не должна достигаться сугубо за счет регламентирования поведения детей 
и ограничения их возможностей познания мира опытным путем.  
      Практика убедительно доказывает необоснованность опасений того, что увеличение 
степени свободы в движении приводит к возрастанию количества несчастных случаев. Более 
того, наоборот: для ловких детей опасность несчастных случаев снижается. Тем не менее 
необходимо предпринять ряд мер для профилактики несчастных случаев и травм:  
• тщательно продумать оборудование внутренних и внешних пространств детского сада;  
• разделить зоны для движения и отдыха;  
• проанализировать пути перемещения детей, предусмотреть ограждения и мягкие маты, 
защищающие ребенка, например, при падении с высоты;  
• следить за исправностью мебели, игровых и спортивных снарядов;  
• предусмотреть (совместно с родителями) наличие подходящей одежды и обуви;  
• договориться о правилах ношения украшений, лент для ключей и очков во время 
двигательной активности;  
• ознакомить детей с возможными источниками опасности;  
• вместе с детьми обсудить и выработать необходимые правила, вместе сделать и разместить 
таблички-напоминания;  
• обеспечить детям подстраховку при выполнении трудных упражнений.  
       Движение и спорт в повседневной жизни Детского сада  

      Дошкольные образовательные организации могут в решающей степени повлиять на 
двигательное поведение детей, на формирование у них основных установок по отношению к 
собственному телу и на устойчивые жизненные привычки. Двигательный опыт невозможно 
заменить никаким другим опытом из разных сфер образования (например, музицированием, 
ручным трудом или художественным творчеством).  
     В течение дня дети должны получать достаточное количество возможностей для 
самостоятельной двигательной активности и упражнений, включающих крупную моторику, а 
также шансы и время для придумывания и проверки собственных идей.  
     Это обеспечивается наличием в помещении соответствующего оборудования и 
организацией пространства, созданием соответствующей среды. Самостоятельно выбранные 
детьми виды деятельности дополняются регулярными предложениями педагога по 
двигательной активности как для групп, так и для отдельных детей.  
     Педагог должен уделять внимание каждому ребенку, доходчиво объяснять требования, 
подбадривать. Необходимо проследить, чтобы все дети могли принимать участие в играх и 
упражнениях. Соревнования, в которых есть только один победитель, педагог инициировать 
не должен. 
     Программа «Здоровье, гигиена, безопасность» 
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     Что означает расширенное понимание задач в области здоровья для организации 
образовательной работы? Укрепление здоровья должно быть принципом ежедневной 
педагогической практики. В значительной мере его цели и содержание можно осознанно и 
целенаправленно интегрировать в ежедневный распорядок и события дня. Вместе с тем для 
реализации задач раздела «Здоровье» могут потребоваться дополнительные мероприятия и 
проекты. Профилактические мероприятия по укреплению здоровья реализуются в таких 
направлениях деятельности дошкольной организации, как «Движение и спорт»; «Питание»; 
«Личная гигиена и чистота»; «Тело и пол»; «Отдых и уеди нение», «Отдых и сон»; 
«Восстановление сил и релаксация»; «Ответственное отношение к здоровью и болезни»; 
«Безопасность в детском учреждении», «Безопасное поведение в дорожном движении и 
других местах»; «Преодоление стрессов и укрепление устойчивости 

       Важным аспектом работы в области здоровья является предупреждение зависимостей. 
Основой предупреждения зависимостей является устранение причин, то есть тех жизненных 
условий, которые начиная с самого рождения могут способствовать возникновению и 
развитию зависимости.  
      Работа дошкольной организации не предусматривает изучение детьми спектра возможных 
зависимостей! Основная работа направлена на формирование позитивных жизненных 
установок, предохраняющих от появления зависимостей.  
      Основная работа направлена на создание и укрепление здоровых отношений и здорового 
личностного развития ребенка. Этому способствуют надежная привязанность, безопасное 
пространство, защита и опора, друзья и чуткое окружение, игра, правильное питание и 
удовлетворение здоровых потребностей, позитивные образцы для подражания. 
Целенаправленная работа в этих направлениях снижает риск приобретения зависимости в 
будущем.  
      Правила безопасности в Детском саду и на улице  

      Безопасность ребенка в дошкольной образовательной организации является основной 
предпосылкой для образования, воспитания и ухода за ребенком. Однако абсолютно 
безопасной для детей среды не существует. Дети исследуют свое окружение, изучают границы 
своих возможностей, приобретают умения и навыки через определенные вызовы. Так, 
например, самостоятельность может развиваться при условии свободной деятельности, что 
потенциально связано с возможностью возникновения неизвестных ситуаций. Только так 
могут развиваться саморегуляция, осознание своих возможностей, границ, чувство опасности 
и осторожное осмотрительное поведение. Поэтому требование максимальной безопасности 
должно быть приведено в соответствие с потребностями детей в стимулирующем окружении, 
в свободном выборе при организации их повседневной жизни и с их правом на 
самостоятельное проявление активности. Безопасность окружающей среды не может 
достигаться за счет абсолютного регламентирования жизни детей и ограничения их 
возможностей познания мира опытным путем. Обеспечивая психолого-педагогическую 
поддержку детям, взрослые систематически обращают их внимание на возможные источники 
опасности. При обсуждении ситуации из повседневной жизни детей в процессе диалога 
вырабатываются правила безопасного поведения на дорогах, при переходе улицы, в 
транспорте и др.  
     Личная гигиена  

     Личная гигиена является важной предпосылкой для здоровья. От 2 месяцев до 3 лет. Дети 
раннего и младшего дошкольного возраста в значительной степени зависят от ухода и 
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поддержки взрослых, которые, например, заботятся о чистой одежде, теплом и безопасном 
спальном месте для них, помогают справиться с естественными отправлениями. Тесный 
эмоциональный контакт и общение с ребенком во время ухода является основой надежной 
привязанности, укрепляет чувство безопасности, базовое доверие к миру, лежащие в основе 
развития устойчивости. Уход за детьми, осуществляемый взрослыми, является учебной 
ситуацией для детей раннего и младшего дошкольного возраста. Взрослые являются для детей 
примером в выполнении общественных норм личной гигиены, таких как мытье рук после 
посещения туалета, смена одежды перед сном или тщательное мытье посуды и столовых 
приборов. Через наблюдение, подражание и собственную деятельность дети развивают 
компетентности, у них формируются соответствующие привычки.  
      Соблюдение норм личной гигиены относится к повседневным процессам в дошкольной 
образовательной организации. Воспитатель следит за тем, чтобы дети чувствовали себя 
комфортно и воспринимали свое тело осознанно и радостно. На переднем плане стоят не 
регламентирующие, рутинные процессы, во время которых дети воспринимают уход за телом 
и гигиену как нечто мешающее и второстепенное, а осознание собственного тела и 
развивающиеся самостоятельность и компетентность. Этот опыт помогает детям в 
формировании позитивного представления о себе.  
      Закаливание  
      Закаливание детей включает в себя комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, 
правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 
спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и 
другие водные, воздушные и солнечные процедуры.  
      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 дошкольной образовательной организации.  
      При организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические 
принципы — постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных 
особенностей ребенка.  
      При организации плавания детей используются бассейны, отвечающие санитарно-

эпидемиологическим требованиям к плавательным бассейнам. Продолжительность 
нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей должна составлять: в младшей группе 
— 15–20 минут, в средней — 20–25 минут, в старшей и подготовительной группах — 25–30 

минут. Для профилактики переохлаждения детей плавание в бассейне не следует заканчивать 
нагрузкой холода.  
       Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не менее чем через 50 минут в 
целях предупреждения переохлаждения детей. При использовании сауны с целью закаливания 
и оздоровления детей необходимо соблюдать следующие требования:  
• во время проведения процедур необходимо избегать прямого воздействия теплового потока 
от калорифера на детей;  
• в термокамере следует поддерживать температуру воздуха в пределах 60–70 ° С при 
относительной влажности 10–15 %;  

• продолжительность первого посещения ребенком сауны не должна превышать трех минут 
(дети могут посещать бассейн и сауну только при наличии разрешения врача-педиатра. 
Присутствие медицинского персонала обязательно во время плавания детей в бассейне и 
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нахождения их в сауне);  
• после пребывания в сауне ребенку следует обеспечить отдых в специальной комнате и 
организовать питьевой режим (чай, соки, минеральная вода). Для достижения достаточного 
объема двигательной активности детей необходимо использовать все организованные формы 
занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 
упражнений.  
       Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном 
контроле со стороны медицинских работников.  
       Питание  

       Вопросы здорового питания и пищевые привычки относятся к ключевым вопросам 
здорового образа жизни. Приемы пищи являются также культурными и социальными 
событиями с ритуалами, в рамках которых дети приобретают ценный опыт и многому учатся. 
Правильной организации питания придается большое значение в целях своевременного 
противодействия формированию неблагоприятных пищевых привычек. К тому же питание 
является важным фактором для межкультурного воспитания. Педагогическая работа по 
воспитанию привычки к здоровому питанию включает в себя обеспечение разнообразного 
здорового питания, ориентацию на потребности детей, развитие у детей способности 
самостоятельно различать чувство голода и насыщения.  
      Покой, уединение, отдых и сон, успокоение, восстановление сил  

      Во многих детских садах фаза покоя (сна) остается фиксированной составной частью 
распорядка дня. В то же время потребность в активности и отдыхе очень индивидуальна и 
зависит от особенностей суточного ритма, режима дня и общего состояния ребенка. 
Значительная часть детей старше 3 лет вовсе не желает днем спать, боясь что-то пропустить.  
     Тем не менее детям нужна возможность в любой момент дня уединиться, успокоиться, 
отдохнуть и, возможно, даже поспать, чтобы полностью освежиться и накопить новые силы в 
зонах уединения и спальных комнатах.  
      Допускается использовать групповую комнату для организации сна с использованием 

выдвижных кроватей или раскладных кроватей с жестким ложем.  
      Спальни в период бодрствования детей допускается использовать для организации 
игровой деятельности и образовательной деятельности по освоению основной 
образовательной программы дошкольного образования. При этом должен строго соблюдаться 
режим проветривания и влажной уборки: в спальне должна быть проведена влажная уборка не 
менее чем за 30 минут до сна детей при постоянном проветривании в течение 30 минут.  
      Для детей любого возраста важны упражнения на восстановление и релаксацию. Они 
повышают общее самочувствие, оказывают поддерживающее действие, удовлетворяют 
потребность в покое и тишине; укрепляют способность к восприятию и концентрации, к 
восстановительной регулировке физического напряжения, дают возможность снять 
отрицательные напряжения (например, разочарование, ярость, агрессию), бороться с 
проблемами концентрации; предоставляют возможность для преодоления стресса.  
      Важно, чтобы дети со временем познакомились с разными методиками расслабления и их 
возможностями. Среди методик, доступных для использования взрослыми или для 
использования самими детьми, — чувственная релаксация (например, массаж младенцев, 
прогрессивная релаксация мышц), когнитивная релаксация (например, упражнение 
«Послушать тишину», дыхательные, медитативные упражнения, аутогенная тренировка), 
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релаксация, основанная на воображении (например, путешествия в мир фантазии). В 
упражнениях по релаксации могут принимать участие дети с 3 лет.  

        Здоровье, гигиена и безопасность в повседневной жизни Детского сада  

       Организацию здоровьесберегающей среды регламентирует целый ряд законодательных 
актов и основных стандартов, которые должны неукоснительно соблюдаться всеми 
сотрудниками дошкольной организации. Одними из таких нормативных актов являются 
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» (далее — СанПиН).  
       Для создания такой среды прежде всего необходимы тесное сотрудничество и четкие 
договоренности между специалистами и непедагогическим персоналом дошкольной 
организации.  
      Задача сотрудников Детского сада — создать общую атмосферу, поддерживающую и 
укрепляющую психофизическое здоровье детей, в том числе обеспечить баланс между 
свободой, самоопределением и организованными с участием взрослых формами деятельности; 
обеспечить безопасность и поддержку.  
       Педагоги должны создать и поддерживать культуру принятия, открытости к проявлению 
чувств и инициатив, содействовать получению детьми удовольствия от движения и покоя, от 
правильного питания, дружелюбия и сотрудничества. Персонал детского сада должен 
являться для детей образцом здорового образа жизни.  
       Педагоги должны поддерживать каждого ребенка в том, чтобы шаг за шагом он 
становился все более самостоятельным в уходе за собой. Для этого в распоряжение каждому 
ребенку должны быть предоставлены необходимые предметы.     
      Важно говорить с ребенком о его физических умениях и навыках, например: «Что ты 
любишь делать, а что — нет? Что ты боишься делать, а что — нет? Что нравится в самом 
себе? Что тебе приятно и чего ты не любишь?» — и, учитывая ответы ребенка, поступать 
соответственно. Взрослые должны подбадривать ребенка, вселять в него уверенность в его 
возможностях и способностях.  
      Задачи сотрудников Детского сада:  
• учитывать режим питания и особенности диеты отдельных детей;  
• помогать им в уходе за телом,  
• приучать к чистоте;  
• обращать внимание на сигналы, говорящие о потребности ребенка в движении или в отдыхе; 
• в беседах с группой детей отмечать особенности каждого, своеобразие и общие черты детей; 
• привлекать детей к установлению правил и поощрять принятие на себя ответственности, 
например, в форме маленьких дел для всех членов группы (уборка, поддержание чистоты).  
      В группе могут быть введены ритуалы, например поглаживания и массаж во время 
послеобеденного отдыха, во время рассказывания историй; организована приятная обстановка 
во время приема пищи; ознакомление с разнообразием блюд; поощрение здорового поведения 
и здорового питания и беседы об этом с детьми. Не менее важно регулярно и в любую погоду 
выходить на улицу; обращать внимание на то, как и где двигаются или занимаются спортом 
маленькие дети, школьники, молодежь, взрослые. Исследовать новые возможности для 
движения на все более отдаленных детских площадках; поддерживать свободное радостное 
движение во время регулярных «Дней леса», прогулок по парку, при выезде на природу; при 
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выходе с детьми за пределы территории внимательно следить за изменениями в окружении с 
точки зрения ребенка
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОО. 
 

ОО  Содержание образовательной деятельности  

От 1 до 2 лет   С 2 до 3 лет 

Социально-

коммуникативное  
развитие   

 Узнавание имен мальчиков и девочек в группе.  
Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, прически, 
предпочитаемые игрушки.  
Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет словом и 
подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем 
слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках.  
Узнавание членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях.  
Понимание правил «можно», «нельзя». Внимание к словам и указаниям воспитателя. Участие 
вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх.  
Представление о простых предметах своей одежды, назначении их, способах надевания. Наблюдение за 
процессами труда взрослых по обслуживанию детей. Называние определенных действий, которые взрослый 
помогает ребенку выстроить в определенной последовательности.  

Познавательное  развитие    Дети  осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, изменении 
способа расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При поддержке 
взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение предметов по свойству, 
определение сходства — различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному предметно 
образцу (по цвету, форме, размеру).  
Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; как 
платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг).  
Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и низкие при условии 
резких различий.  
Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, где один  
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  предмет, где много, находят и называют один, два предмета.  
Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий цвета, часто без 
соотнесения с данным цветом.  
Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по образцу, 
«опредмечивание» фигуры. Различение по величине, сравнивание трех предметов по величине.  
 Узнают  объекты и явления неживой природы, которые доступны ребенку для непосредственного 
восприятия.  
Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем  
природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном 
животном или растении, отдельных его частях, их  характерных признаках, особенностях образа жизни. 
Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений как живых организмов.  
Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой.  

Речевое развитие    Связная речь  
Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. 
Реагирование на обращение с использованием доступных речевых средств, ответы на вопросы 
воспитателя с использованием фразовой речи или формы простого предложения. Отнесение к 
себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание ее содержания.  
Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений разных типов, 
отражающих связи и зависимости объектов.  
Грамматическая правильность речи  
Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний существительных; уменьшительно-

ласкательных суффиксов; явление словотворчества.  
Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-, четырехсловных предложений. 
Самостоятельная речь детей.  
Звуковая культура речи  
Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела.  
В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение практически всех согласных звуков. 
В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. Для его 
успешного преодоления  и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения требуется активная 
профилактическая работа по укреплению мышц  
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  органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.  
В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения его 
мысли. В использовании разных по сложности слов  наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. 
Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого. Выразительность речи. Выражение 
своего отношения к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных средств и невербальных 
средств — жестов, мимики, пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной 
выразительности речи ребенка.  

Художественно-

эстетическое развитие   
 Рассматривание и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, разнообразных по материалу 

изготовления и образам. Дети узнают их названия, функциональную направленность (что с ними можно 
делать).  
Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т. п.), человека 
(барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего мира.  
Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных промыслов. Рассматривание 
знакомых детских книг. Освоение элементарных правил  
использования книги. Познание того, что рисунки в книгах — иллюстрации — созданы художниками. 
Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить 
изображенное с собственным опытом.  
Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор по инструкции 
взрослого.  
В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил использования.  
В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных конструкторов: название 
деталей, некоторые свойства, способы крепления.  
Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ — нарисованных взрослым 
образов, линий, точек и отпечатков.  
Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие 
пьесы для детей) в живом исполнении взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по 
показу воспитателя — элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут 
уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать 
согласно с ней.  
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Физическое развитие    Узнавание разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, бросания и ловли, построений, 
исходные положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в 
подвижных играх.  
Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних 
животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей.  
Освоение  разнообразных физических упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений, 
подвижных игр и их правил.  
По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых  
двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление при выполнении 
упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; 
сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на 
друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко 
приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на 
груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно 
включаться в подвижные игры. Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые 
направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты 
(особенно быстроты реакции), а также на развитие силы, координации движений.  
Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости.  

 

Дошкольный возраст  
 

• Образовательная область: Социально-коммуникативное  развитие 
 

Задачи  
(ФГОС ДО)   

Содержание образовательной деятельности     

3-4 года    4-5 лет   5-6 лет   6-7 лет 

Усвоение норм и ценностей, 
принятых в  
обществе,  
включая  
моральные  и нравственные 
ценности   

Формировать  
представления о 
моральных нормах и 
правилах на примерах 
положительного и  
отрицательного 
поведения, хороших и 
плохих поступков из  
жизни;   

Формировать  первичных  
представлений: о 
некоторых нравственных 
чувствах и эмоциях (стыд, 
любовь и др.); о 
некоторых моральных 
нормах и  
правилах поведения;  
 

Формировать  первичные 
представления: о нормах и 
правилах поведения, 
отражающих основные 
моральные понятия (например, 
справедливость — 

несправедливость, вежливость 
— невежливость, о 
нравственных чувствах 

Формировать первичные 
представлений о высших 
нравственных чувствах  
(любовь, долг и 
ответственность, гордость, 
стыд, совесть); о нормах и 
правилах поведения о 
противоположных  
моральных понятиях (честность 
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Способствовать  
развитию общения и 
взаимодействия 
 со взрослыми и 
детьми на основе учёта 
основных моральных  
разрешений и запретов  

Создавать условия для 
приобретения опыта:  
соблюдения некоторых 
норм морали и 
выполнения правил 
поведения, совершения 
нравственно 
направленных действий  в 
соответствии с 
требованиями взрослого и 
самостоятельно;  

(любовь, ответственность, 
гордость, стыд); о видах 
нравственного выбора и его 
мотивах;  

 

Способствовать  проявлению 
позитивного отношения к 

требованиям выполнения 
основных моральных норм и 
правил поведения; совершения 
в повседневной практике 
общения и взаимоотношений 
(по просьбе взрослых и 
самостоятельно) нравственно 
направленных  
действий и поступков;  

— лживость,  
скромность  — 

нескромность (зазнайство) и т. 
д.); о видах нравственного 
выбора и  
его мотивах;  
Создавать условия для 
приобретения опыта: 
соблюдения норм и правил 
поведения со взрослыми и 
сверстниками, совершения 
нравственно направленных 
действий на основе  
моральной мотивации;  

 

Образовательная область: Познавательное развитие  
 

Задачи  
(ФГОС ДО)   

Содержание образовательной деятельности     

3-4 года    4-5 лет   5-6 лет   6-7 лет 

развитие интересов детей,  
любознательности и 
познавательной 
мотивации; формирование 
познавательных действий, 
становление сознания; 
развитие воображения и 
творческой активности; 
формирование первичных  
представлений о себе, 
других людях, объектах 
окружающего мира, о 
свойствах и отношениях 
объектов окружающего 
мира (форме, цвете, 

Развитие сенсорной культуры  
Различение цветов спектра, 
освоение слов, обозначающих 
цвет.  
Узнавание и название некоторых 
фигур  
(круг, квадрат, овал, 
прямоугольник, треугольник, 
звезда). Использование (при 
поддержке взрослого) 
простейших способов 
обследования с использованием 
разных анализаторов:  
рассматривание, поглаживание, 
ощупывание.  

Развитие сенсорной культуры 
Различение и называние цветов 
спектра 2—3 оттенка цвета 
Различение и называние 
геометрических фигур, 
воссоздание фигур из частей.  
Использование сенсорных 
эталонов для оценки свойств 
предметов (машина красная, 
кошка пушистая).  
Сравнение предметов, выделение 
отличия и сходства по 2—3-м 
признакам,  
освоение группировки (по цвету, 
форме, размеру, материалу, вкусу, 

Развитие сенсорной культуры 
Различение и называние всех 
цветов спектра и ахроматических 
цветов, оттенков цвета, 3—5 тонов 
цвета, теплых и холодных оттенков.  
Различение и называние 
геометрических фигур (круг, 
квадрат, овал,  
прямоугольник, треугольник, 
ромб, трапеция), освоение 
способов воссоздания фигуры из 
частей, деления фигуры на части; 
освоение умения выделять  
(с помощью взрослого) структуру 
плоских  

Развитие сенсорной 
культуры  
Различение и называние 
всех цветов спектра и  
ахроматических цветов;  
5—7  

дополнительных тонов 
цвета, оттенков цвета. 
Различение и называние 
геометрических фигур, 
выделение структуры 
плоских и объемных 
геометрических фигур. 
Освоение классификации 
фигур по внешним 
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размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части 
и целом, пространстве и 
времени, движении и 
покое, причинах и 
следствиях и др.), о 
малой родине и  
Отечестве,  

Освоение слов, обозначающих 
признаки предметов и 
обследовательские действия. 
Сравнение (с помощью 
взрослого) двух предметов по 
1—2-м признакам, выделение 
сходства и отличия.  
Овладение действием 
соединения в пары  

запаху, фактуре поверхности).  
Описание предмета по 3—4-м 
основным свойствам.  
Отражение признаков предметов в 
продуктивных видах 
деятельности.  

геометрических фигур (стороны, 
углы, вершины).  
Использование сенсорных 
эталонов для оценки свойств 
предметов (фуражка темно-синяя, 
значок в форме ромба).  
Освоение умений выделять 
сходство и отличие между 
группами предметов.  
Проявление умения сравнивать 
предметы, выделять 3—5 признаков 
сходства и  
отличия, группировать предметы по 
разным основаниям 
преимущественно на основе 
зрительной оценки; различать  

структурным признакам  
(треугольные, 
пятиугольные и т. п.). 
Понимание взаимосвязи 
(с помощью воспитателя) 
между  
плоскими и объемными 
геометрическими 
фигурами.  
Сравнение нескольких 
предметов по 4—6 

основаниям с 
выделением сходства и 
отличия. Понимание 
особенностей свойств 
материалов (разные виды 
бумаги, картона, тканей, 

резины, пластмассы, 
дерева,  
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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.  

предметов с ярко 
выраженными 
признаками сходства, 
овладение 
группировкой по 
заданному предметно 
образцу и по слову (по 
цвету, форме, размеру, 
материалу).  
Формирование 
первичных 
представлений о себе, 
других людях 
Проявление интереса к 
занятиям детей и 
взрослых. Различение 
детей и взрослых в 
жизни и на картинках 
по возрасту, полу, 
особенностям 
внешности, одежде.  
Освоение слов, 
обозначающих 
разнообразные действия 
взрослых. Понимание, 
где в детском саду 
хранятся игрушки, 
книги, посуда, чем 
можно пользоваться. 
Освоение  

Формирование 
первичных  
представлений о себе, 
других людях Овладение 
умениями сравнивать 
людей разного возраста 
и пола, видеть 
особенности внешности, 
прически, одежды, 
обуви, подбирать 
одежду и обувь в 
зависимости от сезона. 
Освоение разнообразия 
профессиональных 
занятий взрослых, 
развитие умений 
узнавать и называть 
людей отдельных 
профессий, 
профессиональные 
действия людей, 
некоторые инструменты, 
необходимые в 
профессии.  
Проявление интереса к  
общению со 
сверстниками. Освоение 
представлений о  

звуки (музыкальные звуки по 
разным характеристикам: высоте, 
тембру, громкости, длительности; 
звуки родного языка).  
Формирование первичных 
представлений о себе, других людях  
Развитие интереса к людям разного 
пола и возраста. Овладение 
пониманием особенностей 
проявления характерных мужских 
и женских качеств, умениями 
оценивать поступки людей разного 
пола с учетом гендерной 
принадлежности.  
. Освоение представлений о 
многообразии социальных ролей, 
выполняемых взрослыми. Понимание 
труда людей как основы создания 
богатства окружающего мира.  
Освоение представлений о себе и 
семье: о своих имени, фамилии, поле, 
возрасте,  
месте жительства, домашнем адресе, 
увлечениях членов семьи, 
профессиях родителей. Овладение 
некоторыми сведениями об 
организме, понимание назначения 
отдельных  
органов и условий их  

металла), осознанный выбор их для 
продуктивной деятельности.  
Формирование первичных 
представлений о себе, других людях  
Понимание разнообразия социальных и 
профессиональных ролей людей. 
Освоение правил и норм общения и 
взаимодействия с детьми и взрослыми в 
различных ситуациях. Понимание 
ожиданий взрослых относительно детей 
— их поведения, знаний, действий, 
личных качеств, обучения в школе. 
Освоение общечеловеческих норм 
поведения — везде дети уважают 
старших, любят своих родителей, 
опекают малышей, оберегают все живое, 
защищают слабых. Освоение 
представлений ребенка о себе — своих 
имени, отчестве, фамилии, 
национальности, возрасте, дате 
рождения, адресе  
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 представлений ребенка 
о себе, имени, фамилии, 
половой 
принадлежности, 
возрасте, любимых 
игрушках, занятиях. 
Освоение 
представлений о составе 
своей семьи, любимых 
занятиях близких. 
Развитие умений 
узнавать дом, квартиру, 
в которой ребенок 
живет, группу детского 
сада. Ребенок 
открывает мир 
природы Освоение 
представлений об 
объектах и явлениях 
неживой природы, о 
диких и домашних 
животных, 
особенностях их образа 
жизни. Элементарное 
понимание, что 
животные живые. 
Различение растений 
ближайшего природного 
окружения по 
единичным ярким  

некоторых особенностях 
мальчиков и девочек, их 
именах, любимых  
занятиях, игрушках, 
взаимоотношениях 
друг с другом. 
Освоение 
представлений о себе 
— своих полного 
имени, фамилии, 
возраста, пола, 
любимых занятий. 
Осознание некоторых 
своих умений, знаний, 
возможностей, 
желаний. Освоение 
умений отражать их в 
речи. Проявление 
интереса к 
особенностям своего 
организма, заботы о 
нем. Формирование 
первичных 
представлений о 
малой родине и  
Отечестве  
Родной город: освоение 
представлений о  

нормального функционирования. 
Формирование первичных 
представлений о малой родине и 
Отечестве,  
многообразии стран и народов мира  
Освоение представлений о своем 
городе) — названия, его 
особенностях (местах отдыха и 
работы близких, основных 
достопримечательностях). Освоение 
представлений о названии 
ближайших улиц, назначении 
некоторых общественных 
учреждений города — магазинов, 
поликлиники, больниц, 
кинотеатров, кафе. Понимание 
особенностей правил поведения в 
общественных учреждениях города.  
Проявление интереса к родной 
стране. Освоение представлений о ее 
столице, государственном флаге и 
гербе. Освоение представлений о 
содержании основных 
государственных праздников России, 
ярких исторических событиях, героях 
России.  
Понимание многообразия россиян 
разных национальностей — 

особенностей их  

проживания. Освоение представлений 
о своей семье: имя, отчество, 
профессии родителей и ближайших 
родственников, памятные события, 
традиции семьи. Овладение 
представлениями об особенностях  
своего организма, которые необходимо 
учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений 
о малой родине и Отечестве, 
многообразии стран и народов мира  
Освоение представлений о родном городе 
— его гербе, названии улиц, некоторых 
архитектурных особенностях,  
достопримечательностях Понимание  
назначения общественных учреждений, 
разных видов транспорта. Овладение 
представлениями о местах труда и отдыха 
людей в городе, об истории города и 
выдающихся горожанах,  
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 признакам (цвет, 
размер) их названия. 
Умение выделять части 
растения (лист, цветок). 
Знание об 
элементарных 
потребностях растений 
и животных:  
пища, влага, тепло.   
Накопление впечатлений 
о ярких сезонных 
изменениях в природе.  
Освоение простейших 
способов 

экспериментирования с 
водой, песком. Первые 
шаги в математику. 
Освоение умения 
пользоваться 
предэталонами («как 
кирпичик», «как 
крыша»),  
эталонами форм: шар, 
куб, круг, квадрат, 
прямоугольник, 
треугольник.  
Проявление интереса к 
играм и материалам, с 
которыми можно  

названии родного города, 
некоторых городских 
объектах, видах транспорта. 
Овладение отдельными 
правилами  
поведения на улице, в 
транспорте.   
Освоение начальных 
представлений о родной 
стране: название, некоторых 
общественных праздниках и 
событиях. Освоение стихов, 
песен о родной стране.  
Ребенок открывает мир 
природы Знакомство с 
новыми представителями 
животных и растений. 
Выделение разнообразия 
явлений природы (моросящий 
дождь, ливень, туман и т. д.), 

растений и животных.  
Распознавание свойств и 
качеств природных 
материалов (сыпучесть песка, 
липкость  

внешнего вида, одежды, традиций. 
Развитие интереса к сказкам, песням, 
играм разных народов. Развитие 
толерантности по отношению к 
людям разных национальностей.  
Освоение представлений о других 
странах и народах мира. Понимание, 
что в других странах есть свои 
достопримечательности, традиции, 
свои флаги и гербы. Развитие 
интереса к жизни людей в разных 
странах. Понимание того, что люди 
из разных стран стремятся беречь 
Землю и дружить.  
Ребенок открывает мир природы  
Увеличение объема представлений о 
многообразии мира растений, 
животных, грибов. Умение видеть 
различия в потребностях у 
конкретных животных и растений  
(во влаге, тепле, пище, воздухе, месте 
обитания и убежище). Обнаружение 
признаков благоприятного или 
неблагоприятного состояния 
природных объектов и их причин (у 
растения сломана ветка, повреждены 
корни).  

традициях городской жизни.  
Освоение представлений о родной 
стране — ее государственных 
символах, президенте, столице и 
крупных городах, особенностях 
природы.   
Освоение  элементарных 
представлений о многообразии 
стран и народов  
мира; особенностях их внешнего 
вида (расовой принадлежности), 
национальной одежды, типичных 
занятиях. Осознание, что все люди 
стремятся к миру, хотят сделать 
свою страну богатой, красивой, 
охраняют природу, чтят своих 
предков. Освоение некоторых 
национальных мелодий, песен, 
сказок, танцев народов мира. 
Осознание необходимости проявлять 
толерантность по отношению к 
людям разных национальностей. 
Ребенок открывает мир  
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 практически 
действовать: 
накладывать, совмещать, 
раскладывать с целью 
получения какого-либо  
образа, изменять 
полученное. Освоение 
простых связей и 
отношений: больше 
(меньше) по размеру, 
такое же, больше 
(меньше) по 
количеству, столько 
же, одинаковые и 
разные по цвету и 
размеру, ближе 
(дальше), раньше 
(позже). Овладение 
умением 
ориентироваться в 
небольшом  
пространстве: впереди  
(сзади), сверху (снизу), 
справа (слева).  
Овладение умением 
воспринимать и 
обобщать группу 
предметов по 
свойствам (все 
большие; все  

мокрого снега и т. д.). 
Сравнение хорошо 
знакомых объектов 
природы и  
материалов, выделение 
признаков отличия и 
единичных признаков 
сходства.  
Определение 
назначения основных 
органов и частей 
растений, животных, 
человека (корень у 
растения всасывает воду 
из земли и служит 
опорой растению и т. д.) 
в наблюдении и 
экспериментировании. 
Различение и называние 
признаков живого у 
растений, животных и 
человека. Накопление 
фактов о жизни 
животных и растений в 
разных средах обитания, 
установление связей 
приспособления 
отдельных хорошо 
знакомых детям 
растений и животных к 
среде  

Сравнение растений и животных по 
разным основаниям, отнесение их к 
определенным группам (деревья, 
кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, 
звери, насекомые) по признакам 
сходства. Установление сходства 
между животными, растениями и 
человеком (питается, дышит 
воздухом, двигается и т. д.) и 
отличия (думает, говорит и т. д.). 
Представления о неживой природе 
как среде обитания животных и 
растений, ее особенности (состав, 
качества и свойства). Особенности 
жизни живых существ в 
определенной среде обитания. 
Установление последовательности 
сезонных изменений в природе 
(смена условий в неживой природе 

влечет изменения в жизни растений, 
насекомых, птиц и других 
животных) и в жизни людей. 
Понимание причин этих явлений.  
Накопление представлений о жизни 
животных и растений в разных 
климатических условиях: в пустыне, 
на севере (особенности климата, 
особенности приспособления 
растений и  

природы  
Наблюдение как способ познания 
многообразия природного мира на Земле, 
выделение особенностей их внешнего 
вида и жизнедеятельности, 
индивидуальное своеобразие и 
неповторимость.  
Представления о небесных телах и 
светилах. Самостоятельное  
экспериментирование по выявлению 
свойств и качеств объектов и материалов 
неживой природы (свет, камни, песок, 
глина, земля,  
воздух, вода и т. п.) с использованием 
разных способов проверки 
предположений, формулирование 
результатов.  
Сравнение объектов и явлений 
природы по множеству признаков 
сходства и отличия, их 
классификация.  
Выявление благоприятного и 
неблагоприятного состояния растений 
(завял,  
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 квадратные и 
большие), уравнивать 
группы предметов 
(столько же), 
увеличивать и 
уменьшать группы 
предметов (3—5 

предметов). Освоение 
приемов наложения и 
приложения.  
Проявление интереса к 
сосчитыванию 
небольших групп 
предметов (3—5 

предметов).  
 Освоение  слов,  
обозначающих свойства 
и отношения предметов.  

обитания.  
Наблюдение признаков 
приспособления 
растений и животных к 
изменяющимся условиям 
среды осенью, зимой, 
весной и летом. 
Установление изменений 
во внешнем виде 
(строении) хорошо 
знакомых растений и 
животных в процессе 
роста и развития, 
некоторые яркие стадии 
и их последовательность. 
Различение домашних и 
диких животных по 
существенному признаку 
(дикие животные 
самостоятельно находят 
пищу, а домашних 
кормит человек и т. д.). 
Распределение 
животных и растений по 
местам их произрастания 
и обитания  
(обитатели леса, луга,  

животных к жизни в пустыне, на 
Севере).  
Установление стадий роста и 
развития хорошо знакомых детям 
животных и растений, яркие 
изменения внешнего вида и повадок 
детенышей животных в процессе 
роста.  
Развитие представлений о природных 
сообществах растений и животных 
(лес,  
водоем, луг, парк), их обитателях, 
установление причин их совместного 
существования (в лесу растет много 
деревьев, они создают тень, поэтому 
под деревьями произрастают 
тенелюбивые кустарники, травы и 
грибы и т. д.).  
Понимание разнообразных ценностей 
природы (эстетическая, 
познавательная,  
практическая природа как среда 
жизни человека).  
Осознание правил поведения в 
природе. Первые шаги в 
математику.  Использование 
приемов сравнения, 
упорядочивания и 
классификации на основе 
выделения их существенных 
свойств и отношений: подобия  
(такой же, как..; столько  

пожелтел и т. п.), подбор 
соответствующих способов помощи.  
Развитие представлений о жизни 
растений и животных в среде обитания, о  
многообразии признаков приспособления 
к среде в разных климатических 
условиях.  
Установление цикличности сезонных 
изменений в природе.  
Представления о росте, развитии и 
размножении животных и растений как 
признаков живого.  Обобщение 
представлений о живой природе на 
основе существенных признаков 
(двигаются, питаются, дышат, растут и 
развиваются, размножаются, чувствуют). 
Накопление представлений о городе как 
сообществе растений, животных и 
человека, о планете Земля и околоземном 
пространстве. Понимание, что Земля — 

общий дом для всех растений,  
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  водоема, клумбы и т.  
д.).  
Использование слов, 
обозначающих меру 
свойств (светлее, темнее, 
холоднее и т. д.), 
установленные связи,  
усвоенные обобщения, 
красоту природы.  
Первые шаги в 
математику.  
Использование 
эталонов с целью 
определения свойств 
предметов (форма, 
длина, ширина, 
высота, толщина).  
Сравнение объектов по 
пространственному 
расположению (слева  
(справа),  
впереди (сзади от...), 
определение 
местонахождения 
объекта в ряду  
(второй, третий). 
Определение 
последовательности 
событий во времени (что 
сначала, что потом) по 
картинкам и  

же, сколько...), порядка (тяжелый, 
легче, еще легче...), включения (часть 
и целое).  
Понимать и находить, от какого 
целого та или иная часть, на 
сколько частей разделено целое, 
если эта часть является половиной, 
а другая четвертью. Овладение 
умениями  
пользоваться числами и цифрами 
для обозначения количества и 
результата сравнения в пределах 
первого десятка.  
Освоение измерения (длины, 
ширины, высоты) мерками разного 
размера, фиксация результата 
числом и цифрой. Освоение умения 
увеличивать и уменьшать числа на 
один, два, присчитывать и 
отсчитывать по одному, освоение 
состава чисел из двух меньших. 
Проявление умения устанавливать 
простейшие зависимости между 
объектами: сохранения и 
изменения, порядка следования, 
преобразования, пространственные 
и временные зависимости.  

животных, людей. Освоение 
особенностей поведения в природе 
культурного человека, о 
природоохранной деятельности человека. 
Раскрытие многообразия ценностей 
природы для жизни человека и 
удовлетворения его разнообразных 
потребностей  
(эстетическая ценность, практическая, 
оздоровительная, познавательная, 
этическая). Элементарное понимание 
самоценности природы (растения и 
животные живут не для человека, 
каждое живое существо имеет право на 
жизнь).  
Осознанное применение правил 
взаимодействия с растениями и 
животными при осуществлении 
различной деятельности. Первые шаги 
в математику. Освоение умения 
характеризовать объект,  
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  простым моделям. Освоение 
умений пользоваться 
схематическим изображением 
действий, свойств, 
придумывать новые знаки-

символы; понимание  
замещения конкретных 
признаков моделями. Освоение  
практического деления целого 
на части, соизмерения величин 
с помощью предметов 

заместителей. Понимание и 
использование числа как 
показателя количества, итога 
счета,  
освоение способов восприятия 
различных совокупностей 
(звуков, событий, предметов), 
сравнения их по количеству, 
деления на подгруппы, 
воспроизведения групп 
предметов  
по количеству и числу, счета и 
называния чисел по порядку до 
5-6 

 явление, событие с количественной, 
пространственно-временной точек 
зрения, замечать сходства и различия 
форм и величин, использовать знаки, 
схемы, условные обозначения, как 
общепринятые, так и предложенные 
детьми. Проявление особого интереса к 
цифрам как знакам чисел, к их 
написанию,  
использованию в разных видах 
практической деятельности. Освоение 
состава чисел в пределах первого 
десятка. Освоение умения составлять и 
решать простые арифметические задачи 
на сложение и вычитание.  
Решение  логических задач.  
Проявление умения предвидеть 
конечный результат предполагаемых 
изменений и выражать 
последовательность действий в виде 
алгоритма 
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• Образовательная область: Речевое  развитие 

Задачи  
(ФГОС ДО)   

Содержание образовательной деятельности     

3-4 года    4-5 лет   5-6 лет   6-7 лет 

владение речью 
как средством 
общения и 
культуры; 
обогащение 
активного 
словаря; развитие 
связной, 
грамматически 
правильной 
диалогической и 
монологической 
речи; развитие 
речевого 
творчества; 
развитие 
звуковой и  
интонационной 
культуры речи, 
фонематического  
слуха; знакомство 
с  
книжной 
культурой, 
детской 
литературой, 
понимание на 
слух текстов 
различных 
жанров детской 
литературы; 

Владение речью как 
средством общения и 
культуры  
Освоение умений: по 
инициативе взрослого 
называть членов своей 
семьи,  
знакомых 
литературных героев 
и их действия на 
картинках; 
элементарно 
договариваться со 
сверстником о 
совместных 
действиях в игровом 
общении. Освоение и 
использование 
основных форм 
речевого этикета в 
ситуациях общения.  
 

Владение речью как 
средством общения и 
культуры Освоение 
умений: вступать в речевое 
общение с окружающими, 
задавать вопросы, отвечать 
на вопросы, слушать 
ответы других детей, 
рассказывать о событиях, 
приглашать к 
деятельности; адекватно 
реагировать на 
эмоциональное состояние 
собеседника речевым 
высказыванием. Участие в 
коллективном разговоре. 
Использование элементов 
объяснительной речи при 
сговоре на игру, при 
разрешении конфликтов. 
 

Владение речью как средством 
общения и культуры  
Освоение этикета телефонного 
разговора, столового, гостевого 
этикета, этикета взаимодействия в 
общественных местах;  участие в  
коллективных разговорах, 
использование принятых норм 
вежливого речевого общения  

 

Владение речью как средством 
общения и культуры  
Освоение умений коллективного 
речевого взаимодействия при 
выполнении поручений и игровых 
заданий. Использование вариативных 
этикетных формул эмоционального  
взаимодействия с людьми в  различных 
ситуациях.  
Использование правил этикета в 
новых ситуациях: кто здоровается 
первым при встрече со взрослыми, 
когда следует подавать руку, что 
означает рукопожатие, кто первым 
подает руку; почему следует 
вставать при приветствии.  
Умение представить своего друга 
родителям, товарищам по игре: кого  
представляют первым — девочку или 
мальчика, мужчину или женщину; 
познакомиться и предложить вместе 
поиграть, предложить свою дружбу;  
использовать формулы речевого этикета 
в процессе спора. 

Развитие связной, 
грамматически 
правильной 
диалогической и 
монологической речи 
Освоение умений 
диалогической речи: 

Развитие связной, 
грамматически 
правильной 
диалогической и 
монологической речи 
Использование в речи 
полных, распространенных 

Развитие связной, 
грамматически 
правильной 
диалогической и 
монологической речи 
Освоение умений:  
самостоятельно строить игровые и 

Развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и 
монологической речи Освоение 
умений пересказа литературных 
произведений по ролям, близко к 
тексту, от лица литературного героя, 
передавая идею и содержание, 
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формирование 
звуковой 
аналитико-

синтетической 
активности 
 как 
предпосылки 
обучения 
грамоте.  

отвечать на вопросы и 
обращения взрослого; 
сообщать о своих 
впечатлениях, желаниях;  
Освоение умений 
монологической речи: по 
вопросам воспитателя 
составлять рассказ по 
картинке из 3—4-х 
предложений;  
совместно с воспитателем 
пересказывать хорошо 
знакомые сказки; читать 
наизусть короткие стихи, 
слушать чтение детских 
книг и рассматривать 
иллюстрации; 
согласовывать 
прилагательные и 
существительные в роде, 
числе и падеже; 
правильно использовать в 
речи названия животных 
и их детенышей в 
единственном и 
множественном числе; 
использовать в речи 
простое 
распространенное 
предложение; с помощью 
воспитателя строить 
сложные предложения.  
 

простых с однородными 
членами и 
сложноподчиненных 
предложений для передачи 
временных, 
пространственных, 
причинно- 

следственных связей; 
использование суффиксов и 
приставок при 
словообразовании;  
использование детьми 
вопросов поискового 
характера (почему? Зачем? 
Для чего?); составление 
описательных из 5—6 

предложений о предметах и 
повествовательных 
рассказов из личного опыта; 
использование 
элементарных форм 
объяснительной речи 

деловые диалоги; пересказывать 
литературные произведения 
самостоятельно по ролям, по 
частям, правильно передавая идею 
и содержание, пользоваться прямой 
и косвенной речью; с помощью 
воспитателя определять и 
воспроизводить логику 
описательного  
рассказа;  использовать  
прилагательные и наречия; 
сочинять сюжетные рассказы по 
картине, из личного опыта; с 
помощью воспитателя строить 
свой рассказ в соответствии с 
логикой повествования;  в 
повествовании отражать типичные 
особенности жанра сказки или 
рассказа; грамматически правильно 
использовать в речи:  
несклоняемые существительные, 
слова, имеющие  
только множественное или только 
единственное; образовывать слова, 
пользуясь суффиксами, 
приставками (подснежник, 
подосиновик). 

выразительно воспроизводя диалоги 
действующих лиц. Понимание и 
запоминание авторских средств 
выразительности, использование их 
при пересказе, в собственной речи, 
умение замечать в рассказах 
сверстников. Умение в описательных 
рассказах передавать эмоциональное 
отношение к образам, используя 
средства языковой выразительности: 
метафоры, сравнения, эпитеты, 
гиперболы, олицетворения; 
самостоятельно определять логику 
описательного рассказа; использовать 
разнообразные средства 
выразительности. Составление 
повествовательных рассказов по 
картине, из личного и коллективного 
опыта, по набору игрушек; строить 
свой рассказ, соблюдая структуру 
повествования.   
Различение литературных жанров: 
сказка, рассказ, загадка,  
пословица, стихотворение.  
Соблюдение в повествовании основных 
характерных особенностей жанра 
сказки, рассказа, загадки, 
стихотворения.  
Самостоятельное использование в 
процессе общения со взрослыми и  
сверстниками объяснительной речи, 
речевого планирования. Умение 
образовывать сложные слова 
посредством слияния основ 
(кофемолка, кофеварка, 
посудомоечная машина).  
Самостоятельное использование в речи 
разных типов предложений (простые, 
сложносочиненные, 
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сложноподчиненные) в соответствии с 
содержанием высказывания.  

  Развитие речевого 
творчества Сочинение 
повествовательных 
рассказов по игрушкам, 
картинам; составление 
описательных загадок об 
игрушках, объектах 
природы.  
 

Развитие речевого творчества  
Проявление интереса к 
самостоятельному сочинению, 
созданию разнообразных видов 
творческих рассказов: 

придумывание продолжения и 
окончания к рассказу, рассказы 
по аналогии, рассказы по плану 
воспитателя, по модели; 
внимательно выслушивать 
рассказы сверстников, замечать 
речевые ошибки и 
доброжелательно исправлять их;   
 

Развитие речевого творчества  
Освоение умений самостоятельно 
сочинять разнообразные виды 
творческих рассказов: на тему, 
предложенную воспитателем, 
моделирование рассказа, сказки, 
загадки; придумывание диафильмов, 
рассказы по «кляксографии», по 
пословицам, с использованием 
приемов ТРИЗа.  Умение внимательно 
выслушивать рассказы сверстников, 
помогать им в случае затруднений, 
замечать речевые и логические 
ошибки, доброжелательно и 
конструктивно исправлять их.  
 

 Обогащение активного 
словаря  
Использование в речи: 
названий предметов и 
объектов близкого 
окружения, их назначения, 
частей и свойств, действий 
с ними; названий 
некоторых качеств и 
свойств предметов; 
материалов; объектов и 
явлений природы: 
растения близкого 
окружения, овощи и 
фрукты, домашние 
животные и некоторые 
дикие животные и их 
детеныши.  
Понимание значения 

Обогащение активного 
словаря Освоение и 
использование в речи: 
названий предметов и 
материалов, из которых они 
изготовлены; названий 
живых существ и сред их 
обитания, некоторых 
трудовых процессов; слов, 
обозначающих части 
предметов, объектов и 
явлений природы, их 
свойства и качества: 
цветовые оттенки, 
вкусовые качества, степени 
качества объектов,  
явлений; слов, 
обозначающих некоторые 
родовые и видовые 

Обогащение активного словаря за 
счет слов, обозначающих: названия 
профессий, учреждений, предметов 
и инструментов  
труда, техники, помогающей в  
работе, трудовых действий и 
качества их выполнения; 
личностные характеристики 
человека, его  
состояния и настроения, 
внутренние переживания; 
социально-нравственные 
категории, оттенки цвета, 
тонкое дифференцирование 
формы, размера и других 
признаков объекта; названия 
обследовательских действий, 
необходимых для выявления 
качеств и свойств предметов 

Обогащение активного словаря  
Освоение умений:  
— подбирать точные слова для 
выражения мысли; — выполнять 
операцию классификации — деления 
освоенных понятий на группы на 
основе выявленных признаков: посуда 
— кухонная, столовая, чайная;  
находить в художественных текстах и 
понимать средства языковой 
выразительности: олицетворения, 
метафоры; использовать средства 
языковой выразительности при 
сочинении загадок, сказок, стихов.  
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обобщающих слов: 
игрушки, одежда, 
посуда, мебель, овощи, 
фрукты, птицы, 
животные, звери и др. 

обобщения, а также 
лежащие в основе этих 
обобщений существенные 
признаки;  слов 
извинения, участия, 
эмоционального 
сочувствия.  
 

(погладил, подул, взвесил, 
понюхал и т. д.). Освоение 
способов обобщения — 

объединения предметов в 
группы по существенным 
признакам. Освоение умения 
находить в текстах 
литературных произведений 
сравнения, эпитеты; 
использовать их при сочинении 
загадок, сказок, рассказов. 

 Развитие звуковой и 
интонационной 
культуры речи, 
фонематического слуха  
Развитие умений:  
правильно произносить 
гласные звуки; твердые и 
мягкие согласные звуки; 
слышать специально 
интонируемый в речи 
воспитателя звук. 
Развитие слухового 
внимания, 
фонематического слуха, 
моторики речевого 
аппарата;  
Знакомство с книжной 
культурой, детской 
литературой  
Воспитание интереса к 
фольклорным и 
литературным текстам, 
желания их слушать. 
Развитие умения 
воспроизводить короткие 
ролевые диалоги из сказок 
и прибауток в играх 

Развитие звуковой и 
интонационной культуры 
речи, фонематического 
слуха Освоение 
произношения свистящих и 
шипящих  
звуков;   
 

Формирование звуковой 
аналитико-синтетической 
активности как 
предпосылки обучения 
грамоте Понимание 
терминов «слово», «звук», 
использование их в речи; 
представления о том, что 
слова состоят из звуков, 
могут быть длинными и 
короткими; сравнение  
слов по протяженности; 
освоение начальных умений 
звукового анализа слов: 
самостоятельно произносить 
слова, интонационно 
подчеркивая в них первый 
звук; узнавать слова на 
заданный звук (сначала на 

Развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, 
фонематического слуха  
Освоение чистого произношения 
сонорных звуков;  
упражнение в чистом 
звукопроизношении в процессе 
повседневного речевого общения  
и при звуковом анализе слов; 
использование средств 
интонационной выразительности  
при чтении стихов, пересказе 
литературных произведений, в 
процессе общения. Формирование 
звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки 
обучения грамоте  
Освоение представления о 
существовании разных языков.  
Освоение терминов «слово»,  
«звук», «буква»,  
«предложение», «гласный звук» и  
«согласный звук»; звуковой анализ 
слова.  
Освоение умений: делить на слоги 
двух, трехслоговые слова; 
осуществлять звуковой анализ 

 Развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, 
фонематического слуха 
Автоматизация и дифференциация 
сложных для произношения звуков в 
речи; коррекция имеющихся 
нарушений в 
звукопроизношенииФормирование 
звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки 
обучения грамоте  
Освоение звукового анализа 
четырехзвуковых и  
пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, 
школа): интонационное выделение 
звуков в слове, определение их 
последовательности, характеристика 
звуков (гласный — согласный, 
согласный твердый  
— согласный мягкий), составление 
схемы слова, выделение ударного 
гласного звука в слове.  
Освоение умений: определять 
количество и  
последовательность слов в предложении; 
составлять предложения с заданным 
количеством слов; ориентации на  
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драматизациях, повторять 
за взрослым знакомые 
строчки и рифмы  
из стихов, песенок, игр с 
пальчиками. 

основе наглядности, затем — 

по представлению). 
 

 

Знакомство с книжной 
культурой, детской 
литературой Проявление 
интереса к слушанию 
литературных произведений. 
Самостоятельный пересказ 
знакомых литературных 
произведений, 
воспроизведение текста по 
иллюстрациям. 

простых трехзвуковых слов:  
интонационно выделять звуки в 
слове,  
различать гласные и согласные 
звуки, определять твердость и 
мягкость согласных,  
составлять схемы звукового состава 
слова; составлять предложения по 
живой модели;  
определять количество и 
последовательность слов в 
предложении; развивать мелкую 
моторику кистей рук:  
раскрашивание, штриховка, мелкие 
мозаики. 
 

Знакомство с книжной 
культурой, детской литературой  
Восприятие классических и 
современных поэтических 
произведений и прозаических 
текстов; проявление интереса к 
рассказам и сказкам с нравственным 
содержанием; понимание 
образности и выразительности 
языка литературных произведений; 
проявление интереса к текстам 
познавательного содержания 
(например, фрагментам детских 
энциклопедий). 

листе, выполнения графических 
диктантов; выполнения штриховки в 
разных направлениях, обводки; чтения 
простых слов и фраз; разгадывания 
детских кроссвордов и решения ребусов. 
 

 

Знакомство с книжной культурой, 
детской литературой  
Представления о некоторых 
особенностях литературных жанров: 
сказка, рассказ, стихотворение, басня, 
пословица, небылица, загадка; 
проявление интереса к текстам 
познавательного содержания. 
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• Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие  
 

Задачи  
(ФГОС ДО)   

Содержание образовательной деятельности     

3-4 года    4-5 лет   5-6 лет   6-7 лет 

развитие 
предпосылок 
ценностно-

смыслового 
восприятия и 
понимания 
произведений 
искусства 
(словесного, 
музыкального, 
изобразительного), 
мира природы; 
становление 
эстетического 
отношения к 
окружающему 
миру; 
формирование 
элементарных 
представлений о 
видах искусства; 
восприятие 
музыки, 
художественной 
литературы, 
фольклора; 
стимулирование 
сопереживания 

Создание  
простых изображений по 
близкой к личному опыту 
тематике. Постепенный 
переход  
детей от подражания и 
повторения за взрослым к 
самостоятельному созданию 
изображения. Расширение 
читательских интересов 
детей Проявление радости 
и удовольствия от слушания 
и рассказывания 
литературных 
произведений, стремление к 
повторной встрече с книгой. 
Восприятие  
литературного текста 
Сосредоточенное слушание 
чтения и рассказывания 
взрослого до конца, не  
отвлекаясь. Проявление 
эмоционального отклика на 
чтение и рассказывание 
взрослого, активного 
сопереживания 
изображенным героям и 
событиям. Понимание 

Проявление интереса к 
предметам народных 
промыслов, 
иллюстрациям в детских 
книгах, скульптуре 
малых форм, 
необычным 
архитектурным 
постройкам, описанию 
архитектурных объектов 
в иллюстрациях к 
сказкам.  
Развитие умений 
Художественно-

эстетического 
восприятия: 
последовательно 
рассматривать предметы 
и произведения, узнавать 
изображенные предметы 
и явления; видеть их 
выразительность; 
выделять их сенсорные 
признаки. Интерес к 
изобразительной 
деятельности, 
изобразительным 
материалам и 

Развитие умений откликаться и 
замечать красоту окружающего 
мира, дифференцированно 
воспринимать многообразие 
форм, цвета, фактуры, способы 
их передачи в художественных 
образах. Ассоциировать и 
образно воспринимать их.  
Развивать художественно-

эстетические способности. 
Умения художественного 
восприятия: самостоятельно и 
последовательно 
анализировать произведения и 
архитектурные объекты; 
выделять типичное, 
обобщенное. Умения различать 
произведения искусства разных 
видов, понимание  
специфики разных видов 
искусства.  
Развитие умений определять 
замысел будущей работы, 
самостоятельно отбирать 
впечатления, переживания для 
определения сюжета, создавать 
выразительный образ и 
передавать свое отношение.  

Интерес к проявлениям красоты в 
окружающем мире, желание задавать 
вопросы и высказывать собственные 
предпочтения, рассматривать 
произведения искусства,  
привлекательные предметы быта и 
природные объекты. Представления и опыт 
восприятия различных произведений 
изобразительного искусства, разных видов 
архитектурных объектов: о специфике 
видов искусства (скульптуры, живописи, 
графики, архитектуры), используемых 
изобразительных и строительных 
материалах и инструментах.  
Умения самостоятельно определять 
замысел будущей работы, отбирать  
впечатления, переживания для 
выразительного образа, интересного 
сюжета.  Создание выразительного 
образа с помощью осознанного выбора и 
сочетания  
выразительных средств, умений 
разрабатывать образ; предлагать 
варианты образа; выбирать наиболее 
соответствующие образу 
изобразительные техники и материалы и 
их сочетать, по собственной инициативе 
интегрировать виды деятельности. 
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персонажам 
художественных 
произведений; 
реализацию 
самостоятельной 
творческой 
деятельности 
детей  
(изобразительной, 
конструктивно-

модельной, 
музыкальной и др.). 

содержания произведения и 
последовательности 
событий в тексте, 
выявление наиболее ярких 
поступков и действий 
героев, стремление дать им 
элементарную оценку.  
Творческая  
деятельность на основе 
литературного текста 
Выражение своего 
отношения к литературному 
произведению, его героям: в  
рисунке, при слушании, 
чтении наизусть текста, в  
простых играх-

драматизациях и играх с 
персонажами театров.  
 

Различение некоторых 
свойств музыкального звука 
(высоко — низко,  
громко — тихо). 
Понимание простейших 
связей музыкального 
образа и средств 
выразительности (медведь 
— низкий регистр). 
Различение того, что 
музыка бывает разная по 
характеру. Сравнение 
разных по звучанию 
предметов в процессе 
манипулирования, 
звукоизвлечения.  

Различение элементарного 
характера музыки, 
понимание простейших 
музыкальных образов. 

инструментам, 
стремление заниматься 
изобразительной 
деятельностью по 
собственному желанию. 
Развитие умений 
принимать замысел 
будущей работы, 
предложенный 
педагогом или 
поставленной 
самостоятельно. 
Развитие умений 
создавать изображение 
отдельных предметов и 
простые сюжеты в 
разных видах 
деятельности; в рисунке, 
лепке  
изображать типичные  
и некоторые 
индивидуальные 
признаки, в 
конструировании 
передавать 
пространственно- 

структурные 
особенности 
постройки. Освоение 
детьми обобщенных 
способов  
изображения (дугой, на 
основе овала и т.  
п.).  
Расширение 
читательских 
интересов детей 
Получение удовольствия 
от общения с книгой, 

Развитие умений планировать 
деятельность, доводить работу 
до результата, оценивать его. 
Знакомство со способом 
создания наброска. Умение 
рисовать контур предмета 
простым карандашом. 
Освоение новых, более 
сложных способов создания 
изображения. Создание 
изображений по 
представлению, памяти, с 
натуры; умения анализировать 
объект, свойства, 
устанавливать 
пространственные, 
пропорциональные отношения, 
передавать их в работе.  
 

Расширение читательских 
интересов детей Проявление 
стремления к постоянному 
общению с книгой, выражение 
удовольствия при слушании 
литературных произведений. 
Проявление избирательного  
отношения к произведениям 
определенного вида, жанра, 
тематики, стремление 
объяснить свой выбор. 
Восприятие  
литературного текста 
Освоение умений 
воспринимать литературное 
произведение в единстве его 
содержания и формы, 
смыслового и эмоционального 
подтекста, устанавливать 
многообразные связи в тексте. 

Умение  
планировать деятельность, доводить 
работу до результата, адекватно оценивать 
его; вносить изменения в работу, включать 
детали, дорабатывать изображение.  
Самостоятельное использование способов 
экономичного применения материалов и 
проявление бережного отношения к 
материалам и инструментам.  
Освоение и самостоятельное 
использование разных способов создания  
изображения. Создание изображений по 
представлению, памяти, а также с натуры.  
 

Расширение читательских интересов 
детей Проявление устойчивого 
стремления к постоянному общению с 
книгой,  
избирательности по отношению к 
произведениям определенного вида, жанра, 
тематики. Активное участие в общении по 
поводу литературных произведений со 
взрослыми и другими детьми.  
Восприятие литературного текста  
Освоение умений воспринимать 
литературное произведение в единстве его 
содержания и формы, устанавливать 
многообразные связи в тексте, понимать  
авторский замысел. Восприятие 
литературного героя в егоразнообразных 
проявлениях (внешний вид, поступки, 
переживания, мысли), стремление давать 
оценку действиям и  
поступкам героя. Проявление 
эмоциональной отзывчивости по 
отношению к  
содержанию произведения, его 
смысловому и эмоциональному подтексту, 
образам  
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Вербальное и невербальное 
выражение просьбы 
послушать музыку. 

стремление к повторной 
встрече с ней.  
Восприятие 
литературного текста  
Освоение умений 
внимательно слушать и 
слышать литературное 
произведение, 
сочувствовать и 
сопереживать героям 
произведения,  с 
помощью педагога 
понимать общее 
настроение 
произведения. 
Представление о 
значении 
использования в 
художественном тексте 
некоторых средств 
языковой и 
интонационной 
выразительности 
рассказчика для  
выражения отношения  
к героям и событиям. 
Творческая 
деятельность на  
основе литературного 
текста  
Проявление желания 
запоминать поэтические 
тексты, 

Понимание литературного 
героя в его разнообразных  
проявлениях (внешний вид, 
поступки, мотивы поступков, 
переживания, мысли),  
стремление дать оценку его 
поступкам. Понимание 
настроения произведения. 
Проявление внимания к языку,  
осознанного отношения к 
использованию некоторых 
средств языковой 
выразительности 
(многозначность слова, 
синонимика, эпитет, сравнение, 
метафора). Творческая 
деятельность на основе 
литературного текста  
Освоение способов передачи 
результатов восприятия 
литературных текстов в разных 
видах художественно-речевой 
(пересказ, сочинение, 
рассуждение), изобразительной 
(рисование, аппликация, 
конструирование, оформление) 
и театрализованной 
деятельности. Проявление 
желания создавать в игре- 

героев, художественной форме; 
эстетической чувствительности к красоте 
литературной речи, образности 
художественного языка. Понимание 
значения некоторых средств языковой 
выразительности (многозначность слова, 
сравнение и др.).  
Творческая деятельность на основе 
литературного текста Освоение 
способов выражения своего отношения к 
произведению, его героям и событиям в 
разных видах творческой деятельности. 
Выразительное пересказывание вновь 
прочитанных литературных произведений 
близко к тексту и от лица литературного 
героя 
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  пересказывать знакомые и вновь 
прочитанные сказки и рассказы с 
опорой на иллюстрации и без них. 
Освоение разных способов 
выражения своего отношения к 
литературному произведению, его 
героям: в рассказе, рисунке, 
аппликации, лепке; при 
пересказывании и чтении наизусть 
текста; в разных видах 
театрализованной деятельности.  
 

Распознавание настроения 
музыки на примере уже 
знакомых метроритмических 
рисунков. Понимание того, что 
чувства людей отражаются во 
множестве произведений 
искусства, в том числе и в 
музыке. Анализ музыкальной 
формы двух- и трехчастных 
произведений. Понимание того, 
что музыка может выражать 
характер и настроение 
человека. Различение музыки, 
изображающей чтолибо.  
 

драматизации  
целостный образ, в котором 
сочетаются эмоции, 
настроения, состояния героя, 
их смена и развитие.   
Проявление активности и 
самостоятельности в поиске 
способов выражения образа 
героя в театрализованной игре.  
 

Узнавание музыки разных 
композиторов: 
западноевропейских (И.-С. 
Баха, Э.Грига, И. Гайдна, В.А. 
Моцарта, Р. Шумана и др.) и 
русских (Н. А.  
Римского-  

Корсакова, М. И. Глинки, П. И. 
Чайковского и др.). Владение 
элементарными 
представлениями о биографиях 
и творчестве композиторов, о 
истории создания оркестра, о 
истории развития музыки, о 
музыкальных инструментах. 
Различение музыки разных 
жанров. Знание характерных 
признаков балета и оперы. 
Различение средств 
музыкальной выразительности 
(лад, мелодия, метроритм). 
Понимание того, что характер 
музыки выражается средствами 
музыкальной выразительности. 

Выразительное чтение поэтических 
произведений разного характера. 
Проявление творчества в 
придумывании своих вариантов 
продолжения произведения, 
сочинении сказки и истории по 
аналогии с фольклорным и 
литературным текстами.    
 

Узнавание музыки разных 
композиторов, стилей и жанров. 
Владение элементарными 
представлениями о творчестве 
композиторов, о музыкальных 
инструментах, об элементарных 
музыкальных формах. Различение 
музыки разных жанров и стилей. 
Знание характерных признаков 
балета, оперы, симфонической и 
камерной музыки. Различение 
средств музыкальной 
выразительности. Понимание того, 
что характер музыки выражается 
средствами музыкальной 
выразительности. Умение рассуждать 
о музыке адекватно характеру 
музыкального образа. Соотнесение 
новых музыкальных впечатлений с 
собственным жизненным опытом, 
опытом других людей благодаря 
разнообразию музыкальных 
впечатлений 
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• Образовательная область: Физическое развитие 

 

Задачи  
(ФГОС ДО)   

Содержание образовательной деятельности     

3-4 года    4-5 лет   5-6 лет   6-7 лет 

приобретение 
опыта в следующих 
видах деятельности 
детей:  
двигательной, в 
том числе 
связанной с 
выполнением 
упражнений, 
направленных на 
развитие таких 
физических 
качеств, как 
координация и  
гибкость; 
способствующих 
правильному 
формированию 
опорно-

двигательной 
системы организма, 
развитию 
равновесия, 
координации 
движения, крупной 
и мелкой моторики 
обеих рук, а также с 
правильным, не 
наносящем ущерба 
организму, 
выполнением 
основных движений  
(ходьба, бег, 

Двигательная 
деятельность 
Порядковые 
упражнения. 
Построения и 
перестроения: 
свободное, врассыпную, 
в полукруг, в колонну 
по одному, по два 
(парами), в круг в 
колонну, парами, находя 
свое место в 
пространстве.  
Общеразвивающие 
упражнения. 
Традиционные 
двухчастные 
общеразвивающие 
упражнения с 
одновременными и 
однонаправленными 
движениями рук, ног, с 
сохранением 
правильного положения 
тела, с предметами и без 
предметов в различных 
положениях  
(стоя, сидя, лежа).  
Начало и завершение 
выполнения упражнений 
по сигналу.   
Основные движения. 

Ходьба. Разные способы 

Двигательная 
деятельность Порядковые 
упражнения.  
Построение в колонну по 
одному по росту. 
Перестроения из колонны 
по одному в колонну по 
два в движении, со сменой 
ведущего, самостоятельное 
перестроение в звенья на 
ходу по зрительным 
ориентирам. Повороты 
направо, налево и кругом 
на месте.  
Общеразвивающие 
упражнения. 

Традиционные 
четырехчастные 
общеразвивающие 
упражнения с четким 
сохранением разных 
исходных положений в 
разном темпе, выполнение 
упражнений с 
напряжением, с разными 
предметами; наклоны, 
повороты. 
Основные движения. 

Представления о 
зависимости хорошего 
результата в упражнении 
от правильного 
выполнения главных 

Двигательная деятельность  
Порядковые упражнения: порядок 
построения в шеренгу, из шеренги в 
колонну, в две колонны, в два круга, 
по диагонали, «змейкой» без 
ориентиров, способы перестроения в 
2 и 3 звена. Сохранение дистанции 
во время ходьбы и бега. Повороты 
направо, налево, на месте и в 
движении на углах. 
Общеразвивающие упражнения: 
четырехчастные, шестичастные 
традиционные общеразвивающие с 
одновременным последовательным 
выполнением движений рук и ног, 
одноименной и разноименной 
координацией. Освоение возможных 
направлений и разной 
последовательности действий 
отдельных частей тела. Способы 
выполнения общеразвивающих 
упражнений  
с различными предметами, 
тренажерами. Подводящие и 
подготовительные упражнения. 
Представление о зависимости 
хорошего результата в основных 
движениях  
от правильной техники выполнения 
главных элементов.   
Энергичная ходьба с сохранением 
правильной осанки и равновесия 
при передвижении по 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы 
перестроения. Самостоятельное, быстрое и  
организованное построение и 
перестроение во время движения. 
Перестроение четверками.  
Общеразвивающие упражнения.  
Четырехчастные, шестичастные, 
восьмичастные традиционные 
общеразвивающие упражнения с 
одноименными, разноименные, 
разнонаправленными, поочередными 
движениями рук и ног, парные 
упражнения.  
Упражнения в парах и подгруппах. 
Выполнение упражнений активное, точное, 
выразительное, с должным напряжением, из 
разных исходных положений в  
соответствии с музыкальной фразой или 
указаниями с различными предметами. 
Упражнения с разными предметами, 
тренажерами. Основные движения. 
Соблюдение требований к выполнению 
основных элементов техники бега, прыжков, 
лазания по  
лестнице и канату. Подводящие и 
подготовительные упражнения. Ходьба. 
Разные виды и способы: обычная, 
гимнастическая, скрестным шагом; 
выпадами, в приседе, спиной вперед, 
приставными шагами вперед и назад, с 
закрытыми глазами. Упражнения в 
равновесии. Сохранение динамического и 
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мягкие прыжки, 
повороты в обе 
стороны), 
формирование 
начальных 
представлений о 
некоторых видах 
спорта, овладение  
подвижными 
играми с 
правилами; 
становление 
целенаправленност 
и и саморегуляции 
в двигательной 
сфере; 
становление 
ценностей 
здорового образа 
жизни, овладение 
его  
элементарными 
нормами и 
правилами (в 
питании, 
двигательном 
режиме, 
закаливании, при 
формировании 
полезных привычек 
и др.). 

ходьбы.  Ходьба 
«стайкой», в колонне по 
одному, парами, в  
разных направлениях, за  
ведущим по 
ориентирам; с 
заданиями: ходьба по 
кругу, «змейкой», с 
остановками, с 
приседанием, с 
изменением темпа; 
ходьба между 
линиями, шнурами, по 
доске, ходьба и бег со 
сменой темпа и 
направления. Бег, не 
опуская головы. 
Прыжки. Прыжки в 
длину с места, в 

глубину 
(спрыгивание), 
одновременно 
отталкиваясь двумя 
ногами и мягко 
приземляясь на две  
ноги; подскоки на месте 
с  
продвижением вперед, 
из круга в круг, вокруг 
предметов и между 
ними. Катание, 
бросание, метание. 
Прокатывание мячей, 
отбивание и ловля мяча 
кистями рук, не 
прижимая его к груди; 
бросание предметов 
одной и двумя руками 
вдаль, в горизонтальную 

элементов техники. 
Подводящие упражнения. 
Ходьба с сохранением 
правильной осанки, 
заданного темпа (быстрого, 
умеренного, медленного). 
Бег с энергичным 
отталкиванием мягким 
приземлением и 
сохранением равновесия. 
Виды бега: в колонне по 
одному и парами, 
соразмеряя свои движения 
с  
движениями партнера, 
«змейкой» между 
предметами, со сменой 
ведущего и темпа, между 
линиями, с высоким 
подниманием колен; со 
старта из разных исходных 
позиций; на скорость; 
Бросание, ловля, метание.   
Правильные исходные 
положения при метании. 
Ползание разными 
способами; пролезание 
между рейками лестницы, 
поставленной боком; 
ползание с опорой на 
стопы и ладони по доске, 
наклонной лестнице, 
скату; лазание по 
гимнастической стенке.   
Прыжки на двух ногах с 
поворотами кругом, со 
сменой ног; прыжки с 
продвижением вперед, 
вперед-назад, с 

ограниченной площади опоры.  
Бег. На носках, с высоким 
подниманием колен, через и между 
предметами, со сменой темпа.   
 Прыжки. На месте: ноги скрестно — 

ноги врозь; одна нога вперед, другая 
назад; попеременно на правой и 
левой ноге. Прыжки через 5—6 

предметов на двух ногах (высота 
15—20 см), вспрыгивание на 
предметы: пеньки, кубики, бревно 
(высотой до 20 см). Подпрыгивание 
до предметов, подвешенных на 15—
20 см выше поднятой руки.  
Прыжки в длину с места  
(80—90 см), в высоту (30—40 см) с 
разбега 6—8 м; в длину (на 130—
150 см) с разбега 8 м. Прыжки в 
глубину (30—40 см) в указанное 
место. Прыжки через длинную  
скакалку, неподвижную и 
качающуюся, через короткую 
скакалку, вращая ее вперед и назад.  
Бросание, ловля и метание. «Школа 
мяча»  
(разнообразные движения с 
мячами). Метание вдаль (5—9 м) в 
горизонтальную и вертикальную 
цели (3,5—4 м) способами прямой 
рукой сверху, прямой рукой снизу, 
прямой рукой сбоку, из-за спины 
через плечо.  
Ползание и лазание. Ползание на 
четвереньках, толкая головой мяч по 
скамейке.  
Подтягивание на скамейке приседа.  
Подпрыгивание на месте и с разбега 
с целью достать предмет. 
Впрыгивать с разбега в три шага на 

статического равновесия в сложных 
условиях. Ходьба по гимнастической 
скамейке боком приставным шагом; неся 
мешочек с песком на спине;  Ходьба по  
гимнастической скамейке, с 
перешагиванием предметов, приседанием, 
поворотами кругом, перепрыгиванием 
ленты. Ходьба по узкой стороне 
гимнастической скамейки прямо и боком. 
Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко 
приземляться на нее; прыгать, продвигаясь 
вперед на двух ногах по наклонной 
поверхности. Стоять на носках; стоять на 
одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то 
же, стоя на кубе, гимнастической 
скамейке; поворачиваться кругом, 
взмахивая руками вверх. Балансировать на 
большом набивном  
мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми 
глазами, останавливаться, сделать фигуру.  
Бег.  
Сохранение скорости и заданного темпа, 
направления, равновесия. Через 
препятствия, спиной вперед, со скакалкой, 
с мячом, по доске, по бревну, из разных 
стартовых положений. Сочетать бег с 
ходьбой, прыжками, подлезанием; с 
преодолением препятствий в естественных 
условиях. Пробегать 10 м с наименьшим 
числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 
2—3-х минут.   
Пробегать в среднем темпе по пересеченной 
местности до 300 м.  Бегать наперегонки; на 
скорость — 30 м.  
Прыжки. Ритмично выполнять 
прыжки, мягко приземляться, 
сохранять равновесие после 
приземления.  
Подпрыгивание на двух ногах на месте с 
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и вертикальную цели. 
Лазание по 
лестницестремянке и 
вертикальной лестнице 
приставным шагом, 
перелезание и 
пролезание через и под 
предметами, не касаясь 
руками пола. 
Музыкальноритмические 
упражнения. 
Спортивные 
упражнения: катание на 
трехколесном 
велосипеде; ступающий 
шаг и повороты на месте 
на лыжах; скольжение по 
ледяным дорожкам с 
помощью взрослых. 
Подвижные игры. 
Основные правила в 
подвижных играх. 
Становление у детей 
ценностей здорового 
образа жизни, 
овладение его 
элементарными 
нормами и правилами 
Элементарные умения и 
навыки личной гигиены; 
элементарные знания о 
режиме дня, о 
ситуациях, угрожающих 
здоровью. Основные 
алгоритмы выполнения 
культурно-

гигиенических процедур. 

поворотами; прыжки в 
глубину; прыжки через 
предметы высотой и  
т.д.  
Сохранение равновесия 
после вращений или в 
заданных положениях: с 
помощью рук; 
передвижение вперед с 
помощью рук и ног, сидя 
на бревне. Ползание и 
перелезание через 
предметы (скамейки, 
бревна).  
Подлезание под дуги, 
веревки (высотой 40—50 

см). Лазание по 
гимнастической стенке 
чередующимся шагом с 

разноименной 
координацией движений рук 
и ног, лазание ритмичное, с 
изменением темпа. Лазание 
по веревочной лестнице, 
канату, шесту свободным 
способом.   
Подвижные игры с бегом, 
прыжками, ползанием, 
лазанием, метанием на 
развитие физических 
качеств и закрепление 
двигательных навыков. 
Игры-эстафеты. Правила в 
играх, варианты их 
изменения, выбора ведущих. 
Самостоятельное 
проведение подвижных игр. 
Спортивные игры.  Городки: 
бросание биты ледяным 

предметы высотой до 40 см, 
спрыгивать с них. Прыжки в длину с 
места (не менее 100 см); в длину с 
разбега (не менее 170—180 см); в 
высоту с разбега (не менее 50 см). 
Прыжки через короткую скакалку 
разными способами: на двух ногах с  
промежуточными прыжками и без 
них, с ноги на ногу; бег со 
скакалкой. Прыжки через длинную 
скакалку: пробегание под 
вращающейся скакалкой, 
перепрыгивание через нее с места, 
вбегание под вращающуюся 
скакалку, перепрыгивание через 
нее; пробегание  
под вращающейся скакалкой парами. 
Прыжки через большой  
обруч, как через скакалку.   
Метание. Отбивать, передавать, 
подбрасывать мячи разного размера  
разными способами. Метание вдаль и 
в цель (горизонтальную, 
вертикальную,  
кольцеброс и др.) разными сбоку, 
выбивание городка с кона (5—6 м) и 
полукона (2—3 м). Баскетбол: 
перебрасывание мяча друг другу от 
груди; ведение мяча правой и левой 
рукой; забрасывание мяча в корзину 
двумя руками от груди; игра по 
упрощенным правилам. Бадминтон: 
отбивание волана ракеткой в 
заданном направлении; игра с 
воспитателем. Футбол: отбивание 
мяча правой и левой ногой в 
заданном направлении; обведение 
мяча между и вокруг  
предметов; отбивание мяча о стенку; 

поворотом кругом; Прыжки,  
продвигаясь вперед на 5—6 м; 
перепрыгивание линии, веревки боком, с 
зажатым  
между ног мешочком с песком, с набитым 
мячом;   
Выпрыгивание вверх из глубокого 
способами.  
 Лазание. Энергичное подтягивание на 
скамейке различными способами; 
проползание под гимнастической 
скамейкой,  
под несколькими пособиями подряд.   
Подвижные игры.  
Организовать знакомые игры с 
подгруппой сверстников. 
Игрыэстафеты. Спортивные игры. 
Правила спортивных игр. Городки: 
выбивать городки с полукона и кона 
при наименьшем количестве бит. 
Баскетбол: забрасывать мяч в 
баскетбольное кольцо,  
вести и передавать мяч друг другу в 
движении. Контролировать свои действия в 
соответствии с правилами. Вбрасывать мяч 
в игру двумя руками из-за головы.  
Футбол: способы передачи и ведения мяча в 
разных видах спортивных игр. Настольный 
теннис, бадминтон: правильно держать 
ракетку, ударять по волану, перебрасывать 
его в  
сторону партнера без сетки и через нее; 
вводить мяч в игру, отбивать его после 
отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы 
клюшкой, умение забивать в ворота. В  
подготовительной к школе группе особое 
значение приобретают подвижные игры и 
упражнения, позволяющие преодолеть 
излишнюю медлительность некоторых 
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дорожкам на  
двух ногах 
самостоятельное. Катание 
на санках. Катание на двух- 

и трехколесном велосипеде: 
по прямой, по кругу, 
«змейкой», с поворотами. 
Ритмические движения: 
танцевальные позиции  
(исходные положения); 
элементы народных 
танцев; элементы 
простейшего перестроения 
по музыкальному сигналу, 
ритмичные движения в 
соответствии с характером 
и темпом музыки.  
Становление у детей 
ценностей здорового 
образа жизни, овладение 
его элементарными 
нормами и правилами  
Представления об 
элементарных правилах 
здорового образа жизни, 
важности их соблюдения 
для здоровья человека; о 
вредных привычках, 
приводящих к болезням; об 
опасных и безопасных 
ситуациях для здоровья, а 
также как их предупредить. 
Основные умения и навыки 
личной гигиены,  
элементарные знания о 
режиме дня, о ситуациях, 
угрожающих здоровью. 
Основные алгоритмы 
выполнения культурно-

передача мяча ногой друг другу (3—
5 м); игра по упрощенным правилам.  
 Спортивные упражнения: 
скользящий переменный лыжный 
ход, скольжение по прямой на 
коньках, погружение в воду, 
скольжение в воде на груди  
и на спине, катание на двухколесном 
велосипеде и самокате, роликовых 
коньках.  
Становление у детей ценностей 
здорового образа жизни, овладение 
его элементарными нормами и 
правилами Признаки здоровья и 
нездоровья человека, особенности 
самочувствия, настроения и 
поведения здорового человека. 
Правила здорового образа жизни, 
полезные   и вредные для здоровья 
привычки. Особенности 
правильного поведения при  
болезни, посильная помощь при 
уходе за больным родственником 
дома. Некоторые правила 
профилактики и охраны здоровья: 
зрения, слуха, органов дыхания, 
движения. Представление о 
собственном здоровье и здоровье 
сверстников, об элементарной первой 
помощи при травмах, ушибах, 
первых признаках недомогания. 

детей: игры со сменой темпа движений, 
максимально быстрыми движениями, на 
развитие внутреннего торможения.  
Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: 
скользящий попеременный двухшаговый 
ход на лыжах с палками,  
подъемы и спуски с горы в низкой и 
высокой стойке. Катание на коньках: 
сохранять  
равновесие, «стойку конькобежца» во 
время движения, скольжение и повороты.  

Катание на самокате: отталкивание одной 
ногой. Плавание:  
скольжение в воде на груди и на спине, 
погружение в воду.  Катание на велосипеде: 
езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь 
тормозить. Катание на санках.  
Скольжение по ледяным дорожкам:  
после разбега стоя и присев, на одной 
ноге, с поворотами. Скольжение с 
невысокой горки.  
Становление у детей ценностей здорового 
образа жизни, овладение его  
элементарными нормами и правилами  
Здоровье как жизненная ценность.  
Правила здорового образа жизни.  
Некоторые способы сохранения и 
приумножения здоровья, профилактики 
болезней, значение закаливания, занятий 
спортом и физической культурой для 
укрепления здоровья. Связь между 
соблюдением норм здорового образа 
жизни, правил безопасного поведения и 
физическим и психическим здоровьем 
человека, его самочувствием, 
успешностью в деятельности. Некоторые 
способы оценки собственного здоровья и 
самочувствия,  
необходимость внимания и заботы о 
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гигиенических процедур. 
 

 

здоровье и самочувствии близких в семье,  
чуткости по отношению к взрослым и детям 
в детском саду. 

 

 

 

б)  Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Направления  СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ  

Социально-

коммуникативное развитие   
• Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной проекции:  использование предметов заместителей; игрушек-предметов 

для оперирования, моделей и др.  
• Создание условий для развитие ролевой проекции: изменение игровой обстановки,  персонажей игры, сюжета; их 

комбинирование  
• Стимулирование  совместных игр детей;  
• Использование маркеров игрового пространства;  
• Использование современных педагогических технологий: интерактивные, кейс-технологии;  
• Чтение художественной литературы;  
• Анализ проблемных ситуаций;  
• Беседы на этические, нравственные темы;  
• Просмотр и обсуждение телепередач, фото, иллюстраций, видеофильмов;  
• Участие в проектной деятельности;  
• Организация экскурсий, встреч с интересными людьми различных профессий;  
• Создание  условий для приобретения  опыта собственной трудовой деятельности: поручения, дежурства и др.  
• Организация разновозрастного взаимодействия;  
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Познавательное развитие   
• Использование современных педагогических технологий: проблемного обучения, ТРИЗ, информационных, ЗОЖ и др.  
• Проведение опытов, экспериментов,   
• Использование алгоритмов, моделей, макетов, маршрутных карт   
• Целевые прогулки и экскурсии  
• Сбор и создание коллекций  
• Ведение дневников наблюдений, заполнение журналов исследователя   
• Участие  в викторинах, конкурсах, КВН; олимпиадах и др.   
• Использование маршрутных игр, игр-путешествий;   
• Решение проблемных ситуаций, заданий, выполнение проектов,   
• Эвристическая беседа; выдвижение гипотез;  
• Конструирование: по образцу, по схемам, по замыслу   

Направления  СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ  

Художественно-

эстетическое развитие  
• Создание художественно-ценной ПРС;  
• Использование технологий: экспериментирование (с цветом, звуком и т.п.), метод проектов, музейная педагогика, технология 

организации музыкально-познавательной деятельности, технология музыкальной игры;   
• Использование нетрадиционных художественных техник в продуктивной деятельности;  
• Применение репродуктивного (работа по трафарету, карте-схеме, моделирование, создание худ.образа); эвристического 

(выполнение части задания самостоятельно) и исследовательского  методов и приемов;  
• Использование интерактивных форм организации ОП: посещение музеев, выставок, изобразительные игры, творческие клубы, 

и др.   
• Использование современных методов и приемов музыкального развития:   

-игры на выделение и сопоставление средств выразительности различных видов искусств для худ. образов произведения,   
- методы контрастных сопоставлений произведений  (вокальное уподобление, тактильное уподобление и др.); метод 
уподоблений характеру музыки (сравнение и др.) • Формы организации детской деятельности  
- индивидуальные формы сопровождения развития детей (портфолио, индивидуальные занятия, индивидуальное сопровождение 
в рамках образовательной деятельности);  
- формы организации внутригруппового взаимодействия (проекты, экскурсии, познавательные беседы и развлечений, 
музыкальные викторины, конкурсы, музыкально-художественные мастерские, мастер-классы, музыка в режиме дня, праздники и 
развлечения),  
- формы организации одновозрастного  взаимодействия (совместное музицирование творческих детских коллективов (ансамбли, 
дуэты, оркестровки, музыкальные игры - импровизации и пр.).  
- формы организации разновозрастного  взаимодействия;  
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- игровая деятельность  (театрализованные музыкальные игры, музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические 
игры);  

 

Направления  СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ  

Речевое  развитие   - Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с предметами и  сюжетными игрушками).  
- Обучающие  игры  с использованием предметов и игрушек.  
- Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм (потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные) - 
Сюжетно-ролевая игра.   
- Игра-драматизация.   
- Работа в книжном уголке   
- Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, напоминание, уточнение)  -  Беседа с 
опорой на  зрительное восприятие и без опоры на  него.  
- Имитативные упражнения, пластические этюды.  
- Совместная продуктивная деятельность.  
- Экскурсии.  
- Проектная  деятельность и презентация проектов  
Артикуляционная гимнастика,  
-Дидкт.игры,    
 -Настольно-печатные игры  
- Разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, пересказ  
- Экспериментирование с природным материалом  
- Речевые задания и упражнения  
- Чтение художественной литературы  
- Тематические досуги  
- Моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций  
Подбор иллюстраций   
Подвижные игры  
Физкультурные досуги  

Направления  СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ  
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Физическое  развитие   • Обучение детей правилам безопасности  
• Предоставление детям возможности активно двигаться  
• Сюжетно-ролевые игры  
• Использовать различные способы обучения, помогающие детям с различным уровнем физического развития 

испытывать радость движения  
• Создание условий для двигательной активности во время прогулки  
• Создание среды, стимулирующей физическую активность  
• Наличие трансформируемого игрового пространства  
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Культурные практики:  
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  
• Игротека - совместные игрывоспитателя и детей.  

Сюжетно-ролевые игры  
Режиссерские игры  
Игры-драматизации    
Строительно-конструктивные игры   

 

• Творческая мастерская - предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 
содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, 
просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 
книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование.  Обязательно 
включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 
взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом 
работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 
журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 
создание продуктов детского рукоделия и пр.  

        «В гостях у народных мастеров»  
        «Мастерская книгопечатания»  
        «В гостях у сказки»  
 

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность - носит общественно-

полезный  
характер.   

         Хозяйственно-бытовой  труд   
         Труд  в природе  
 

• Разновозрастные общесадовые праздники – дают возможность детям разных 
возрастных  

групп общаться в непринужденной, эмоционально-позитивной  обстановке.  
        «Праздник кошек»  
        «Дети России»  
        «Праздник мыльных пузырей»  
 

• Веселый стадион – спортивные досуги и развлечения.  
      Летние Олимпийские игры  
      Игры-эстафеты  
      Спортивные игры  
      Школа мяча 

 

Формы совместной деятельности с детьми в рамках экспериментальной работы по 
апробации Программы «Вдохновение» 

 

Форма деятельности Содержание деятельности 
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Детский совет 

Совместное обсуждение предстоящей 
деятельности на неделю 

Детская конференция 

Совместное обсуждение предстоящей 
деятельности по организации деятельности в 
рамках проекта 

Утренний круг (групповой сбор) 
Совместное обсуждение предстоящей 
деятельности на день 

Портфолио достижений 

Фиксация результатов и достижений ребенка в 
разных видах деятельности 

Час портфолио 

Заполнение страниц портфолио, обсуждение 
содержания портфолио и достижений ребенка 

Проектная деятельность 

Организация совместной деятельности ребенок-

педагог-родители по теме проекта выбранного 
детьми 

Экспериментирование 

Исследовательская    деятельность,    изучение    
свойств    разных материалов 

Театрализованные игры Разные виды театрализованной деятельности 

Лаборатория грамотности Разные виды речевой деятельности 

Творческая мастерская Художественно творческая деятельность 

Игротека 

Организация игровой деятельности по выбору 
детей 

Неожиданные праздники 

Создание внеплановых эмоционально 
насыщенных событий 

 

 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ФОРМ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 
ДЕТЬМИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ВДОХНОВЕНИЕ» 

 

Разработанная с учетом требований ФГОС ДО, программа «Вдохновение» отличается от 

традиционных Программ.  
Определяющими являются следующие особенности Программы: 

 Не просто провозглашение принципа индивидуализации, а глубокое содержание, 
построенное на этом важном принципе 

 Задачи рассматриваются как общие сквозные в образовательной деятельности и решаются 
интегрировано 

 Каждый отрезок времени пребывания ребенка в д.с – нацелен на его активное включение в 
совместную деятельность, на реализацию его потребностей и способностей 

 Совместное с детьми планирование деятельности на день и на неделю в рамках выбранной 
темы проекта. 

 Организация различных форм совместной деятельности на основе общих интересов, 
идущих от желаний и потребностей детей группы. 

 Своеобразие подходов к организации предметной развивающей среды 

 

Образовательная работа с детьми организуется в двух  направлениях: 

1. В повседневной жизни и режимных моментах. 
2. В форме занятий, проектов и особых событий. 
 

Формы совместной деятельности:  
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Проектная деятельность. Это форма представляет собой особый дидактический 
подход. Темы вытекают из реальных интересов и потребностей детей, возможностей 
социокультурного окружения, важных праздников и событий. Педагог предоставляет такую 
возможность детям. Утренний круг, детский Совет, детская конференция - формы, где дети 
обсуждают и принимают решение о дальнейшей деятельности. Источниками информации 
могут быть: поездки, посещения выставок, концертов, мероприятий; СМИ. 

Этап осуществления проекта начинается с поиска и сбора информации и с ответа на 
возникающие при этом вопросы. Успешно используется «Модель трех вопросов»: ЧТО Я 
ЗНАЮ, ЧТО Я УМЕЮ, ЧЕМУ ХОЧУ НАУЧИТЬСЯ. 

В рамках проектной деятельности апробируются такие формы, как Детский совет, 
Волшебный круг, конференция, а так же разработанную нами форму – игротека. ИГРОТЕКА 
имеет свои особенности: по общему согласию на утреннем круге принимается решение о 
теме игротеки, начинается она со звукового сигнала и выставления символа этой 
деятельности (выбранного и оформленного детьми), затем дети договариваются о своей роли 
(участника, руководителя группы, модератора), самостоятельно выбирают игры и 
организуют игровое место. Дети знают правила взаимодействия в процессе игротеки. В 
заключении – обсуждение, у кого что получилось, какие успехи и что хотелось бы в 
следующий раз включить в игротеку. 

 

От детей идет принятие решений о теме, длительности проекта, о целях, о различных 
способах его реализации, о возможностях презентации результатов. Педагог только тонко, 
виртуозно должен включаться в обсуждение, отказавшись от позиции руководителя, и 
создавать условия для реализации задуманного. 
От детей исходят идеи организации экскурсий, просмотров т/п, продуктивной деятельности 
и др.- всего, что поможет в достижении поставленных целей. 
 

Ценность  проектной  деятельности  в  создании  условий  для  реализации  возможностей  и 

потребностей каждого ребенка, в реализации принципа индивидуализации. 

Мастерская. Основная идея – предоставить детям максимум свободы для 
проявления исследовательских и творческих способностей. Изобразительные 

 

и пластические искусства важны для самовыражения ребенка и познания им 
окружающего мира. Именно здесь с особой полнотой может проявиться 
центральная идея «создание поддержки для разнообразия детства». 

 

Изобразительное творчество является одновременно и познавательным процессом. 
Дети учатся узнавать и понимать мир, и идут при этом самостоятельными путями, 
используя разнообразные средства. Творческая деятельность поощряет еще одну 
важную способность детей – удивляться и радоваться новым открытиям, что очень 
помогает им в развитии. 

 

Театрализованная деятельность 

Театр – это возможность поделиться с друзьями и взрослыми своими чувствами,ощутить 
сопричастность другим людям. Способность связно излагать собственные мысли и 
внимательно слушать лежит в основе речевого и эмоционального развития детей. С 
помощью речи мы можем передавать свои эмоции. Театр способствует развитию навыков 
коммуникации, позитивному взаимодействию. Авторами программы предлагается способы 
организации театральной деятельности для развития речи и навыков взаимодействия, опыт 
использования для театральных представлений чемодана, картонной коробки и аквариума. 
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Дети вместе с воспитателем подбирают сюжеты для пьес и делают своими руками фигурки 
персонажей. 

Продолжая работу по использованию игр-импровизаций (которые невозможно 
запланировать, предусмотреть и которые организуются по процессу только на основе 
мастерства и творчества, в образовательный процесс вводится еще один вид театра – театр в 
коробке, который имеет свою специфику. Основная цель театральной деятельности – 

речевое развитие детей, развитие их фантазии и творчества посредством специфических 
особенностей, присущих театру.  

Музыкально-творческая деятельность– это особое направление деятельности 

взрослого и это - особый мир для ребенка. Музыка- не просто деятельность, это - искусство, 
вдохновение, творческое преобразование. На начальном этапе важным стало выявление 
индивидуальных особенностей детей, их музыкальных интересов и предпочтений 
(вокальных, музыкально-ритмических, инструментальных). 

 

Работа по использованию системы ручных знаков ведется в детском саду на протяжение 
не одного десятилетия и удачно вписалась в содержание программы Вдохновение. В 
процессе этой работы педагог учит детей преобразовывать звуки в графические знаки, что 
способствует лучшему восприятию ступеней и различению их по слуху. Использование 
ручных знаков позволяет развивать координацию голоса и слуха, слышать красоту 
двухголосия. Дети пробуют освоить двухголосное пение и высшее достижение, когда 
пытаются с использованием ручных знаков сочинить собственную песенку. Наряду с этим 
осуществляется развитие музыкального слуха и вокальных навыков. Дети умеют слышать 
мелодию, петь в унисон, проявляют эмоционально положительное отношение к музыкально-

творческой деятельности. Кроме этого, в процессе деятельности активно используются 
музыкальные инструменты. Совместное музицирование развивает слуховое внимание, 
музыкальный слух, чувство ответственности и главное – доставляет детям эстетическое 
удовольствие. 

 

в)  Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с 
 семьями воспитанников 
 

Направления работы по ФГОС:  
 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей  
• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 
физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 
необходимой коррекции нарушений их развития  
• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности,   
• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи  
• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 
реализацией Программы.  
 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)  
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 
большое влияние на развитие ребенка в раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, 
реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо 
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учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 
ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 
(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге обе 
стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 
родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 
воспитания детей.  
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 
что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 
их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 
сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 
преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.  
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 
поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 
поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 
возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных 
представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 
которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. Педагоги поддерживают 
семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и 
службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.).  
Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением 
отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.  
Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 
позитивному проведению диалога.  
Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 
педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей 
позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный 
опыт.  
Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 
представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в Организации. 
Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 
сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, 
эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.  
В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 
партнерством.  
Организация может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать 
в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 
привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 
поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с 
уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. 
п. Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 
предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 
участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 
самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 
Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными 
представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.  
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Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела Программы 
являются:  

1.Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями. Исключены 
категоричность, требовательный тон.   
2. Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм и средств 
взаимодействия с учетом ситуации, настроения, действие в интересах ребенка.  
3. Сотрудничество, а не наставничество, предполагающий создание атмосферы 
взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 
заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее 
желание помочь.  
4.Серьёзная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения качества 

5.Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального состава родителей, их 
образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого меняются 
формы и направления работы педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребёнка- 

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования являются:  

- знакомство родителей с Программой детского сада (наличие в 
свободном доступе);  

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным 
в основной общеобразовательной программе по следующим линиям развития:  
• здоровье и физическое развитие;  
• познавательное  
• речевое развитие;  
• социально-коммуникативное  развитие;  
• художественно – эстетическое;  
- проведение коллективами д/с систематической работы, направленной на 
информирование родителей о результатах освоения детьми основной 
общеобразовательной программы на основе следующих системообразующих принципов:  

 персонализации получаемой информации: получение  достоверной, целостной и 
комплексной (по всем направлениям развития ребенка)  информации о потенциальных 
возможностях и реальных достижениях каждого конкретного ребенка в соответствии с 
его возрастными особенностями;  
 непрерывность и динамичность информации;  
 релевантность информации (данные, касаются конкретных проблем, человека, цели, 
периода времени);  
 адекватность информации (адекватно отражающая заданные свойства объекта 
изучения (признаки, связи, измерения);  
 смысловая  однозначность  информации  (исключающая  из 
 информации  
двусмысленных слов или утверждений);  
 корпоративная паритетность информации, предполагающая  специфический 
результат взаимного обмена сведениями между источниками информации и создание 
информационного пространства, при этом информация выступает как информационное 
поле.  
Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с родителем 
или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, интернет и др.).   

 

Для решения поставленных задач и вовлечения родителей в единое пространство детского 
развития в ДОУ намечена работа в трех направлениях:  
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 1.   Информирование родителей (законных представителей) относительно целей  
дошкольного  образования и работы ДОО  - день открытых дверей;  
- тематические выставки;  
- информационные стенды;  
- стенгазеты;  
- страница ДОО на сайте АНО ДО «Планета детства «Лада»;  
- родительские собрания.  
 

2.Повышение педагогической культуры родителей  
- круглые столы  
- консультации специалистов;  
- родительская гостиная, клуб;  

 

 3. Вовлечение родителей в деятельность ДОО  
- совместный досуг  
- подготовка и участие в праздниках  
- создание детских портфолио  
- участие в проектной деятельности  
- работа в творческих мастерских  
- организация выставок  
- участие в конкурсах разного уровня  
 

Взаимодействие педагога с родителями с учетом возрастных особенностей детей.  
 

Младшая  группа  
В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и 
родители знакомятся с педагогами ДОО. Поэтому задача педагога - заинтересовать 
родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую 
роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями ДОО, 
своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые 
будут работать с их детьми.  
Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между 
педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 
заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми 
обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 
полноценное развитие.  
В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 
родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 
проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует развитию его 
сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих 
педагогических возможностях. Педагогический мониторинг  
В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно 
изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, 
которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной 
диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша 
семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний 
отрезки времени.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 
познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 
адаптации их к условиям ДОО.  
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2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 
способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  
3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 
развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение 
ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в 
своих силах.  
4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 
простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 
развития самостоятельности дошкольника дома.  
5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 
социальном мире.  
6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 
познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 
разных видах художественной и игровой деятельности.  

Педагогическая поддержка  
Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем 
дошкольном возрасте — организовать условия для благополучной адаптации малыша в 
детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание 
ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, 
особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в бытовых 
процессах.  
Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы 
взаимодействия с родителями:  
«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходят в 
младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду 
(шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками), ребенок пробует проявить себя в 
интересной для него деятельности - порисовать красками, поиграть с водой и песком, 
слепить мячик из пластилина.  «Вместе с мамой (папой) бегаем, рисуем, играем» 
(адаптационная группа): мама или кто-нибудь из близких малыша принимают участие в 
совместных играх и других видах деятельности.  
В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными средствами 
повышения своей психолого-педагогической компетентности. Это знакомство с 
материалами информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов 
и специалистов ДОО, посещение программ психолого-педагогического образования 
родителей, участие в психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю ли я своего 
ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». В 
дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родители» 
они узнают о планируемых в ДОО мероприятиях и выбирают наиболее значимые и 
интересные для себя.  
Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами 
группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, например, развивая у детей 
чувство привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о них, воспитатель 
включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми рассматривают 
семейный альбом, узнают и называют близких родственников (бабушка — мамина мама, 
тетя Вера — мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны близких и заботе 
по отношению к ним. Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, 
родители поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой 
деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать 
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полку вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять 
самостоятельность детей,  
поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу  

Педагогическое образование родителей  
Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на  развитие 
активной, компетентной позиции родителя.  
Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на 
потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического  мониторинга, 
воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования 
родителей группы, например: «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить 
ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать 
активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч, как дискуссии, 
«круглые столы», вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые 
игры.  
Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое 
внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно 
вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья ребенка, желание 
укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной 
организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, 
подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском 
саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?»  воспитатель подводит родителей к пониманию 
того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ 
жизни его семьи.  

Совместная деятельность педагогов и родителей  
Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми — 

сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень важно помочь родителям 
получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. Развитию 
совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч  с мамами — «Вот она 
какая, мамочка родная», где мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают, 
рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления.  
«Сильные, ловкие, смелые»: дети вместе с родителями играют в подвижные игры.  
«Мы рисуем Новый год»: дети вместе с близкими рисуют.  
Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями 
оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души», 
«Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник». В таком альбоме, кроме 
фотографий детей, можно представить зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об 
общих делах и увлечениях.  
Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше узнать 
возможности родителей, их таланты: «Визитная карточка осени», «Рождественский 
подарок», «Мамина фантазия, папины руки — в доме веселье, не бывает скуки», «Игрушки 
для театра — просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его 
участники.  
Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников 
воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать 
свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами 
группы по развитию ребенка.  
 

Средняя  группа  
Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень 
личностного развития — у него возникает потребность в познавательном общении со 
взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой 
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жизни («Когда я был маленьким...») и настоящего. Основные источники информации о 
своем прошлом для ребенка — его родители, близкие.  
В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые 
сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание на 
изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, 
общении со своим ребенком.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  
1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 
приоритетными задачами его физического и психического развития.  
2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 
особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.  
3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 
здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, 
на улице, на природе.  
4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и 
сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 
культуру поведения и общения.  
5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 
разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 
кругозора.  
6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 
партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. 
Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 
художественной деятельности.  
7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 
уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.  

Педагогический мониторинг  
Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с традициями 
семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско-родительских 
отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает 
удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом.  
Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное воспитание», 
«Мы и наш ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей семьи».  
Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу помогут 
беседа с ребенком «Ты и твоя семья» (автор А. И. Захаров), диагностическая игра «Почта». 
Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель 
проводит анкетирование родителей «Вместе с детским садом», диагностическую беседу 
«Какой я родитель».  
В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные данные могут 
дополняться и углубляться в зависимости от выбранных направлений сотрудничества 
педагога с родителями (педагогического образования родителей), конкретных проблем, 
выявленных в ходе диагностики.  

Педагогическая поддержка  
В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные взаимоотношения с 
каждым родителем, но и способствует сплочению родительского коллектива группы — 

возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить 
свободное время. Для того чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих 
воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со своими детьми, 
можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы «А у нас в семье 

так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья».  
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Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное оформление 
групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья?», «По секрету всему свету», 
«Выходной, выходной мы проводим всей семьей». Альбом «По секрету всему свету» 
позволяет узнать о жизни каждой семьи: о любимых занятиях, увлечениях, о совместных 
делах взрослых и детей, семейных праздниках, походах. Каждая семья оформляет свою 
страницу альбома, посвященную традициям, интересам их детей и взрослых.  
В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное 
интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, близких. Педагог знакомит 
родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения  представлений 
об окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью он предлагает 
родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, которые не требуют 
много времени и специального оборудования: «На кого похожи  облачка (камешки, 
листья)?», «Найди вокруг как можно больше красных (округлых, деревянных) предметов», 
«Отгадай, какие слова я пропустила в рассказе и составь сам „неполный“ рассказ», «Как, 
посмотрев в окно, узнать, холодно ли на улице?»  
Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе 
конкретных детских впечатлений о своей улице, районе, родном городе педагогу важно 
заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом. Для этого 
может быть проведена викторина «Знаем ли мы свой город».   
В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю 
необходимо представить информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе и 
городе, как лучше познакомить с его достопримечательностями, какие заветные уголки 
Петербурга можно посетить с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои 
впечатления об увиденном.  

Педагогическое образование родителей  
Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся образовательные 
запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как родителя).  
Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные формы: 
семинары, творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги, уместно создание 
клубов для родителей, таких как «Традиции семьи», «Вундеркинд», «Узнаем наш город».  
Так, при создании клуба «Традиции семьи» педагогу важно вызвать у родителей интерес к 
проблеме семейных традиций, желание приобщать к ним своих детей. Для решения этой 
задачи он организует устный журнал для родителей «Традиции семьи: вчера, сегодня, 
завтра», в ходе которого обсуждаются традиции, которые возможно возродить в 
современных семьях, и среди них семейные игры (анаграммы, арифмограммы, лото), 
семейные вечера для маленьких с участием всех членов семьи, совместное чтение по 
вечерам любимых сказок, рассказов, повестей, сотворчество детей и родителей. Этот 
разговор с родителями поможет поддержать интерес родителей к семейному чтению 
художественной литературы, вернуть книгу в жизнь ребенка. Для родителей, желающих 
возродить семейные традиции, в клубе организуются тематические встречи «Создание 
семейного музея», «Домашний театр - с чего начать?», «Проведение семейных праздников». 
Итоговой может стать встреча за круглым столом «А у нас в семье так», на которой 

родители обсуждают, какие семейные традиции доступны пониманию дошкольников, как 
лучше приобщать к ним детей, поделиться воспоминаниями о том, какие семейные традиции 
и ритуалы из жизни их семей больше всего запомнились из детства.  
Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и психологической службы 
воспитатель реализует с родителями комплексные программы психолого-педагогического 
образования: «Учимся общаться с ребенком», «Вместе с папой», «Знаю ли я своего ребенка», 
«Растем здоровыми». Задача таких программ — расширение знаний родителей о различных 
подходах в воспитании, развитие умений видеть и понимать своего ребенка, 
совершенствование умений родителей развивать своих детей в различных видах 
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деятельности. Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности 
родителей, помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он организует 
родительские встречи на темы «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», «Легко ли 
быть послушным».  

Совместная деятельность педагогов и родителей  
В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни 
детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и 
детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги, как праздник Осени, 
праздник Нового года, праздник для мам (8 Марта) и пап (23 февраля). Важно, чтобы на этих 
встречах родители присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми выступали с 
концертными номерами, включались в детские театрализации, читали стихи, участвовали в 
конкурсах. Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые 
каждая семья может провести по-своему, в соответствии с идеями и желаниями родителей и 
именинника.  
Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок, 
семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я — умелая семья» становится 
традицией группы детского сада.  
Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач социально-

личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт  взаимодействия с 
другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, проявлять 
сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи по 
воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитию представлений об 
индивидуальном своеобразии семей, воспитанию культуры поведения возможно только при 
взаимодействии детского сада и семьи.  
Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми 
воспитатель проводит такие игровые встречи, как:  
— «Посмотрите, это я, это вся моя семья» (вместе с гостями — разными членами семей — 

дети рассматривают фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о семье, поют песни, 
танцуют);  
— «Очень бабушку свою, маму мамину, люблю» (в гости к детям приходят бабушки 
воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с ними, рассказывают истории о своем 
детстве);  
— «Папа может все что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые 
рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и упражнениях демонстрируют 
силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе).  
Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать 
участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие проявления 
ребенка в игре.  
Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на необходимость 
развития у детей умения замечать чувства других, проявлять внимание, оказывать помощь. 
Для этого он делает их участниками ситуаций: «Мама Оли расстроена, она забыла дома 
подарки для детей», «У Светиной бабушки сегодня день рождения», «Сережин папа сегодня 
очень устал на работе», предлагая дошкольникам проявить внимание и всем вместе 
позаботиться о старших.  
Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей родителей, 
воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми форм 
деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к 
новогодним праздникам»), «Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику 
весны», «Все вместе едем в зоопарк».  
Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог 
поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей не 
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обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной 
деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими.  
Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает родителей 
как активных участников в педагогический процесс, создает в группе коллектив 
единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию детей 
группы.  
 

Старшая  группа  
В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления 
сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников.  
Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает 
родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой 
семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной 
деятельности родителей и детей — игровой, досуговой, художественной. В процессе 
совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к 
самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение 
собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка.  
Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — развитие родительского 
коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли 
бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития 
детей группы.  
Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением 
компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня 
тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных с 
педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  
1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 
дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества 
в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей 
педагогической практике.  
2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 
обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, 
лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на 
улице, в лесу, у водоема.  
3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей 
к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление 
детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  
4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 
родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  
5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 
проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 
приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 
стремления довести начатое дело до конца.  
6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 
дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 
театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.  

Педагогический мониторинг  
В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей, педагог 
стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании 
дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы 
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«Какие мы родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском 
саду», «Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить интересы и потребности 
родителей, полученные знания и умения родителей в конкретных областях семейного 
воспитания, их возможности конкретного участия каждого родителя в педагогическом 
процессе детского сада. Такая диагностика предваряет внесение изменений в различные 
аспекты педагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи.  
В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер детско-

родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания. Воспитатель 
использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи глазами ребенка: анализ 
детских рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Чтобы бы ты 
сделал?», диагностические игры «Семья» (автор — Т. И. Пухова, модификация В. И. 
Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие.   Результаты методики позволяют 
воспитателю понять, кто в семье для ребенка более значим, кому он доверяет, а с кем, 
наоборот, отношения не сложились, какие проблемы возникают у дошкольника в семейном 
общении.  
Старший дошкольный возраст — это возраст, когда особое внимание семьи и самого ребенка 
нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. Поэтому уже в старшей группе 
воспитатель использует такие методики, как анкетирование родителей «Готовы ли мы 
отдавать своего ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о 
школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни. Анализ и совместное 
с родителями обсуждение результатов этих методик позволят увидеть особенности 
отношения к будущей школьной жизни как родителей, так и детей, наметить пути 
дальнейшей подготовки каждого ребенка к школе, ответить на волнующих многих 
родителей вопрос: когда лучше отдавать ребенка в школу.  

Педагогическая поддержка  
В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся образовательных 
запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия — семинары, 
выставки, видеосалоны, творческие гостиные. Беседуя с родителями старших дошкольников, 
воспитатель обращает их внимание на развивающуюся самостоятельность детей, 
потребность в познавательном общении со взрослыми, признании своих достижений со 
стороны близких взрослых и сверстников. Воспитатель показывает близким ребенка, что 
именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится понимать позицию других людей, 
устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим. Этому будет способствовать 
создание совместного с детьми рукописного журнала «Традиции моей семьи», альбома «А в 
детство заглянуть так хочется», альбомов-воспоминаний: «Это было недавно, это было 
давно...»  
Так, в альбоме «Это было недавно, это было давно...» при участии прадедушек и прабабушек 
(прапрадедушек и прапрабабушек) воспитанников могут быть собраны рассказы об их 
жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, о праздниках и буднях, о войне и 
блокаде. Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у детей группы. Они с 
удовольствием их рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью показывают своим 
сверстникам членов семьи, рассказывают их истории.   
Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного детско-

родительского творчества: «Вот мы какие!», «Мы рисуем город наш», «Рождественская 
открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более активно включаются в 
педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность (детско-

родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе совместных 
с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, которые 
развивают детскую любознательность, память, внимание: «Я назову, а ты продолжи», «Так и 
не так», «Кто больше запомнит и назовет», «Зададим друг другу интересные вопросы», 
«Угадай, что это».  
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Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире воспитатель 
помогает родителям организовать с детьми игры-беседы о профессиях родителей и близких 
родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и другим странам 
мира.  
Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению родителями позитивного 
воспитательного опыта.  

Педагогическое образование родителей  
Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает развивающиеся 
возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать  партнерские 
взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. Для этого он 
организует такие встречи с родителями, как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и 
ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу». В ходе 
реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые помогают 
занять родителю субъектную позицию, — тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и 
обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю необходимо 
актуализировать различные проблемные ситуации, в решении которых родители принимают 
непосредственное участие.  
Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению родительского 
коллектива, воспитатель продолжает содействовать деятельности родительских клубов. Так, 
организуя работу родительского клуба «Доверие», педагог поддерживает готовность 
родителей к обмену опытом по вопросам социально-личностного развития детей, включает 
их в совместные с детьми игры и упражнения «Приятные слова», «Что мы любим, что не 
любим», «Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч воспитатель предлагает 
родителям и детям совместно поучаствовать в различных видах деятельности — совместном 
рисовании (маме и ребенку создать рисунок на определенную тему или выполнить рисунок, 
используя одну ручку на двоих), совместно сложить картинку из частей, догадаться о 
чувствах другого по мимике и жестам. В ходе совместной деятельности и родительских 
дискуссий происходит обогащение детско-родительских отношений, приобретение опыта 
совместной творческой деятельности, развитие коммуникативных навыков детей и 
взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости.  
Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у части 
родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, появились свои достижения в 
развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их 
педагогического роста — проведение родительских встреч, конкурсов «Успешный 
родитель», «Семья года», «Что я знаю о своем ребенке». Так, конкурс «Что я знаю о своем 
ребенке» развивает интерес к познанию своего ребенка, содействует активному 
взаимодействию с ним.  

Совместная деятельность педагогов и родителей  
Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения детей и 
взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных встреч, 
викторин, вечеров досуга, музыкальных салонов и творческих гостиных.  
В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших дошкольников 
педагог организует совместные детско-родительские проекты поисково-познавательной и 
творческой направленности — «Музыка моей мечты», «Приглашаем в наш театр», «Наша 
забота нужна всем», «Энциклопедия городов российских». Так, в ходе проекта 
«Энциклопедия городов российских» дошкольники совместно с родителями и педагогами 
собирают материал о разных городах России и оформляют его в виде рукописной книги, 
сопровождая текст схемами, фотографиями, детскими рисунками, проводят «экскурсии» по 
разным городам, обмениваются впечатлениями в книге отзывов.  
Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и развивают детскую 
любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у 
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дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 
Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать День семьи, в 
ходе которого каждая семья планирует и совместно с детьми презентацию своей семьи и 
организует различные формы совместной деятельности - игры, конкурсы, викторины, 
сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых.  
В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько организатор, сколько 
координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые инициативы разных 
членов семьи, помогает каждой семье придумать свой концертный номер, оформить группу 
к празднику, подсказывает родителям, какие игры лучше включить в программу, чем 
угостить детей. Сама возможность организации такой встречи говорит об эффективности 
сотрудничества педагога с семьей, при которой родители постепенно от наблюдателей 
педагогического процесса смогли перейти к позиции инициаторов и активных участников.  
Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего 
обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить внимание развитию 
педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с 
семьей развития дошкольников.  
 

Подготовительная  группа  
Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 
помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 
самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 
взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и 
удовлетворения от общения со своими детьми. Педагог помогает родителям понять 
возможности организации образования ребенка в будущем, определить особенности 
организации его индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного 
обучения.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  
1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 
ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 
элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.  
2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 
позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  
3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 
обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 
логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 
деятельности.  
4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 
дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию 
начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.  
5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 
развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 
способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 
поступки.  

Педагогический мониторинг  
В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на самостоятельную 
диагностику результатов развития ребенка и самоанализ воспитательной деятельности. 
Задача педагога — предоставить родителям выбор материалов для самодиагностики. Это 
могут быть анкеты «Какой вы воспитатель?», тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли 
мы своих детей», родительские сочинения на тему «Портрет моего ребенка». В ходе 
совместных с воспитателем и психологом обсуждений результатов родители могут 
определить, что изменилось в их педагогической тактике, взаимодействии с ребенком. Такие 
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беседы позволяют родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие качества им 
следует развивать в себе. Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на 
подготовку к школьному обучению, поэтому воспитатель осуществляет комплексную 
диагностику, позволяющую выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной 
жизни ребенка. Для этого могут быть использованы такие методы, как анкетирование 
родителей: «Насколько вы готовы быть родителем школьника», «Мое мнение о школьной 
жизни ребенка», проективная методика «Как я представляю своего ребенка в школе».   
Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям учесть 
индивидуальные особенности ребенка при подготовке к школе, научиться предвидеть и 
избегать проблем школьной дезадаптации.  

Педагогическая поддержка  
В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей в том, 
что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-личностным развитием, 
формированием отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со 
сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за 
год», в которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка, 
знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства 
самоуважения. Для развития этих умений у родителей педагог организует детско-

родительский тренинг «Дай мне сделать самому», в котором помогает родителям 
анализировать мотивы и поступки детей в ходе совместной деятельности, строить 
партнерские взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его инициативу.  
Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за детьми в 
ходе открытых занятий, дискуссии на темы «Если у ребенка нет друзей», «Каким я вижу 
своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать детский 
праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое „школьный стресс“ и как его 
преодолеть».  В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые 
возможности игры для интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель 
включает родителей в совместные с детьми игры-занятия «Умники и умницы», «Играем 
пальчиками», «Самый смышленый». Организованные педагогом семинары-практикумы 
позволяют родителям познакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными на 
развитие познавательной сферы ребенка «Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные 
пузыри», «Кто больше назовет предметов на букву „а“», «Придумай задачи про конфеты 
(игрушки, животных)». В результате родители убеждаются в том, что подготовка к школе не 
должна быть скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о возможностях 
познавательного развития будущего школьника информационные бюллетени, буклеты, 
газеты для родителей «Учимся, играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваем 
внимание дошкольника».  
Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с родителями 
творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», «Все мы такие 
разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных 
промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем мультфильм». 
Такие проекты помогут показать детям возможности совместного поиска информации по 
теме в литературе, интернет-источниках, возможность воплотить совместные идеи, проявить 
инициативу и творчество.  

Педагогическое образование родителей  
Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка к 
школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе подготовки 
детей к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному обучению 
поможет организация образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». В 
ходе этой программы педагог организует тематические встречи для родителей, например: 
«Что такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить 
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работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не остаться 
одному в школьном коллективе», «В доме первоклассник».  
Так, «круглый стол» «В доме первоклассник» помогает родителям найти решение часто 
встречающихся школьных проблем: развитие самостоятельности ребенка (самому собирать 
портфель, готовить задания к уроку), как предупредить ошибки в письме, как помочь 
ребенку запомнить правила, как быть, если ребенок не хочет учиться, быстро устает.  
Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители могут в 
созданном клубе «Родители будущих школьников». Встречи родительского клуба позволят 
решить проблемы выбора школы, организации режима дня первоклассника, определиться в 
возможностях сочетания обучения в первом классе и посещения ребенком занятий 
дополнительного образования (студий, кружков, секций), помогут родителям в создании 
будущих индивидуальных образовательных маршрутов для своего ребенка.  
Вместе с тем педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и детей, 
способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений родителей и детей, 
поддерживает возникшие семейные традиции. Исходя из пожеланий и интересов родителей, 
возрастающих возможностей детей, воспитатель способствует созданию таких детско-

родительских клубов, как «Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей чтения». 
«Клуб любителей чтения» поможет поддержать интерес взрослых и детей к книге, 
домашнему чтению, даст возможность обсудить новинки детской художественной и 
познавательной литературы, создать творческие работы на темы любимых произведений 
(эссе, рисунки, поделки), вызовет у детей желание научиться читать.  

Совместная деятельность педагогов и родителей  
Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей, 
делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс семейных 
газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», спортивных 
досугов «Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в 
совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем 
цветы на участке», «Поздравляем ветеранов»,  «Украшаем детский сад к празднику», 
«Починим игрушки малышам». В ходе акции «Поздравляем ветеранов» дети совместно со 
взрослыми дома и в детском саду обсуждали, кого из ветеранов нужно поздравить 
(родственников, соседей, знакомых), как это лучше сделать (послать письмо по почте, 
отнести поздравление домой, пригласить на концерт, подарить рисунки), готовили 
приглашения и вместе с родителями вручали их тем, кто живет недалеко. Родители помогали 
детям украсить группу к встрече гостей, придумывали концертные номера.   
Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, творчества 
взрослых и детей способствует организация педагогом совместных детско-родительских 
проектов на темы «Выставка лучших товаров России», «Много профессий хороших и 
разных», «Наши путешествия». В ходе организации проекта «Наши путешествия» 
воспитатель предлагает родителям и детям вспомнить, в каких городах и странах они 
бывали, что им больше всего запомнилось, какие сувениры они привезли на память.   
Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного 
творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах 
совместной детско-родительской деятельности: художественной, литературной, 
познавательной, музыкальной.  
 

Важную роль во взаимодействии детского сада с семьями воспитанников играет  Совет 
родителей дошкольной образовательной организации.  
Основными функциями Совета являются:  
1. Содействие обеспечению оптимальных условий для организации воспитательно-

образовательного процесса (оказывает помощь в части приобретения учебников, подготовки 
наглядных методических пособий и т.п.).  
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2. Координация деятельности групповых родительских комитетов.  
3. Проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных 
представителей) воспитанников об их правах и обязанностях.  
4. Оказание содействия в проведении общесадовых мероприятий.  
5. Участие в подготовке детского сада к новому учебному году.  
6. Контроль совместно с администрацией детского сада  организации качества питания  
воспитанников, медицинского обслуживания.  
7. Оказание помощи администрации детского сада в организации и проведении       
общесадовых родительских собраний.  
8 .Участие в организации безопасных условий осуществления воспитательно - 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм.  
Одним из важных условий успешности решения задачи является дифференцированный 

подход к установлению взаимоотношений и взаимодействия с семьями воспитанников. В 
частности детский сад осуществляет деятельность по выявлению и учету семейного 
неблагополучия, индивидуальную профилактическую работу по предупреждению социально 
опасных ситуаций в семье сопровождению и просвещению семей, имеющих статус 
неблагополучных. 
 

Основные этапы работы детского сада по выявлению неблагополучия и 
сопровождения семьи: 

1. сбор и систематизация информации, сведений из источников информации 

 

2. выявление детей и семей, относящихся к одной из целевых групп и критериев 
неблагополучия, оценка уровня жизни несовершеннолетнего и степени угрозы его жизни и 
здоровью; 
 

3. в случае подтверждения семейного неблагополучия (наличия признаков семейного 
неблагополучия, жестокого обращения с детьми), когда решение проблемы не терпит 
отлагательства и требует подключения специалистов, осуществляется постановка семьи: 
 

 либо на внутриведомственный (внутрисадовый) контроль,
 

 либо передача сведений о семье в муниципальные органы системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
 

2. организациянепрерывного индивидуального социально-педагогического 
сопровождения семьей, профилактическая и просветительская работа по предупреждению 
социально опасных ситуаций в семье, с целью изменения неблагоприятной жизненной 
ситуации с момента выявления до стабилизации жизненной ситуации, устранения причин, 
поставивших семью в социально опасное положение (трудную жизненную ситуацию). 
 

3. анализ работы с семьей с целью прогнозирования ситуации и координации 
взаимодействия детского сада с муниципальными органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по принятию мер к 
родителям, не исполняющим обязанности по воспитанию, обучению и содержанию 
несовершеннолетнего. 
 

Основные формы взаимодействия детского сада с семьей ребёнка с ОВЗ 

 

- Знакомство с семьей: посещение, анкетирование.
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- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 
групповые консультации, оформление информационных стендов, организация выставок 
детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники.

- Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки и др. Организация совместной деятельности: организации 
тематических праздников, конкурсов, посещение культурных мероприятий, театров, музеев.

- Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно-

развивающего материала в домашних условиях («Волшебный портфель»).

Одним из важных условий успешности решения задачи является дифференцированный 

подход к установлению взаимоотношений и взаимодействия с семьями воспитанников. В 
частности, детский сад осуществляет деятельность по выявлению и учету семейного 
неблагополучия, индивидуальную профилактическую работу по предупреждению 
социально опасных ситуаций в семье сопровождению и просвещению семей, имеющих 
статус неблагополучных.

 

  Специфика реализации основного содержания Программы с детьми с ОВЗ 

 

 

б) механизм адаптации Программы для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Работа ППК (психолого -педагогический консилиум) 
При необходимости, с письменного согласия родителей (законных представителей), 

используется психологическая диагностика развития детей, которую проводит 
квалифицированный специалист (педагог-психолог) детского сада. Средствами 
психологической диагностики определяется квалификация состояния ребёнка и определение 
основных направлений, форм и сроков коррекционно-развивающего процесса с участием 
соответствующих специалистов. С целью выявления и ранней диагностики отклонений в 
развитии и /или/состояний декомпенсации детей, выбора дифференцированных 
педагогических условий, необходимых для коррекции недостатков развития и для 
организации коррекционно - развивающего процесса в детском саду создается ППК 
(психолого-педагогический консилиум). 

Одной из функций деятельности ППк является разработка и реализация программы 
индивидуальной коррекционной работы с ребёнком, который имеет индивидуальные 
особенности в развитии (на основе обследования и динамического наблюдения, проводимых 
с письменного согласия родителей (законных представителей) и по запросу родителей или 
педагогических работников). При отсутствии адекватных условий в детском саду, наличии 
неясного диагноза и при отсутствии положительной динамики в развитии ребёнка, а так же 
для разрешения конфликтных и спорных вопросов, специалисты ППк рекомендуют 
родителям (законным представителям) обратиться в ППк (городскую психолого-медико-

педагогическую консультацию). Современный взгляд на проблему помощи детям с особыми 
потребностями и ограниченными возможностями здоровья предполагает целостное 
«видение» организации психолого-медико-педагогической работы всеми специалистами, 
командного междисциплинарного взаимодействия. 

Персональный состав специалистов ППк определяется распоряжением заведующего 
детского сада. ППк работает как единая команда специалистов, коллегиально планирующих 
обследование, формулирующих коллегиальное заключение с содержащимися в нем 
рекомендациями. Консилиумы бывают плановыми и внеплановыми. 

Плановые консилиумы проводятся 3 раза в год. Внеплановые консилиумы собираются 
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по запросу специалиста, педагога или родителей (законных представителей). 
Целью ППк является обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников в соответствии с их специальными образовательными потребностями, 
возрастными индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно- 

психического здоровья. 
Задачи: 

 выявлять нарушения и резервные возможности детского развития; - определять пути 
психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка; 

 вырабатывать согласованные решения по определению образовательного и 
коррекционно-развивающего маршрута; - консультировать родителей (законных 
представителей) по выявленной проблеме детскогоразвития. 

Задача внепланового консилиума: изменять направление коррекционно-развивающей 
работы в изменившейся ситуации или в случае ее неэффективности; 

В работе консилиума можно выделить ряд последовательных этапов: 
1. Индивидуальное обследование ребенка специалистами. 
2. Коллегиальное обсуждение: определение образовательного маршрута и коллегиальной 

помощи. 
3. Направление ребенка на городскую ПМПК. 

4. Согласование деятельности специалистов по коррекционно-развивающей работе. 
5. Реализация решений консилиума и оценка эффективности коррекционно-развивающей 

работы. 
В рамках ППк проходит психолого-педагогического сопровождение ребенка, которое 

должно обеспечить наилучший прогноз преодоления недостатков в развитии, повлиять на 
эффективность педагогического процесса, на социализацию и интеграцию ребенка в детское 
общество. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляют специалисты службы 
комплексного сопровождения д/с – педагог-психолог, воспитатели, узкие специалисты. ППк 

сопровождение включает комплексную диагностику, обеспечение эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду, индивидуальное сопровождение воспитанников, 
информационную поддержку педагогов и родителей. 
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2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов  
 

 «Особенности планирования в реализации образовательного процесса по программе 
«Вдохновение» 

  

Технология «план-дело-анализ» 

 

Задачи: 

 реализовать модель образовательного процесса «ребенок активен – взрослый активен», 
посредством изменения распорядка дня; 

 создать пространственные условия в микро и макро среде детского сада для развития 
инициативы и самостоятельности детей; разворачивания свободной игры в разновозрастном 

общении; 

 формировать у педагогов партнёрскую позицию; обогащать теоретические знания и умения 
педагогов для развития свободной самостоятельной деятельности детей; 

 установить партнерские отношения с семьями воспитанников, включить родителей в 
образовательный процесс в качестве субъектов деятельности. 

 

Распорядок дня основан на знакомых детям регулярно происходящих событиях (ритуалах), 
ежедневном опыте детей (постоянно повторяющиеся повседневные ситуации: приход в д/с, 
приветствие, утренняя гимнастика, правила поведения, соблюдение правил личной гигиены, прием 
пищи, обсуждение и выбор темы, уточнение знаний детей с использованием метода трех вопросов, 
«паутинка», совместное планирование и т.д.). 
Значимый аспект распорядка дня модели «План-дело-анализ» - плавный переход между повседневными
  событиями, возможность внесения изменений с  учетом 
индивидуальных возможностей и потребностей детей (выбор формы утренней зарядки; 
дополнительное время для  ребенка,  работающего  над проектом; возможность 
закончить прием пищи; эмоциональное состояние ребенка и т.д.), проектный подход к организации 
образовательного процесса. Выделено время для свободной деятельности детей по их собственному 
выбору и обеспечивает детям позицию полноправных субъектов деятельности в  выборе 

 темы для  проекта, формы  работы, последовательности и продолжительности 
работы, выборе партнеров, об участии или неучастии. В расписании закреплены только музыкальные 
занятия, физкультурные занятия, плавание в бассейне. 
Распорядок дня (планирование) в письменной форме представлен в каждой группе. Старшие 
дошкольники самостоятельно ведут план своей деятельности на текущий день, младшие дошкольники - 
с помощью педагогов, родителей. 
. В общем коридоре детского сада расположены доски для объявлений, где дети и взрослые пишут 
новости, делают объявления, задают вопросы, отвечают на заданные вопросы и т.д. 
 

 Утро начинается с приветствия детей и их родителей, общения детей со сверстниками и 
взрослыми, игры, завтрак (7.00 – 8.50). 

Приходя в детский сад, ребенок выбирает форму и место проведения утренней гимнастики «Минуты 
здоровья» (флеш-моб – музыкальный зал, физические упражнения – спортивный зал, бег на свежем 
воздухе). Время проведения утренней гимнастики единое для всего детского сада (8.00-8.20) по 
завершению которой проводится общее приветствие в кругу в спортивном зале. Старшие дети заходят 
за младшими детьми и сопровождают их. На первом этапе данной работы варианты проведения 
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зарядки предлагали педагоги детского сада, то сейчас утреннюю зарядку проводят дети 
подготовительных групп, родители. 

 Утренний круг (9.00 – 9.10) – время согласования идей, инициатив детей и взрослых 
(воспитатели, специалисты, родители, гости). Проходит в форме диалога с соблюдением правил, 
совместно принятых детьми и взрослыми (в каждой группе свои правила, оформлены и размещены в 
пространстве). В ходе активного обсуждения идей все участники вырабатывают совместный план 
действий. Фиксирует свой выбор (в каждой группе существует свой способ фиксации, выбранный 
детьми).  

 Идеи и предложения детей воспитатель печатными буквами записывает на листе бумаги, в 
нашем случае это 

«Паутинка», который вывешивается на самом видном месте. Дети могут самостоятельно вносить 
информацию в «паутинку» в виде собственных записей, рисунков, схем и др. Родители также имеют 
возможность вносить свои предложения в общий план. Ребенок имеет право выбора на участие или 
отказа от деятельности, когда приступить к делу, с кем и где (9.10 – 9.50). 

 Итоговый сбор - проводится ежедневно после выполнения задуманного в любом из центров 
активности (в первой или второй половине дня – по договоренности). В рамках итогового сбора дети 
предъявляют индивидуальные достижения, и подводится общий итог работы. Очень важен здесь 
процесс рефлексии, который помогает понять, насколько выполнено задуманное, что помешало или 
помогло выполнению дела, наметить следующие шаги в достижении цели. Если есть дополнения, 
дети вписывают их в уже существующий план. Это дает возможность работать по интересующей 
теме необходимое количество дней. У детей есть возможность попробовать свои силы в разных 
видах деятельности  в то время, когда у них возникает в этом потребность. 

Вторая половина дня планируется детьми самостоятельно, у детей есть свободное время, которым они 
распоряжаются по своему желанию, могут продолжить работу над проектом или заняться другими 
делами. Дети организуют свободные игры, работают с проектами (индивидуальные, групповые). В 
данное время  практикуем свободное передвижение детей по всему пространству детского сада. 
Созданы условия для разворачивания игровой деятельности разных видов: свободной игры, ролевых 
игр, сюжетных игр, подвижных игр, игр с правилами, а также возможностей для проведения 
организованных поисков и исследований, актуальных возрасту. Для этого в пространстве детского 
сада организованы дополнительные образовательные пространства: 

 Творческая мастерская - предлагается в достаточном количестве бросовый и неоформленный 
игровой материал, материал для рисования, лепки, аппликации, природный материал и имеет свое 
место на открытых полках, стеллажах, в ящиках, контейнерах, коробках, чтобы дети самостоятельно 
могли его достать, организованы места для демонстрации продуктов детской деятельности. 

Лаборатория «Естествознайка» - оборудована «обычными приборами», бытовыми вещами из 
повседневной жизни, материалами для исследования, что позволяет детям на собственных открытиях 
узнавать о свойствах предметов и явлений. 

 Мягкая комната - оснащена мягкими модулями, сухим бассейном, батутами. У детей есть 
возможность с помощью имеющегося оборудования преобразовывать пространство под собственные 
потребности и замыслы. 

 Лаборатория конструирования – в пространстве размещено оборудование для свободного 
пользования: картонные коробки, бросовый материал, различные виды конструктора (Lego, 
различные виды деревянного строительного конструктора, плоскостной, пластмассовые, гаечные и 
т.д.), мелкие игрушки для обыгрывания построек, карты-схемы построек. 

 Комната ОБЖ – в пространстве представлены: дорожная разметка, дорожные знаки, 
оборудование для сюжетно-ролевых игр. 

Дети имеют возможность самостоятельно трансформировать эти пространства под свои замыслы, 
находить занятие по своему желанию, определять продолжительность своей работы, что 
позволяет реализовать идею разновозрастного сотрудничества, гибкого планирования и 
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трансформацию пространства по содержательным, а не только режимным основаниям. 
 

Для стимулирования игровой деятельности в распорядке дня выделено время для свободной игры в 
первой и во второй половине дня не менее одного часа подряд. Один раз  в  неделю  по  пятницам  
реализуется  образовательная  практика  «День свободной  игры» - в группах убираются игрушки, 
остаются картонные коробки, отрезы ткани, предметы повседневной жизни и природные материалы. 
Дети самостоятельно решают во что, когда, как долго и с кем они хотят играть. В это время открыты 
двери, расположенных  рядом  групп.   В  конце  каждого  месяца  в  детском  саду проводится 

«Большая игра» с участием всех возрастных групп. 

Взрослые участники образовательного процесса собираются во время дневного сна для обсуждения 
выбранной темы, идеи, предложенными детьми. Родители воспитанников имеют возможность 
присутствовать на встречах и вносить идеи в общий план и содержание деятельности. На встречах 
педагоги планируют организацию индивидуально-коррекционной работы во время деятельности, 
которую выбрал ребенок. 
Технологической основой реализации практики является основная образовательная программа 
дошкольного образования «Вдохновение» (под ред. И.Е. Федосовой, научный руководитель проекта – 

академик РАО А. Г. Асмолов); концепция 

«Школы самоопределения» им. А.Н. Тубельского, позволяющая уйти от линейного к 
пространственному планированию. Дети имеют возможность свободно и самостоятельно 
передвигаться в макро и микро среде детского сада, находить занятие по-своему желанию, определять 

продолжительность своей работы, посещать другие группы (технология «Открытые двери»). 
Взаимодействие с детьми, построено на основе системы современной технологии эффективной 
социализации дошкольников, разработанной Н.П. Гришаевой, что позволяет реализовать идею 
разновозрастного сотрудничества, гибкого планирования и трансформацию пространства по 
содержательным,   а   не   только   режимным   основаниям.   Включение   родителей   в 

образовательный процесс происходит с использованием технологии «К родителям через детей». В 
каждой группе на видном месте размещаются «Паутинка», «Три вопроса», «Детские вопросы», 
которые заполняется по ходу реализации проекта, таким образом, родители всегда информированы о 
том, какой деятельностью занимаются дети, что им интересно, в чём возникают трудности, и как они 
могут включиться в деятельность. 

 Такая практика обеспечивает реализацию модели образовательного процесса «ребенок активен – 

взрослый активен» и обеспечивает формирование у детей базовых компетентностей, основанных на 
теории самоопределения (потребность в социальной включенности, потребность в автономии, 
потребность в переживании собственной компетентности): 
 информационной – ребенок готов принимать окружающую действительность как источник 
информации, распознает, обрабатывает и использует информацию для планирования и осуществления 
своей деятельности; 
социально- коммуникативной – ребенок готов получать необходимую информацию в диалоге, 
представлять и отстаивать свою точку зрения, уважительно относиться к ценностям других людей, 
продуктивно взаимодействовать со всеми участниками группы;  
деятельностной – ребенок ставит цель, отбирает необходимые средства для её осуществления, 
определяет последовательность действий, делает выбор и принимает решение, договаривается о 
совместных действиях, работает в группе, прогнозирует результат, оценивает и корректирует свои 
действия и других. 
Данная модель организации образовательного процесса обеспечивает участие педагогов в 
деятельности в качестве партнёров, т.е. педагоги не навязывают детям деятельность, которую они 
запланировали, а идут за инициативой детей. Педагоги стали более рационально подходить к 
организации предметно-игровой среды исходя из детских потребностей. 

https://r1.nubex.ru/s4912-c48/f1617_e5/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B.PDF
https://r1.nubex.ru/s4912-c48/f1609_2a/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B.PDF
https://r1.nubex.ru/s4912-c48/f1609_2a/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B.PDF
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.  

 

  

. Родители занимают партнерскую позицию во взаимодействии с детьми и педагогами. Участвуют в выборе тем проектов в группе, организуют 
работу площадок во время проведения клубного часа, участвуют в организации и проведении большой игры, включены в процесс наблюдений 
за развитием детей. 
Оценивание качества практики включает в себя презентации результатов творческой деятельности детей в пространстве детского сада. 
Ведется детская документация проектной, исследовательской деятельности с зарисовками, фотографиями, отражающая процесс. В детском 
саду действуют правила, установленные и оформленные детьми. 
Выстроена система взаимодействия с родителями, ориентированная на социализацию и индивидуализацию дошкольного образования, что 
позволяет повысить показатели удовлетворенности родителей организацией образовательной деятельности детского сада. 
  

 

Ранний  возраст (1-3 года)  

Вид детской деят-ти    Формы организации   Способы, методы   Средства   

Общение со взрослым 
сверстниками руководством 
взрослого 

 

 

и 
под  

- создание безопасного пространства для 
взаимодействия детей - насыщение среды   
разнообразными предметами  
- поощрение проявления интереса детей 
друг к другу и просоциального поведение - 
вербализация различных чувств детей, 
возникающих в процессе взаимодействия: 
радости, злости, огорчения, боли и т. п.,  - 
поддержка стремления ребенка к  
самостоятельности в различных повседневных 
ситуациях 

- информационно-     

рецептивный   
- репродуктивный метод   
 

- организация среды  
- предметное окружение  
- иллюстрации  
- музыкальные произведения 

Игровая  - дидактические игры,   
- сюжетно-ролевые игры  
- пальчиковые игры  
- эмоционально-практическое взаимодействие  
(игры с предметами и  сюжетными игрушками)  

- информационно-     

рецептивный   
- репродуктивный метод   
 

- игровые атрибуты  
- игрушки  
- разные виды театра  
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Восприятие смысла сказок, стихов, 
рассматривание  
картинок  

- чтение литературного произведения (сказки, 
потешки, стихи)  
- обсуждение литературного произведения   
- инсценирование литературного произведения  

- информационно-     

рецептивный   
- репродуктивный метод   
 

- книги  
- иллюстрации  
- музыкальные произведения  
- игрушки  
- разные виды театра  

Восприятие смысла музыки  - музыкально-дидактические игры  
- восприятие  звуков природы  
- музыкально-ритмические движения 

- информационно-     

рецептивный   
- репродуктивный метод   
 

- иллюстрации  
- музыкальные произведения  
- игрушки  
- музыкальные инструменты 

Двигательная активность  - подражательные движения  - информационно-     

рецептивный   
- репродуктивный метод   
 

- платочки  
- флажки  
- элементы костюмов 

 

 

 

Дошкольный возраст  (3-5 лет)   
 

 

Вид детской деятти   Формы организации  Способы, методы   Средства   

Игровая - дидактические игры,   
- сюжетно-ролевые игры - коммуникативные игры с       
включением малых      фольклорных форм  - сюжетно-

ролевая игра   
- игра-драматизация  
- пальчиковые игры  
- хороводные игры  
 

- информационно-     

рецептивный   
- репродуктивный метод   
 

- игровые атрибуты  
- игрушки  
- разные виды театра  
- игры 
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Коммуникативная  - насыщение среды   
разнообразными предметами  
- поощрение проявления интереса детей друг к 
другу   
- вербализация различных чувств детей, 
возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 
огорчения, боли и т. п.,   

- информационно-     

рецептивный   
- репродуктивный метод   
 

- проблемный 

- организация среды  
- предметное окружение  
- иллюстрации  
- музыкальные произведения  
- книги  
- атрибуты для игр  

 

 - поддержка стремления ребенка к  
самостоятельности в различных повседневных ситуациях  
- чтение художественной литературы  
- познавательные беседы  
- досуговые игры,  
- народные игры  
- праздники 

 - костюмы 

Познавательно- 

исследовательская  
- познавательные беседы  
- чтение художественной литературы  
- изобразительная и конструктивная деятельность  
- музыка  
- игры (сюжетно-ролевые, драматизации, 
подвижные) - наблюдения  
- трудовая деятельность  
- праздники и развлечения  
- индивидуальные беседы  
- проекты 

- информационно-     

рецептивный   
- репродуктивный метод   
- проблемный  
- исследовательский  
 

- иллюстрации  
- музыкальные произведения  
- книги  
- атрибуты для игр  
- костюмы  
- материалы для творчества  
- инструменты  

Восприятие  
художественной  
 литературы  и  
фольклора  

- чтение литературного произведения (сказки, 
потешки, стихи)  
- беседа о прочитанном произведении  
- инсценирование литературного произведения  
- игра на основе литературного произведения - 
продуктивная деятельность по мотивам прочитанного  

- информационно-     

рецептивный   
- репродуктивный метод   
- проблемный 

- иллюстрации  
- музыкальные произведения  
- книги  
- материалы для творчества 
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Изобразительная  - рассматривание иллюстраций  
- дидактические игры  
- ознакомление с произведениями бытовой живописи  
- творческие задания  
- тематические выставки  

- информационно-     

рецептивный   
- репродуктивный метод   
- исследовательский  
 

- иллюстрации  
- музыкальные произведения  
- книги  
- материалы для творчества  
- произведения искусства  

Музыкальная  музыкально-дидактические игры - 
музыкально-ритмические движения  
- театрализованные игры  
- беседы о музыке  

- информационно-     

рецептивный   
- репродуктивный метод   
 

иллюстрации  
- национальные 
музыкальные произведения   
- игрушки  
- музыкальные 
инструменты 

Двигательная  - подвижные игры  
 

- информационно-     

рецептивный   
- репродуктивный метод   

- элементы костюмов  
- атрибуты для игр 
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Дошкольный возраст  (5-7 лет)   
 

    

Вид детской деят-ти   Формы организации   Способы, методы   Средства   

Игровая - сюжетно-ролевая игра   
- игра- импровизация по мотивам сказок  
- театрализованные игры  
- игры с правилами  
- игры парами (настольно-печатные)   
- музыкально-дидактические  
- народные игры  
 

- информационно-     

рецептивный   
- репродуктивный метод   
 

- игровые атрибуты  
- игрушки  
- разные виды театра  
- игры 

Коммуникативная  - сюжетно-ролевые игры  
- подвижные  игры  
- театрализованные  игры  
- дидактические игры  
- наблюдения   
- чтение художественной    

- информационно-     

рецептивный   
- репродуктивный метод   
- проблемный  
- исследовательский  
 

- иллюстрации  
- музыкальные произведения  
- книги  
- энциклопедии  
- фотографии  
- атрибуты для игр  

 

   литературы  - 
видеоинформация  
- досуги  
- праздники   
- народные игры  
- игровые ситуации  
-творческие задания  
- проекты  
- социальные акции 

 - костюмы  
- ТСО 

- материалы для творчества  
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Познавательно- 

исследовательская  
- наблюдение  
- экскурсия  
- труд в природе  
- создание коллекций  
- викторины  
- конкурсы  
- праздники и развлечения  
- индивидуальные беседы  
- познавательные беседы  
- чтение художественной литературы  
- изобразительная и конструктивная деятельность  
- музыка  
- проекты  
 

 

- информационно-     

рецептивный   
- репродуктивный метод   
- проблемный  
- эвристический метод  
- исследовательский 

- иллюстрации  
- музыкальные произведения  
- книги  
- атрибуты для игр  
- костюмы  
- материалы для творчества  
- инструменты  
- энциклопедии  
- фотографии  
 

Восприятие  
художественной  
 литературы  и  
фольклора  

- чтение литературного произведения (сказки, 
потешки, стихи)  
- обсуждение литературного произведения   
- инсценирование литературного произведения  
- игра на основе литературного произведения - 
продуктивная деятельность по мотивам прочитанного  
- сочинение по мотивам прочитанного  
- ситуативная беседа по мотивам прочитанного  

- информационно-     

рецептивный   
- репродуктивный метод   
- проблемный  
- эвристический метод  
- исследовательский 

- иллюстрации  
- музыкальные произведения  
- книги  
- материалы для творчества 
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Изобразительная  рассматривание иллюстраций  
- дидактические игры  
- ознакомление с произведениями бытовой живописи  
- творческие задания  
- тематические выставки  
- изготовление атрибутов для игр, театра, праздников  
- посещение музеев  
- проекты  
- творческие мастерские  

- информационно-     

рецептивный   
- репродуктивный метод   
- проблемный  
- исследовательский 

- иллюстрации  
- музыкальные произведения  
- книги  
- материалы для творчества  
- произведения искусства  
- картины  
- фотографии 

 

Музыкальная  - самостоятельная музыкальная деятельность  
- театрализованная деятельность  
- слушание музыкальных сказок,   
- беседы с детьми о музыке;  
- инсценирование песен  
- формирование танцевального творчества  
- импровизация образов   животных и птиц, растений  
 

- информационно-     

рецептивный   
- репродуктивный метод   
- проблемный  
- исследовательский 

- иллюстрации  
- национальные 
музыкальные произведения   
- игрушки  
- музыкальные 
инструменты 

Двигательная  - подвижные игры  
- физкультурные праздники  
 

информационно-     рецептивный   
- репродуктивный метод   
 

- элементы костюмов  
- атрибуты для игр 

 

Информационно-рецептивный 

 рассматривание  
 наблюдение;   
 экскурсия;   
 образец воспитателя;   
 показ воспитателя,   
 рассказ,  
 объяснение  
 презентация   
 демонстрация и т.д.  
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Исследовательский 

- Выполнение всего задания самостоятельно;   
- экспериментирование с цветом. материалом  
 

Репродуктивный 

 

 прием повтора;  
 работа на трафаретах, черновиках; по карте- схеме (алгоритму);  
 выполнение формообразующих движений рукой;  
 упражнение,  экспериментирование, моделирование, создание художественного образа.  
 дидактические игры   

 

Эвристический -      выполнение части задания самостоятельно  
 

Проблемный метод (метод проблемного изложения) – педагог  ставит проблему и показывает путь её решения: рассказ воспитателя о способе 
решения проблемы, воссоздающее наблюдение (идёт  применение  знаний  на  основе  воображения),  наблюдение  за 
 изменением  и преобразованием объектов, рассматривание картин и разрешение изображённой коллизии, дидактические игры: лото, домино и 
др.  
 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность   
В Программе закладывается идея, что культурно-историческое наследие, экологические особенности родного края - это огромная 

ценность и гордость каждого человека, проживающего в Самарской области. У дошкольника необходимо сформировать активную позицию 
будущего гражданина, чтобы он хотел сохранять природу родного края, проявлял интерес к развитию города и области в целом, сохраняя в 
своем внутреннем мире, в своей личности, в дальнейшем в творческом созидании те основы, которые формируют безграничную любовь к малой 
Родине. 

Первостепенная цель Программы заключается в формировании основы активной гражданской позиции у детей дошкольного возраста. 
Чтобы дошкольник не просто получал информацию, а имел возможность отразить своё отношение, позицию, принять посильное участие в 
социально значимых мероприятиях города, региона, выразить свою любовь и чувства к малой Родине  через посильные ему виды детской 
деятельности. 
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В Программе выделены 3 раздела, которые взаимосвязаны между собой, и формируют комплексный подход в познании особенностей 
малой Родины.  

Раздел «Мой любимый город» предполагает реализацию программного содержания исходя из 2-х блоков раздела: «Град старинный», 
«Тольятти современный» и направлен на – формировании у дошкольников  представлений об истории родного города и его основателе   В.Н. 
Татищеве. Знакомятся с географическим положением города, прошлым и настоящим Тольятти. Дошкольники через практико-ориентированные 
формы получают представления об автомобильном заводе «АВТОВАЗ» – как крупнейшем российском производителе легковых автомобилей. 
Знакомятся с предприятиями города их роли и значимости для горожан.  

Раздел «Просторы Самарской области» он условно разделён на 3 блока: «Природа Самарского края», «Историко - архитектурные 
достопримечательности», «Национальный колорит». В процессе реализации Программного содержания раздела «Просторы Самарской области», 
дошкольники получают представления об особенностях и красоте Родного края. Посредством проектной, познавательно-исследовательской 
деятельности ребята познают особенности живой и неживой природы региона, заповедные места, природные богатства, климатические 

особенности и др. В игровой форме и с помощью экскурсий, праздников, познавательных квестов познакомятся с обычаями и традициями 
народов Поволжья, с особенностями историко-архитектурных достопримечательностей малой Родины, такими как: «Богатырская слобода», 
«Замок Гаррибальди», «Кремлёвская башня», «Самарский Арбат» и др. 

Раздел «Славится Самарский край!» направлен на ознакомление дошкольников с культурным наследием региона и раскрывает 
уникальные большие темы: «Промыслы Жигулей»,  «Спорт – наша сила!»,  «Сказки Самарской Луки», «Космос – наша гордость!», 
«Мультфильмы студии «Куйбышевтелефильм», «Галерея искусства», «Волшебное закулисье».  Также как и в первых двух разделах реализация 
программного содержания происходит на основе деятельностного подхода, в процессе чего у дошкольника формируется чувство гордости за 
свою малую Родину.   

Реализация Программного содержания происходит в интеграции разных видов детской деятельности.  Темы, как правило, выходят за 
пределы специально организованной образовательной деятельности и продолжают существовать в виде репортажей, участий в акциях, 
проектировании мультфильмов, видео роликов и др., тем самым вовлекая в образовательное пространство родителей.  Такой комплексный 
подход позволяет ребёнку дошкольнику выразить свои чувства, мнение, проявить базовые основы активной гражданской позиции. 

Обязательным условием для реализации Программы является тесные взаимоотношения с семьями воспитанников, так как основным 
источником передачи ребенку социально-исторического опыта служат именно близкие люди.  В процессе тесного сотрудничества 
первостепенным является формирование у родителей активной позиции и сознательного участия в жизни своих детей через организацию общих 
проектов, акций, участие в образовательных мероприятиях группы и детского сада. Главная цель этой работы – вовлечение родителей в 
образовательное пространство и возможность продемонстрировать собственным примером активную позицию гражданина Самарской области и 
города Тольятти.  

Важно отметить, что без взаимодействия с социальными партнёрами невозможно эффективно реализовывать Программу. Именно в 
музеях и заповедниках сконцентрирован большой практический и визуальный ресурс необходимый для понимания программного содержания 
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дошкольниками. В связи, с чем в приложениях Программы авторы подробно указывают социальных партнёров по каждому разделу, что 
позволит качественно и доступно донести весь содержательный материал юному гражданину. 
Целевые ориентиры:  
РАЗДЕЛ «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД» 

- знает, что Тольятти – один из городов России, расположенный на берегах Волги; 
- знает историю и основателя города Тольятти; 
- знает символику города, находит на карте месторасположение; 
- умеет рассказывать о достопримечательностях города Тольятти; 
- проявляет инициативу  в социальных значимых акциях города «Бессмертный полк»; «Чистые улицы городу Тольятти» и др. 
- имеет представления о значимых предприятиях города: «АВТОВАЗ», «Тольяттикаучук» и др. 
РАЗДЕЛ «ПРОСТОРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

- проявляет любознательность по отношению к животному и растительному миру Самарской области; 
- знает достопримечательности, находящиеся на просторах малой Родины; 
- знаком с заповедниками родного края: «Самарская Лука»; «Жигулёвские горы»; 
- имеет элементарные представления о полезных ископаемых региона; 
- имеет представления о необычных архитектурных сооружениях Самарской области; 
- с удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой 
родины; 
- проявляет интерес и уважение к культуре и обычаем народов, населяющих Самарскую область. 
РАЗДЕЛ «СЛАВИТСЯ САМАРСКИЙ КРАЙ» 

- проявляет интерес и уважительное отношение к людям, прославивших родной край; 
- знает и проявляет интерес к сказкам «Самарской луки», мультфильмам студии «Куйбышевтелефильм»; 
- проявляет интерес творчеству художников Самарской области; 
- имеет представления о достопримечательностях родного края; 
- выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родного города, региона. 
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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел «Мой любимый город» 
 

 

 

 

 

 

Мой любимый город 

Град старинный Тольятти современный 

                 

Жизнь города в старину 

 

Путешествие в прошлое 

Предприятия города Тольятти сегодня 

Наш АВТОВАЗ Что производят в 
Тольятти 

Улицы родного 
города 

Наши традиции 

м
ла

дш
ая

 

гр
уп

па
 

«Сказка о деревянной и 
глиняной посуде»  
  

 

«Мои первые игрушки» 

  

«Какие разные 
автомобили» 

 

«Кондитерская 
фабрика» 

  

 

«Мой город родной» 

 

«К нам гости 
пришли» 

  

 

С
ре

дн
яя

 
гр

уп
па

 «В гости к бабушке 
Арине»  

«Игры нашего двора» 

 

«Из чего сделан 
автомобиль?» 

 

«Молокозавод»  
 

«Познакомимся с 
улицей Юбилейной» 

 

«День рождения 
города – день 

рождения у меня» 

 

С
та

рш
ая

 
гр

уп
па

 

«Рассказ о 
Ставропольской 
крепости»  

«Улицы памяти» 

 

«Знакомим с 
конвейером 
АВТОВАЗа» 

 

«Хлебозавод» «Символика города 
Тольятти, его 
географическое 
месторасположение» 

 

«Бессмертный 
полк» 

 

П
од

го
то

ви
т

ел
ьн

ая
 

гр
уп

па
 

«Трижды рожденный»  «Путешествие во времени»  «Создаем автомобиль 
будущего» 

«Тольяттикаучук»  «Открытие Тольятти 
гостям города» 

 

«Грушинский 
фестиваль» 
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Раздел «Просторы Самарской области» 

Просторы Самарской области 

Те
м

ы
 б

ло
ка

 Природа Самарского края Историко-архитектурные 
достопримечательности 

Национальный колорит 

«Ты, я, он, она – 

вместе дружная 
семья!» 

«Богата Самарская земля   
народами!» 

м
ла

дш
ая

 

гр
уп

па
 

Волшебная глина Лучше дома своего нет на свете ничего «Много ребят  все по 
лавочкам сидят, кашку 
маслену едят» 

 

Цветики- цветочки Мой любимый детский сад «Маша в гостях у 
ребят» 

 

Путешествие в поисках бабочки В каждой избушке свои игрушки или Заюшкина избушка 
(деревянная архитектура) 

 «Где родился, там и сгодился» 

Давайте знакомиться. Заповедник – Самарская 
Лука 

Магазин игрушек (торговые центры)  «Печка матушка, да самовар – 

батюшка» 

С
ре

дн
яя

  
гр

уп
па

 

Белочка- летяга  «Ты мой друг, и я твой 
друг» 

 

Жигулевские горы Городские небоскребы «Мы все едины!»  

Заповедные места Самарской Луки ледовый дворец спорта «Лада-арена»  С миру по нитке, собираем мы 
улыбки» 

Что хранят в себе Жигулевские горы?   «Самовар – птица – жар!» 

С
та

рш
ая

 г
ру

пп
а 

«Дары Жигулёвских гор" железнодорожный вокзал Самара «Где дружба прочна – 

там хорошо идут дела» 

 

О чем поет лес Подземный город (метрополитен г. Самара) «Живут в Тольятти  
разные народы с 
давних пор» 

 

Экожители Жигулевских гор «Маленький Петербург»  «Мы за  чаем не скучаем, всех мы 
чаем угощаем» Чайная церемония 
разных народов 

Реки и озёра Самарского края Необычные архитектурные сооружения Самарской области 
(«Богатырская слобода», «Замок Гаррибальди», 
«Кремлёвская башня») 

 «С каким народом живёшь – его 
традиции бережёшь»    

П
од

го
то

в
ит

ел
ьн

ая
 

гр
уп

па

Жигулевская кругосветка Чудо-терем на берегах Волги (самарский академический 
театр драмы им. М. Горького) 

 «Хоровод дружбы» 
народы как одна 
семья» 

 

Красная книга Самарской области (животный 
мир) 

Чудеса далекого прошлого (здание паровой мельницы, с. 
Жигули) 

 «Эй, народ, собирайся, 
на ярмарку 
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РАЗДЕЛ «СЛАВИТСЯ САМАРСКИЙ КРАЙ!» 

отправляйся!» 

Красная книга Самарской области 
(растительный мир) 

Каменный дворец Самарской земли (усадьба Орловых-

Давыдовых (с. Усолье) 
 «Куклы-обереги  

наших  прабабушек»  
 «Самарский Арбат»  Квест  -  Путешествие  по земле 

Самарской  

Славится Самарский край 

 Те
м

ы
 б

ло
ка

 Промыслы 
Жигулей  (октябрь) 

Технический 
музей 

Сказки 
Самарской 

Луки 

Спорт – наша 
сила 

Космос – наша 
гордость 

Мультфильм
ы  студии 

«Куйбышевте
лефильм» 

 

Галерея 
искусства 

Волшебное 
закулисье 

м
ла

дш
ая

 

гр
уп

па
 «Матрешка, матрешка, 

откройся немножко» 

«Медвежонок 
Ивашка знакомится 

с военной 
техникой» 

«Сказки 
дедушки 

Спиридона» 

«Путешествие в 
мир спорта» 

«Космическое 
путешествие 
медвежонка 

Ивашки» 

«Медвежонок 
Ивашка и его 

друзья» 

«Теремок для 
друзей» 

«Театр кукол 
«Пилигрим» 

С
ре

дн
яя

 
гр

уп
па

 

«Самарский край – край 
мастеров» 

 

«Технический музей 
Автограда» 

«В гостях у 
домовенка 

Луки» 

«Спортивная 
«Арена» 

«Вперед к звездам» «Лесные сказки 
дядюшки 
Скрипа» 

«Подарок 
художника» 

«В их руках куклы 
оживают 

(театральные 
артисты)» 

С
та

рш
ая

 
гр

уп
па

 

«Народные промыслы 
Самарского края» 

(знакомство с глиняной 
игрушкой Л.К. 
Городецкой) 

«По страницам 
истории создания 

паркового 
комплекса имени 

К.Г. Сахарова» 157 

 

«А Самарская 
Лука славит 
край наш уж 

века» 

«Спортсмены 
Самарского 

края» 

«Вперед к звездам» 
(знакомство с 

заводом «Прогресс» 
и его продукцией) 

«Самарский 
мультфильм» 

«Самарский край 
глазами 

художников» 

«Театральное 
искусство 

Самарской области» 

П
од

го
то

ви
те

ль
на

я 
гр

уп
па

 

«Самарская матрешка» 
(Знакомство с 
художниками-

оформителями 
Надеждой 

Головановой) 

«Удивительный мир 
техники» 

«В гостях у 
музея 

«Жигулевская 
сказка» 

«Спортсмены 
Самарского 

края» 

«Мы ими гордимся» 
(О.Ю. Атьков, С.В. 

Авдеев, А.А. 
Губарев, М.Б. 
Корниенко – 

космонавты 
Самарской области) 

«Лесные 
истории» 

«Волшебный 
мир искусства» 
(знакомство с 

художником Б. 
Саламовым и его 

творчеством) 

«Самарский 
драматический 

театр» 



147 

 

 

 

2.2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями, выбранными участниками образовательных 
отношений. 

Вариативная часть ООП раскрывает дополнение содержания Образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 
расширяющей и углубляющей содержание данной образовательной области (областей), которая в наибольшей степени соответствуют 
потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива и отвечает сложившимся традициям коллектива. 
Осуществляется  через НОД, СОД,  в интеграции  с содержанием обязательной части ООП в рамках НОД по познавательно-исследовательской 
деятельности старшей и подготовительной группах.  

Истории Карапушек: как жить в мире с собой и другими? Педагогическая технология воспитания детей 5-8 лет в духе 
толерантного общения.  
 

 
Направление 
развития 

Наименование парциальной 
или авторской программы 

Авторы Выходные данные Рецензенты Краткая характеристика программы 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

 

Истории карапушек: как 
жить в мире с собой и 
другими? 
Педагогическая 
технология воспитания 
детей 5-8 лет в духе 
толерантного общения 

Алиева Э. Ф., 
Радионова О. 
Р. 

ISBN 978-5-4454-

0606-8 

М. : Издательство 
«Национальное 
образование», 2015. 
— 144 с. : ил. — 

(Серия «Коллекция 
открытий 
дошкольного 
образования»). 

Карабанова О. А. ― 
доктор 
психологических наук, 
заместитель декана 
факультета психологии 
Московского 
государственного 
университета им. М. В. 
Ломоносова Шлягина 
Е. И. ― кандидат 
психологических наук, 
доцент факультета 
психологии 

Материалы педагогической технологии состоят из двух 
сборников. 
Первый сборник представляет собой методические 
рекомендации, разработанные для учителей, 
воспитателей, педагогов-психологов, педагогов 
дополнительного образования, всех тех, кто будет 
непосредственно реализовывать технологию на практике 
со своими учениками и воспитанниками. 
Второй — сборник сказочных историй «Как карапушки 
учились понимать друг друга» с творческими заданиями 
для детей 5–8 лет. Сборник включает 13 сказочных 
историй, которые в увлекательной форме рассказывают 
детям о том, как основные персонажи, карапушки, 
учились понимать друг друга, принимать поступки и 
мнения непохожих на них героев. 
В педагогической технологии предлагается модель 
организации воспитательно-образовательной работы с 
детьми 5–8-летнего возраста, в основе которой лежит 
использование сказочных историй и творческих заданий, 
позволяющих ребенку успешно усваивать такие 
непростые понятия, как толерантность, уважение, 
равенство, миролюбие. 
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В  младших  и средних группах д/с – предусмотрена работа по данному нарпавлению с использованием авторской адаптации коллективом 
д/с педагогической технологии «Истории Карапушек» с учетом возраста детей. 
Учебно-тематический план работы по формированию толерантности у детей дошкольного возраста.  
Учебно-тематический план работы для детей второй младшей группы содержит следующие темы: 
Сентябрь «Мониторинг уровня индивидуального развития предпосылок 

толерантности у детей». 
1-2 неделя октября «Вкусы бывают разными». 
3-4 неделя октября «Одному грустно». 
1-2 неделя ноября Игра «Солнце и дождик». 
3-4 неделя ноября Акция «Улыбка дня». 
1-2 неделя декабря Чтение произведения Айболит». 
3-4 неделя декабря Сюжетно-ролевая игра «Больница». 
3-4 неделя января «Как зайчишка Кузьма простудился». 
1-2 неделя февраля «В гости к нам пришел медведь». 
3-4 неделя февраля «Дружат сказки всей земли». 
1-2 неделя марта «Жить интересно, потому что мы разные!». 
1-2 неделя апреля «Солнышко любит всех деток» 

3-4 неделя апреля, 1 неделя мая «Мы в мире, дружбе будем жить». 
Май «Мониторинг уровня индивидуального толерантности у детей». 
 

Учебно-тематический план работы по формированию толерантности у детей средней группы. 
Сентябрь «Мониторинг уровня индивидуального развития предпосылок толерантности у детей». 
1-2 неделя октября «Я и моя семья». 
3-4 неделя октября «Я знаю, я умею, я могу». 
1-2 неделя ноября «Дружат дети всей Земли». 
3-4 неделя ноября «Дружат в нашей группе девочки и мальчики». 
1-2 неделя декабря «Доктор Айболит». 
3-4 неделя декабря «Играем вместе». 
3-4 неделя января «Мамы разные нужны, мамы всякие важны». 
1-2 неделя февраля «День защитников Отечества». 
3-4 неделя февраля «Лепка и роспись народной игрушки». 
1-2 неделя марта Слушание песен разных народов. 
3-4 неделя марта «Петушок и бобовое зернышко». 
3-4 неделя апреля, 1 неделя мая «Никто не забыт, ничто не забыто». 
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Май «Мониторинг уровня индивидуального толерантности у детей» 

 

Учебно-тематический план работы по формированию толерантности у детей старшей и подготовительной к школе группы. 
Сентябрь «Мониторинг уровня индивидуального развития толерантности у детей». 
1-2 неделя октября «Мы разные – но мы вместе». 
3-4 неделя октября «Если бы я ….». 
1-2 неделя ноября «Карта сокровищ». 
3-4 неделя ноября «Дружат дети всей земли». 
1-2 неделя декабря «Цветик-семицветик». 
3-4 неделя декабря «Как поступить и чем помочь?». 
3-4 неделя января «Как бы ты поступил, если…?». 
1-2 неделя февраля «Защитники земли Русской». 
3-4 неделя февраля «Я, ты, он, она – вместе целая страна!». 
1-2 неделя марта «Что мы знаем о России?». 
 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации   
 

В детском саду "Капитошка" особое внимание придается задаче обеспечения эмоционального благополучия для эффективного  воспитания, 
развития  и обучения детей. Введение в режим дня добрых традиций позволяет детям непринужденно общаться друг с другом, с взрослыми, 
чувствовать себя спокойно и комфортно. Они способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку 
освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. Добрые традиции помогают снять монотонность детской 
жизни за счет разнообразия деятельности. Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в жизнедеятельность детского сада.  
Задачи: 
1. Создавать у детей и поддерживать радостные эмоции (проведение неожиданных праздников, сюрпризов)  
2. Способствовать формированию самосознания личности, уверенности в себе, самостоятельности, инициативности (проведение игр-бесед:  
эмоции и чувства, «поссорились-помирились», «Моё настроение», «Правила поведения», «Что такое комплимент») 3. 
Развивать творческие способности детей (постановка сказок, проведение концертов) .  
4. Формировать чувство любви к прекрасному, умение видеть красоту окружающего мира (рассматривание произведений искусства, чтение книг, 
рассматривание картинок).  
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Название  Описание  
 

«Утро радостных встреч»  
(понедельник)  
 

Воспитатели создают условия радостного вхождения ребенка в дошкольное учреждение. Дети не видели 
воспитателя и своих сверстников два дня. Дома дети получают массу впечатлений – это и походы в гости, 
просмотр мультфильмов, компьютерные игры. И им необходимо поделиться впечатлениями с воспитателем и 
детьми. Поэтому утром уделяется время на рассказ о проведенном выходном дне. Также воспитатель совместно с 
детьми планирует предстоящую неделю: рассказывает детям, чем они будут заниматься, учитывая интересы 
детей, спрашивает у них, чем бы они хотели заняться на предстоящей неделе. Приходит «Волшебная 
шкатулочка», которая приносит интересные сообщения и подарки для всех детей, чтобы каждый чувствовал себя 
значимым и любимым. И, конечно же, шкатулочка приносит сказку или интересную книгу.  
Цель данного дня: радостное общение с друзьями, помощь ребенку войти в детский коллектив без 
эмоционального стресса.  
 

 

Обычай  «мысленного возвращения 
к прошедшему  

Цель: отметить, как положительно отличился каждый ребенок. Например, во 2 половине дня перед прогулкой 
воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о «хорошем». Затем  

дню»   
 

предлагает всем вспомнить, что сегодня было приятного и веселого. После этого  рассказывает чтонибудь 
хорошее о каждом ребенке. Самым главным является то, что каждый ребенок услышит про себя что-то 
положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно это создает в 
группе атмосферу взаимного уважения и чувства самоуважения у отдельных детей.  
 

 

Театрально – концертный  досуг  
 

Пятница отводится для театрально – концертного  досуга. Во второй половине дня, после сна, в группе 
или в музыкальном зале показываются игры – драматизации, кукольные спектакли, театрализованные 
представления, проводятся вечера загадок, литературные вечера. Это помогает снять напряжение, исправить 
плохое настроение. Начиная с первой младшей группы, педагоги регулярно устраивают «сеансы» равного 
распределения маленьких подарков (красивых бумажек, ленточек), и т.д., которые преследуют одну цель – 

создать в группе атмосферу равных прав.Полученные от воспитателя яркие ленточки, красивые камешки, такие 
же, как у всех остальных, показывают ребенку, что здесь его также любят и ценят, как и других, и что у него 
равные со сверстниками права.  
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Коллекционирование  
 

Дети  совместно со взрослыми собирают тематические коллекции: открыток, календарей, значков, марок, 
«драгоценных» камней, денег. В процессе коллекционирования сначала происходит процесс накопления знаний, 
далее информация систематизируется, и таким образом происходит осознанное осмысление окружающего мира. 
Для поддержания постоянного интереса детей к пополнению коллекций мы проводим выставки на неделе 
«Встречи с прекрасным».    
 

 

Дни Рождения детей   Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать положительные эмоции, 
подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.  
 

Новоселье группы в начале года  
 

Цель: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, участие каждого в ее оборудовании и 
оформлении.  
 

Праздники в детском саду (осенние, 
новогодние, весенние, выпускные, 
тематические: «Праздник кошек», 
«День любви и дружбы»)  

Праздничная  атмосфера, красота оформления помещения, хорошо подобранный репертуар, парадность в одежде 
взрослых и детей, особый эмоциональном настрое в коллективе, красочность выступлений детей - всё это важные 
факторы эстетического воспитания. Это торжество, которое объединяет людей общностью переживаний, 
эмоциональным настроем. Праздник дает детям возможность показать все те умения и навыки, которыми они 
овладели, а родителям – увидеть и оценить их.  

Участие родителей в  
праздниках и развлечениях  
 

Ещё одной интересной традицией   является привлечение родителей к организации и проведению праздников и 
развлечений. Родители  вместе с детьми шьют костюмы, делают маски и атрибуты. После праздников дети 
обсуждают сюжет праздника, рассматривают фотографии, видеозаписи, обсуждают участие родителей в таких 
мероприятиях. Пассивные родители стремятся в последующем тоже принять участие в следующих праздниках и 
развлечениях.  
 

Творческие мастерские  
Хобби-классы 

 

(разновозрастное взаимодействие) 

Родители  совместно с детьми работают в организованных в группе мастерских, создают поделки и декоративные 
элементы, которые используются для украшения помещений детского сада к различным праздникам. Это 
способствует сближению детей и взрослых, дает детям возможность гордиться талантами родителей.  
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Традиции способствует сплочению детского коллектива, поднятию самооценки каждого мальчика и девочки группы, развитию 
коммуникативных качеств детей, уверенности в своих силах и возможностях. Родители, активно принимая участие во всех мероприятиях 
группы и образовательного учреждения, становятся партнёрами и образцом для подражания своим детям. По данным социологического 
опроса активность в содействии детскому учреждению среди родителей заметно выросла, в среднем на 52%.   
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III. Организационный раздел   
3.1.Обязательная часть   
3.1.1 Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания  
 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует санитарным нормам, правилам пожарной безопасности, 
санитарногигиеническим правилам, возрастным и индивидуальным особенностям детей.  

При реализации программы педагогами организуются разные формы деятельности детей, как на территории дошкольной 
организации, так и в её помещении. На территории дошкольной организации выделяют функциональные зоны:  игровая зона. Она включает 
в себя; - групповые площадки - индивидуальные для каждой группы из расчета не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка дошкольного возраста и с 
соблюдением принципа групповой изоляции; одну физкультурную площадку. 

В здании и помещении располагаются: групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе. В 
состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, 
они оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для проведения 
непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи, спортивный уголок), спальня, буфетная (для подготовки 
готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). В раздевальных возможна установка стеллажей 
для игрушек, используемых на прогулке.   

В помещении детского сада есть дополнительные помещения для работы с детьми, предназначенные для поочередного 
использования всеми или несколькими детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет педагога-психолога), а также  
сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, постирочной) и  служебно-бытовые помещения для персонала. В 
отдельно выделенных местах организованы  уголки природы, фитоогороды, и другое.  Размещение аквариумов, животных, птиц в 
помещениях групповых ячеек исключено.  

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  
Предметно-развивающая среда в детском саду  выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие инициативности, 
самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и 
развитию. Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребёнка.  
Среда детского сада обеспечивает:  

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада (группы, участка);  
• наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах детской деятельности;  
• охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их развития;  
• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и взрослых 

со всей группой и в малых группах;  
• двигательную активность детей, а также возможности для уединения;  
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• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  
• учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов.  
Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» подготовлено определённое оборудование: дидактические материалы, 
средства, соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников; предусматривают  реализацию принципа 
интеграции образовательных областей, развития детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, двигательной.   
 

№п/п   Образовательные  области 
(направления развития детей)  

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов  
для проведения практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного 
оборудования  

1  Художественно-эстетическое 
развитие  

музыкальный зал, центр творчества в группах, специальное оборудование (доска для рисования мелом и 
маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, место для презентации детских работ в группах и 
помещениях детского сада; строительный материал, детали конструкторов, бумага разных цветов и 
фактуры, а также природные и бросовые материалы и др.); музыкальные инструменты, игрушки и атрибуты 
для различных видов театра; репродукции произведений изоискусства (в т.ч. декоративно-прикладного); 
носители с записями произведений музыкального искусства; центр для игр с песком; художественная 
литература  
 

2  Физическое  развитие 
 

участок на территории со специальным оборудованием (физкультурным инвентарём, верандой и т.  
д.), в помещении — спортивный зал (включающий оборудование для ходьбы, бега, прыжков, катания, 
бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений), кабинет для медицинского осмотра, физиокабинет, 
изолятор, физкультурные центры в группах.  

3  Познавательное  развитие материалы трёх типов (объекты для исследования в реальном действии, образно-символический материал и 
нормативно-знаковый материал (например, телескоп, бинокль-корректор, детские мини-лаборатории, 
головоломки-конструкторы); материалы для сенсорного развития (вкладыши 

— формы, объекты для сериации и т. п.). Данная группа материалов включает и природные  

  объекты, в процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их свойствами и научиться 
различным способам упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и семян растений и т. д.). Группа 
образно-символического материала представлена специальными наглядными пособиями, 
репрезентирующими детям мир вещей и событий; математические мульти-разделители, цифры, магнитные 
демонстрационные плакаты для счёта; центры опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, 
дидактических и развивающих игр, книжный уголок.  
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4  Социально-коммуникативное 
развитие  

игровое оборудование в группах и на участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), 
игрушки (персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами 
(включающий материал для игр на физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное 
развитие); центры уединения и социально-эмоциональные уголки; центр сюжетно-ролевых игр;  центр 
ряжения (для театрализованных игр);  книжный уголок; центр для игр с песком; кабинет педагога-психолога  
 

5  Речевое  развитие 
 

 

 

 

 

театрализованные, речевые и логопедические центры, центры для настольно-печатных игр, оборудован 
кабинет развивающего обучения, центр сюжетно-ролевых игр;  центр ряжения (для театрализованных игр);  
книжный уголок; центр для игр с песком;  

 Во  всех  образовательных 
областях  

Технические средства: звуковая аппаратура (аудиотехника); телевизор, видеоаппаратура, мультимедиа-

компьютеры; экраны, электронные доски.  
 

Средства методического обеспечения: мультимедийные презентации; развивающие компьютер- ные игры; 
видео и фотоматериалы с элементами анимации.  

 

 

 

 

2. Средства обучения и воспитания  
Смотреть «Перечень игрового оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных образовательных учреждений и групп для 
детей дошкольного возраста» в соответствии с Федеральными государственными требованиями к условиям реализации Основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20 июля 2011 г. № 2151 

 

 

Технические средства обучения  
 

№  Наименование   Количество   
 

1  Телевизор   14  

2  Музыкальный центр  15  
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3  Проектор   3  

4  Экран   1  

5  Компьютер   5  

6  Интерактивная доска  3  

 

 

3. Методические материалы  
УМК по комплексной образовательной программе дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. — М. 
: Издательство «Национальное образование», 2019. — 334 с. — (Серия «Вдохновение»). 

 

Учебно-методический комплект  Вдохновение 

ОО «Познавательное развитие». Познание окружающего  мира 

1. Вода и воздух. Советы, игры и практические занятия для любопытных детей от 4 до 7 лет. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 
образования  
2. Свет и сила. Практические занятия для любопытных детей от 4 до 7 лет. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования 

3.  Почему? Философия с детьми 

4.   Магнетизм и электричество. Практические занятия для любопытных детей от 4 до 7 лет. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 
образования 

5.  Эксперименты в ванне. Развивающие игры для детей. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования 

6. Посмотрите, что я умею! Эвристическое обучение детей раннего возраста 

7. Экспериментируем и играем на подносе 

-  и др. 
ОО «Познавательное развитие». Математика 

1. Математика в детском саду. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования 

2. Математика в любое время! Учебно-практическое пособие по раннему обучению математике для педагогов дошкольного образования 

3. Мате: плюс. Математика в детском саду (коробка) 
4. Мате:плюс. Математика в детском саду. Математическая тетрадь для детей до 5 лет/ Математическая тетрадь для детей от 5 лет 

5. Мате:плюс. Математика в детском саду. Диагностические материалы для детей 

ОО «Речевое развитие» 

1. Лаборатория грамотности: учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования 

2. «Речь: плюс» Речевое развитие в детском саду (коробка) 
3. Набор  «Детская типография» 

ОО ««Художественно-эстетическое развитие»» 

1. Театрализованные игры с детьми от 2 лет. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования 

2. Воспитание звуком. Музыкальные занятия от 3 до 9 лет 

3. Творческая мастерская в детском саду. Рисуем, лепим, конструируем. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования  
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4.  Пластилинолепие. Занятия с пластилином для детей дошкольного возраста. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования 

5. Игры с глиной. Творческие занятия с детьми от 3 до 7 лет: методические рекомендации 

6.  Ателье в яслях. Рисуем, размазываем и мастерим с детьми до 3 лет. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования 

-  и др. 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

- Детский совет. Методические рекомендации для педагогов 

-  Я! Портфолио дошкольника 

-  Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования 

- Детские годы. Индивидуальность ребенка как вызов педагогам 

-   Проектная деятельность в дошкольной организации. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования 

- др. 
Развивающая предметно-пространственная среда. 
1. Дизайн интерьеров детских садов для детей от 0 до 3 лет. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования 

2. Дизайн интерьеров детских садов для детей от 3 до 6 лет. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования 

3. 33 блестящие идеи для детского сада. Делаем игрушки своими руками. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования 

4. Элементарные игровые действия детей до 3 лет. Наблюдаем, поддерживаем и развиваем. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 
образования 

Развивающее оценивание 

1. Карты развития детей от 0 до 3/ от3 до 7 

2. Дневник педагогических наблюдений 

3. Применение портфолио в дошкольных организациях 

4. Наблюдение за развитием детей… 

5. ECERS - «Шкалы комплексной оценки качества» (есть электронная версия) 
 

Ранний возраст 

 
№ 

п/п 

Наименование Коли
чест
во 

1. Социально – психологическая адаптация детей раннего возраста к детскому саду: учебно-методическое пособие/ Шакина Н.В., 
Степанова И.А., Николаева Э.Ф. – Тольятти: Касандра, 2012. – 89 с. 

 

2 

2. Социально – психологическая адаптация детей раннего возраста к детскому саду: учебно-методическое пособие/Шакина Н.В., 
Степанова И.А., Николаева Э.Ф. – тольятти: Кассандра, 2012. – 89с. 

2 

3. Горюнова Т.М. Развитие детей раннего возраста: Анализ программы дошкольного образования.- М.:ТЦ Сфера,2009. 1 

4. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- 
Воронеж,2008 

1 

5. Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста: Пособие для воспитателя дет.сада.- М.: 
Просвещение,1983. 

1 

6. Т.П.Высокова. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста: программа, конспекты занятий-Волгоград:Учитель,2010 1 
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7. Фисенко М.А.Физкультура.Первая и вторая младшие группы. Разработки занятий.1 часть.- Изд.2-е,переработанное- 

Волгоград,2008 

1 

8. Павлова Л.Н., Волосова Е.Б., Пилюгина Э.Г. Раннее детство: познавательное развитие. Методическое пособие.-М.,2002 1 

9. Воспитание и развитие детей от 2 до 3 лет: методическое пособие для педагогов дошк. образоват. учреждений Л.Н. Галигузова, 
Л.Г. Голубева, Т.И. Гризик и др.:М.:Просвещение,2007 

1 

10. Воспитание, образование и развитие  детей 2-3 лет в детском саду: метод. руководство для воспитателей, работающих по 
программе «Радуга»/Т.Н. Доронова , Е.В. Соловьёва,С.Г. Якобсон и др.-М.:Просвещение,2005 

1 

11. Н.А.Карпухина. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и 
методистов ДОУ.-Воронеж,2008 

1 

12. Мир раннего детства: Пособие для родителей и воспитателей по формированию здоровья, воспитанию и развитию детей от 1 
года до 2 лет/ Т.Н. Доронова, Л.Н. Галигузова, Л.С. Голубева, Т.И. Гризик, 
Т.И.Ерофеева,Л.Н.Комиссарова,Г.В.Кузнецов,Е.Г.Хайлова.-М.,2005 

1 

13. Давай поиграем, малыш!: дидакт. пособия для развития детей раннего возраста, сделанные руками взрослых: пособие для 
воспитателей и родителей/ ГрзикТ.И.М.:Просвещение,2008 

1 

14. Самостоятельные детки (методическое пособие по организации групп кратковременного пребывания «Вместе с мамой» с 
детьми 2-3 лет)/ М.А. Компанцева, Л.В. Сергеева, Т.В. Лапшина, Ю.А. Мирная, Н.В. Кобзарь, О.Н. Перевозкина. Тольятти: 
2011 – 298с. 

1 

15. Малышок  

16. Мир раннего детства: Пособие для родителей и воспитателей по формированию здоровья, воспитанию и развитию детей от 1 
года до 2 лет/ Т.Н.Доронова, Л.Н. Галигузова, Л.С. Голубева, Т.И. Гризик, 
Т.И.Ерофеева,Л.Н.Комиссарова,Г.В.Кузнецов,Е.Г.Хайлова.-М.,2005 

1 

17. В.В. Гербова Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада (Из опыта работы)/М.:Просвещение,1981 1 

18. Хрестоматия для малышей (24 г.) – М., 1998. 1 

19. Доронова Т.Н. Пособие для родителей и воспитателей по формированию здоровья,  воспитанию и развитию детей от 1 до 2 лет. 
. -  Москва , Просвещение, 2005 

1 

20. Доронова Т. Н. Игрушки для развития детей раннего возраста. -  Москва , Просвещение, 2005 1 

21. Горюнова Т.М. Развитие детей раннего возраста: Анализ программы дошкольного образования.- М.:ТЦ Сфера,2009. 1 

 

Младший возраст 
№ 

п/п 

Наименование Коли
чест
во 

1. Хрестоматия для дошкольников (2-4 г.) – М., 1998. 1 

2. Гризик Т. И. «Познаю мир» - развивающая книга для детей младшего д/в. – М.. 1999 1 

3. Соловьёва Е. «Моя математика» - развивающая книга для детей младшего д/в. – М., 2000. 1 

4. Гербова В. «Учусь говорить» - пособие для детей младшего д/в. – М., 2001 2 

5. Доронова Т. «Дошкольникам об искусстве» - учебно-наглядное пособие для детей младшего д/в. – М., 1999. 1 

6. Галигузова Л. Н. Воспитание и развитие детей от 3 до 4 лет -  Москва , Просвещение, 2007 2 

7. Гризик Т. И. Интересен мир вокруг. Для детей 3-4 лет -  Москва , Просвещение, 2007 3 

8. Гризик Т. И. Мои первые сказки. Пособие по развитию речи . -  Москва , Просвещение, 2009 2 
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9. Гризик Т. И. Познавательное развитие детей 3-4 лет. -  Москва , Просвещение, 2007 – 5 

10. ЕрофееваТ. И.  В кругу друзей математики. Тетрадь для индивидуальной работы 3-4 года -  Москва , Просвещение, 2007  2 

11. Полтавцева Н. В., Гордова Н. А. «Физическая культура в дошкольном детстве», 3-4 года. -  Москва, Просвещение, 2009 1 

12. Гаврина С. Е. Знакомимся  с формой (3-4 года) . -  Москва , просвещение, 2004 1 

14. ДороноваТ. Н.Младший дошкольник от 3 до 4 лет Методическое пособие для родителей и педагогов ДОУ. -  Москва, 
Просвещение, 2006 

1 

15. Программа для родителей и воспитателей по формированию здоровья и развитию детей 5 года жизни – М., - 1997.     2 

16. Пути и способы оптимизации здоровья детей 4-5 л. Методическое пособие 1 

 
№ 

п/п 

Наименование Коли
чест
во 

1. Хрестоматия для дошкольников (2-4 г.) – М., 1998. 1 

2. Гризик Т. И. Картины по развитию речи детей 3-7 лет -  Москва , Просвещение, 2007 2 

3. Гризик Т. И. Познавательное развитие детей 3-4 лет. -  Москва , Просвещение, 2007 – 5 

4. Соловьёва Е. «Математика и логика для дошкольников» - М., 2001. 1 

5. Программа для родителей и воспитателей по формированию здоровья и развитию детей 5 года жизни – М., - 1997.     2 

6. Пути и способы оптимизации здоровья детей 4-5 л. Методическое пособие 1 

7. Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 л. М., 1997 3 

8. Гризик Т. «Маленький помощник» - тетрадь на печатной основе. М., 1997, 2002, 2003 3 

9. Доронова Т.Н. «Театрализованная деятельность с детьми 4-5 л.». 2 

10. Хрестоматия для дошкольников 4-5 л. 1 

11. Доронова Т.Н. «Изодеятельность детей 4-5 л.». 2 

12. Гаврина С. Е.Подготовка к письму (4-5 лет) . -  Москва , Просвещение, 2009 1 

13. Полтавцева Н. В., Гордова Н. А. «Физическая культура в дошкольном детстве», 4-5 лет. -  Москва, Просвещение, 2005 2 

14. Т.Н. Доронова Изобразительная деятельность и эстетическое развитие . -  Москва , Просвещение, 2004 1 

15. Гризик Т. И. Картины по развитию речи детей 3-7 лет . -  Москва , Просвещение, 2007 1 

16. Гризик Т. И. Познавательное развитие детей 4-5 лет . -  Москва , Просвещение, 2009 1 

 

Старший возраст 
№ 

п/п 

Наименование Коли
чест
во 

1. Гризик Т. И. Картины по развитию речи детей 3-7 лет -  Москва , Просвещение, 2007 2 

2. Соловьёва Е. «Математика и логика для дошкольников» - М., 2001. 1 

3. Гризик Т. «Познаю мир» М., 2000, 2001 2 

4. Доронова Т. «Природа, искусство, изобразительная деятельность» - М, 1999. 1 

5. Программа и методическое руководство по воспитанию, развитию и образованию детей 5-6 л в д/с. М., 1996, 1997.                        5 

6. Соловьева С. Математика и логика для дошкольников. М.. 2001. 1 

7. Соловьева С. Моя математика – развивающая книга. М., 2000, 2002 2 
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8. Гербова В. Учусь говорить (пособие для детей) М., 2001.                         2 

9. Программа и методическое руководство по воспитанию, развитию и образованию детей 5-6 л в д/с. М., 1996, 1997.                        5 

10. Соловьева С. Математика и логика для дошкольников. М.. 2001. 1 

11. Соловьева С. Моя математика – развивающая книга. М., 2000, 2002 2 

12. Т.Н. Доронова Изобразительная деятельность и эстетическое развитие . -  Москва , Просвещение, 2004 1 

13. Гризик Т. И. Картины по развитию речи детей 3-7 лет . -  Москва , Просвещение, 2007 1 

14. Гризик Т. И. На пути к сказке. Пособие по развитию связной речи . -  Москва , Просвещение, 2007 1 

15. Гризик Т. И. Познавательное развитие детей 2-7 лет . -  Москва , Просвещение, 2009 1 

16. Доронова Т. Н. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие . -  Москва , Просвещение, 2006 1 

17. Гризик Т. И. Развитие речи детей 5-6лет. Методика . -  Москва , Просвещение, 2006 1 

18. Гризик Т. И. Развитие речи детей седьмого года жизни. Методика . -  Москва , Просвещение, 2006 1 

19. Гризик Т. И. Умные раскраски. Пособие для детей 5-6  лет . -  Москва , Просвещение, 2006 1 

20. ЕрофееваТ. И.  В кругу друзей математики. Тетрадь для индивидуальной работы 5-6 лет -  Москва , Просвещение, 2007  1 

21. ЕрофееваТ. И. Математические сказки для детей -  Москва , Просвещение, 2007  1 

22. ЕрофееваТ. И. Дошкольник изучает математику-  Методика-Москва , Просвещение, 2007  1 

23. Гризик Т. И. Картины по развитию речи детей 3-7 лет -  Москва , Просвещение, 2007 1 

24. ЕрофееваТ. И.  Как дошкольнику подружиться с  математикой. Тетрадь для индивидуальной работы 5-6 лет -  Москва , 
Просвещение, 2007 

2 

25. Полтавцева Н. В., Гордова Н. А.»Физическая культура в дошкольном детстве», 5-6 лет. -  Москва , Просвещение, 2009 1 

26. Полтавцева Н. В., Гордова Н. А.»Физическая культура в дошкольном детстве», седьмого года жизни. -  Москва , Просвещение, 
2009 

1 

27. Т.Н. Доронова Изобразительная деятельность и эстетическое развитие . -  Москва , Просвещение, 2004 1 

28. Хрестоматия для дошкольников 5-7 л. М., 1996 г. 1 

29. Интерактивные технологии в работе с дошкольниками: учебно – методическое пособие/ В.А. Филиппова [и др.]; под науч. Ред. 
И.В. Руденко. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2012. – 212с.: обл. 

1 

30. Над идеями смеяться нельзя!: Практическое руководство по использованию технологии «мозговой штурм» в детском саду/ Е.В. 
Бабич [и др.]. – Тольятти: Кассандра, 2012. – 81 с. 

1 

31. Технология проблемного обучения в детском саду: учебно – методическое пособие/ О.Е. Тумакова [и др.]; под ред. И.В. Руденко. 
– 2-е изд., перераб. и доп. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2012. – 154с.: обл. 

1 

32. Ребенок в мире слов: практическое руководство по реализации технологии обогащения лексического запаса детей дошкольного 
возраста/ Н.А. Недорезова, Е.М. Красильникова/ под. Ред. С.Е. Анфисовой – Тольятти: Кассандра, 2012. – 103 с. 

1 

33. Технология лексического запаса детей дошкольного возраста (на примере природоведческого словаря): учебно – методическое 
пособие/ С.Е. Анфисова, Т.Н. Сеннова, Л.А. Малафеева; под ред. Анфисовой. Тольятти: Изд-во ТГУ, 2012. – 88 с.: обл. + CD 

1 

34. Закаливание дошкольников в детском саду/ под. Ред. А.А. Ошкиной. – Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 
2011. – 88 с. 

1 

35. Формирование у дошкольников здорового образа жизни (элемент – закаливание): учебно – методическое пособие./ А.А. Ошкина и 
[О.Н. Царева, И.К. Храмова]. – Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2013. – 84 с. 

1 

36. Формирование у дошкольников здорового образа жизни (элемент – рациональное питание): учебно – методическое пособие./ А.А. 
Ошкина и [др.]. – Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2012. – 104 с. 

1 
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37. Формирование у дошкольников здорового образа жизни (элемент – двигательная деятельность): учебно – методическое пособие./ 
А.А. Ошкина и [др.]. – Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2012. – 104 с. 

1 

38. Формирование у дошкольников здорового образа жизни (элемент – медицинская активность): учебно – методическое пособие./ 
А.А. Ошкина и [др.]. – Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2013. – 52 с. 

1 

39. Формирование у старших дошкольников психоэмоциональной саморегуляции, как элемента здорового образа жизни: учебно – 

методическое пособие./ А.А. Ошкина и (др.). – Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2013. – 68 с. 
1 

40. Формирование у старших дошкольников культурно – гигиенических навыков. Методическое пособие./ А.А. Ошкина и [др.]. – 

Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2012. – 68 с. 
1 

41. В подвижные игры играем сами. Методическое пособие/ Ошкина А.А., Мамедова О.А., Сергеева О.В., Дегтярева Т.П., Царева 
О.Н., Цветкова О.Г./ под ред. А.А. Ошкиной. – Тольятти: «Форум», 2011. – 91 с. 

1 

42. Школа скакалки. Методичекое пособие/ Сухарева Г.Я., ОшкинаА.а., Грязнова Т.А., Мишустина С.Ю./ под ред. А.а. Ошкиной. – 

Тольятти, «Форум», 2011. – 88с. 
1 

43. Психолого – педагогическое сопровождение гиперактивных детей в детском саду: учебно – методическое пособие/ А.А. Ошкина и 
(др.). – Ульяновск: издатель Качалин Александр Васильевич, 2015. – 104 с. 

1 

 

 

3.1.2. Режим дня  
 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей (режим дня) строится в зависимости от их возрастных и индивидуальных 
особенностей, социального заказа родителей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 
деятельности.  

Режим работы детского сада АНО- пятидневная рабочая неделя, нерабочие  дни - воскресенье и суббота, а также праздничные дни, 
установленные  законодательством Российской Федерации.  

Режим работы д/с: группы дневного (12-часового) пребывания для детей  дошкольного возраста - с 6.30 до 18.30  
 

Режим дня  
Режим дня в д/с АНО (утвержден приказом по АНО) разработан с учетом:  

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН);    
- времени пребывания детей в группе;  
- ФГОС ДО;  
- специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) -осуществления образовательного процесса; - времени 

года и др.  
В детском саду обеспечивается соблюдение режима дня в соответствии с возрастными особенностям детей. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 
рекомендациями  

   

Продолжительность  режимных моментов в детских садах АНО ДО «Планета детства «Лада»  
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(извлечение из Основной общеобразовательной  программы -образовательной программы дошкольного образования  АНО ДО  «Планета детства «Лада», утвержденной 
приказом АНО № 494-П от 26.08.2016  - Организационный раздел  пункт 3.1.2. Режим дня.)  

 
Ранний возраст/  I мл. группа 

 
Элементы режима Длительность основных элементов режима 

Прием детей, осмотр, у/г ,  ОД в РМ самостоятельная деятельность детей  6.30 – 8.00 

Подготовка к завтраку, ОД в РМ, самостоятельная  деятельность  8.00 – 9.00. 

Завтрак  8.10 – 8.30 

Непосредственно образовательная деят-ть  9.00 – 9.10 

(9.20 – 9.30) 

Чтение художественной литературы, игры. Самостоятельная деят-ть   9.10 – 9.30 

9.40-10.00 

Дополнительный завтрак. ОД в РМ   9.30-9.40 

Подг. к прогулке, прогулка, возвр. с прог. ОД в РМ,  самостоятельная деят-ть детей  10.00 -11.30 

Подготовка к обеду,    ОД в РМ, самостоятельная деятельность  11.30 – 12.10 

Обед  11.40-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.10 – 15.10 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия.     ОД в РМ  15.10 – 15.25 

Полдник  15.25 – 15.35 

Непосредственно образовательная деят-ть  15.40 – 15.50 

(16.00-16.10) 

Чтение худ.литературы, игры, наблюдения и др. , самостоятельная деят-ть детей (3-7 лет).  15.50 – 16.30 

Подг. к ужину, ОД в РМ, самостоятельная деят-ть  16.30 – 17.00 

Ужин   16.35-16.55 

Подг. к прогулке, прогулка.   ОД в РМ. Самостоятельная деят-ть детей.  Уход домой  17.00 – 18.30 

 

II младшая группа /3 – 4 года 
 

Элементы режима Длительность основных элементов режима 

Прием детей, осмотр, у/г ,  ОД в РМ самостоятельная деятельность детей  6.30– 8.05 

Подготовка к завтраку, ОД в РМ, самостоятельная  деятельность  8.05 – 9.00. 

Завтрак  8.15-8.35 

Непосредственно образовательная деят-ть  9.00-9.40 

Чтение художественной литературы, игры. Самостоятельная деят-ть   9.50 – 10.10 

Дополнительный завтрак. ОД в РМ   9.40-9.50 
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Подг. к прогулке, прогулка, возвр. с прог. ОД в РМ,  самостоятельная деят-ть детей  10.10 – 12.00 ( 9.00-10.50) 

Подготовка к обеду,  ОД в РМ, самостоятельная деятельность  12.00 – 12.40 

Обед  12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия.    ОД в РМ  15.00 – 15.25 

Чтение худ.литературы, игры, наблюдения и др. , самостоятельная деят-ть детей (3-7 лет).  15.25 – 16.00 

Подг. к ужину, ОД в РМ, самостоятельная деят-ть  16.00 – 17.00 

Ужин   16.10-16.30. 

Подг. к прогулке, прогулка.      ОД в РМ. Самостоятельная деят-ть детей.  Уход домой  17.00 – 18.30 

 

Средняя группа 
 

Элементы режима Длительность основных элементов режима 

Прием детей, осмотр, у/г ,  ОД в РМ самостоятельная деятельность детей  6.30 – 8.15 

Подготовка к завтраку, ОД в РМ, самостоятельная  деятельность  8.15 – 9.00 

Завтрак  8.20-8.40 

Непосредственно образовательная деят-ть  9.00-9.50 

Чтение художественной литературы, игры. Самостоятельная деят-ть   10.00 – 10.20 

Дополнительный завтрак. ОД в РМ   9.50-10.00 

Подг. к прогулке, прогулка, возвр. с прог. ОД в РМ,  самостоятельная деят-ть детей  10.20  - 12.10 ( 9.00-10.50) 

Подготовка к обеду,  ОД в РМ, самостоятельная деятельность  12.10 – 12.50 

Обед  12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия.    ОД в РМ  15.00 – 15.25 

Чтение худ.литературы, игры, наблюдения и др. , самостоятельная деят-ть детей (3-7 лет).  15.25 – 16.10 

Подг. к ужину, ОД в РМ, самостоятельная деят-ть  16.10 – 17.00 

Ужин   16.15-16.35 

Подг. к прогулке, прогулка.    ОД в РМ. Самостоятельная деят-ть детей.   Уход домой  17.00 – 18.30 

 
 

Старшая группа /5 – 6 лет 
 

Элементы режима Длительность основных элементов режима 

Прием детей, осмотр, у/г ,  ОД в РМ самостоятельная деятельность детей  6.30 – 8.20 
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Подготовка к завтраку, ОД в РМ, самостоятельная  деятельность  8.20 – 9.00 

Завтрак  8.25-8.45 

Непосредственно образовательная деят-ть  9.00-10.00 

Чтение художественной литературы, игры. Самостоятельная деят-ть   10.10 – 10.30 

Дополнительный завтрак. ОД в РМ   10.00-10.10 

Подг. к прогулке, прогулка, возвр. с прог. ОД в РМ,  самостоятельная деят-ть детей  10.30– 12.20 

( 9.00-10.50) 

Подготовка к обеду,  ОД в РМ, самостоятельная деятельность  12.20 – 13.00 

Обед  12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия.  ОД в РМ  15.00 – 15.20 

Непосредственно образовательная деят-ть  15.20 – 15.45 

(15.55-16.20) 

Чтение худ.литературы, игры, наблюдения и др. , самостоятельная деят-ть детей (3-7 лет).  15.55 – 16.15 

Подг. к ужину, ОД в РМ, самостоятельная деят-ть  16.15 – 17.00 

Ужин   16.20-16.40 

Подг. к прогулке, прогулка.  ОД в РМ. Самостоятельная деят-ть детей. Уход домой  17.00 – 18.30 

 
Подготовительная группа 

 
Элементы режима Длительность основных элементов режима 

Прием детей, осмотр, у/г , ОД в РМ самостоятельная деятельность детей  6.30 – 8.25 

Подготовка к завтраку, ОД в РМ, самостоятельная  деятельность  8.25 – 9.00 

Завтрак  8.30-8.50 

Непосредственно образовательная деят-ть  9.00-10.50 

Дополнительный завтрак. ОД в РМ   10.10-10.20 

Подг. к прогулке, прогулка, возвр. с прог. ОД в РМ,  самостоятельная деят-ть детей  10.50 – 12.30 ( 9.00-10.50) 

Подготовка к обеду,  ОД в РМ, самостоятельная деятельность  12.30 – 13.05 

Обед  12.35-13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.05 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия.  ОД в РМ  15.00 – 15.20 

Непосредственно образовательная деят-ть  15.15 – 15.45 

(15.50-16.20) 

Чтение худ.литературы, игры, наблюдения и др. , самостоятельная деят-ть детей (3-7 лет).  15.55 – 16.20 
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Подг. к ужину, ОД в РМ, самостоятельная деят-ть  16.20 – 17.00 

Ужин   16.25-16.45 

Подг. к прогулке, прогулка.  ОД в РМ. Самостоятельная деят-ть детей. Уход домой  17.00 – 18.30 

 

- Общая продолжительность дневного сна   для детей дошкольного возраста 2,0 - 2,5 часа. Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуют 
однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр.  

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 
менее 3 - 4 часов.  

- Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, 
музыкальная деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
составляет не более 10 мин. Допускается осуществлять непосредственно образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня 
(по 8 - 10 минут).   

- В теплое время года непосредственно образовательную деятельность осуществляют на участке во время прогулки.  
- Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:  

 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,   
 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,   
 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут,  для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.   

- Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.   

- В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

- Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (ЛФК, массаж, занятия с логопедом, с психологом и другие) 
регламентируются индивидуально в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями.  

- В середине года (январь - февраль) и в летний период  для воспитанников дошкольных групп рекомендуется организовывать недельные 
каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла.   

- для воспитанников, нуждающихся  в специальных оздоровительных и лечебных мероприятиях, устанавливается щадящий режим,  
неполный день пребывания в д/с, согласованный с родителями, проводится утренний фильтр.   
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Примерный распорядок групп старшего дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по формированию ЗОЖ у дошкольников  
Разделы Содержание Ожидаемый результат 

Самопознание  • Мой организм. 
Важно уточнить знания детьми названий и  
местоположения разных органов чувств и частей тела у себя, 
здоровье и болезнь. 

Дети могут назвать органы и части тела.  
Чем отличается здоровый человек от больного.  

Временной 
отрезок 

Режимные моменты и Варианты форм взаимодействия  

6.30. -9.00.  Приход/общение 

 Игры/ реализация индивидуальных замыслов/работа с портфолио/  
 Зарядка 

 Завтрак 

 Утренний круг /Детский совет (совместное планирование…) 
9.00- 10.00 Специально организованные занятия (физо/музо/кабинет у спец. – эстета , развив. бб. 

9.00-9.25. и 9.35-10.00 

10.00- 11.00 Индивидуально-подгрупповая образовательная деятельность детей  активности по 
выбору в центрах: ФЭМП / познание/речевой/ изобразительный/конструктивный/ 
музыкально-театральный 

11.00- 12.30  Прогулка / реализация индивидуальных замыслов/совместная деятельность по 
выбору 

12.30 – 15.15  Обед, сон, закаливающие процедуры 

15.15 – 15.45 Индивидуально-подгрупповая образовательная деятельность детей  активности по 
выбору в центрах: ФЭМП / познание/речевой/ изобразительный/конструктивный/ 
музыкально-театральный 

15.45 – 16.15 Специально организованные формы: час портфолио /книжкин час/творческие  
мастерские / занятия по дополнительному образованию 

16.15. -16.45 Ужин, общение  
16.45 -17.00 Подведение итогов работы в центрах (Детский совет - итоги дня, анализ 

индивидуальных достижений, результатов) 
17.00-18.30 Вечерняя прогулка. Постепенный уход детей домой 
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Гигиенические правила и 
предупреждение 
инфекционных заболеваний 

• Гигиена тела. Кожа, ее функциональное назначение. 
Уход за кожей, волосами и ногтями.  
• Гигиена полости рта. Общее представление о 
ротовой полости. Уход за зубами. •  Гигиена деятельности 
и двигательной активности. Режим дня. Активный и 
пассивный отдых. Сон. Гигиена органов зрения, слуха.  
Профилактика инфекционных заболеваний. Микромир: 
микробы. Взаимодействие человека с микромиром 
«Хорошие» и «Плохие» микробы. Представление об 
инфекционных заболеваниях. Способы «пассивной» защиты 
от болезни: мытье рук, чесночная и луковая терапия. 

Ребенок должен быть опрятным, регулярно выполнять 
гигиенические процедуры, поддерживать в чистоте игрушки 
в группе и дома.  
Дошкольник должен иметь навыки правильной чистки зубов, 
сформированную привычку чистить зубы 2 раза в день, 
вовремя лечить кариес. Ребенок должен соблюдать режим 
дня, уметь распознавать признаки утомления, в том числе и 
зрительные.  
Дошкольник должен иметь сформированные стереотипы 
мытья рук перед любым приемом пищи, уметь использовать 
«пассивную защиту» (отдельная посуда, мытье рук), знать 
для чего делают прививки. 

Питание и здоровье 

 

 

 

• Питание — основа жизни. 
Важнейшие пищевые источники, как происходит 
пищеварение. Представление об основных пищевых 
веществах, их значение для здоровья. Непереносимость 
отдельных продуктов и блюд. Правила поведения за столом.  

• Гигиена питания. 
• Мытье овощей и фруктов. Правила ухода за посудой.  
 

Ребенок должен уметь соблюдать элементарные правила 
режима питания, пользоваться столовыми приборами. 
Ребенок к 7 годам должен уметь мыть посуду, иметь навыки 
обработки фруктов и овощей перед употреблением. 

Основы личной безопасности 
и профилактики травматизма  
 

• Безопасное поведение на дорогах. 
Основные ситуации: переход улицы, середина проезжей части 
улицы, «Родители с детьми». Правила безопасности у ж/д 
путей.  
• Бытовой и уличный травматизм. 
Опасные факторы современного жилища, игровой площадки. 
Опасность при игре с острыми предметами.  
Опасность открытого окна, катание на перилах. 
Элементарные правила безопасности при катании на санках, 
велосипеде, самокате.  
Оказание первой помощи при ссадине, царапине.  
 

Поведение в экстремальных ситуациях. 
Экстремальная ситуация, связанная с незнакомым человеком.  
Правила поведения при пожаре.  
Вызов экстренной помощи : 01, 02, 03, 04, службы спасения 
(112, 911) 

Ребенок должен оценить ситуацию на дороге, переключаться 
на самоконтроль.  
Ребенок должен распознавать опасные зоны на улице, 
получение травмы, ожога, избегать их.  
Применять на практике правила безопасности при катании на 
санках и велосипеде.  
Уметь оказывать помощь себе и другим при простых травмах. 
Уметь распознавать негативные реакции животного, 
насекомого.  
 

 

Ребенок должен освоить три модели поведения экстремальной 
ситуации: «Зови на помощь», «Принимай меры 
самостоятельно». Уметь выполнять последовательные 
действия по эвакуации при возникновении пожара. Владеть 
навыками по самоспасению, когда поведение незнакомого 
человека кажется опасным. 
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•   

Культура потребления 
медицинских услуг 

Обращение с лекарственными препаратами. 
Польза и вред медикаментов. Осторожное обращение с 
лекарствами, которые хранятся дома. 

Ребенок должен знать, что применять лекарства только по 
назначению врача, родителей и в присутствии родителей, не 
пробовать неизвестные таблетки. 

 

 

   Проведение  прогулки  
 

Согласно СанПин, ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 - 4 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в 
первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 
минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 
минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости 
ветра более 15 м/с.  
Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей 
в помещения.  
В летний период увеличивается время прогулок в связи с переносом образовательной деятельности на территорию детского сада.    
Правильно  организованные и продуманные прогулки помогают осуществлять задачи всестороннего развития детей. На прогулке 
необходимо использовать интегрирование таких видов детской деятельности, как «Игровая», «Познавательно-исследовательская», 
«Коммуникативная», «Двигательная», «Самообслуживание и элементарная трудовая деятельность», «Восприятие художественной 
литературы», «Конструирование и ручной труд». Интеграция возможна в процессе освоения сенсорных эталонов при овладении правилами 
безопасного поведения, речевыми умениями, опытом общения с детьми и взрослыми, отражении в подвижных играх различных сюжетов, 
обыгрывании действий персонажей сюжетно-ролевых игр, формировании привычки чередовать малоподвижные виды деятельности с 
активными двигательным отдыхом, расширении представлений о человеке, его окружении, благоприятных условиях жизни. Задачи 
образовательных областей решаются на прогулке в ходе подвижных игр с детьми, трудовых поручений, ознакомления с трудом взрослых, 
наблюдений, экспериментирования с предметами окружающего мира, целевых прогулок, самостоятельной игровой деятельности, 
дидактических игр с детьми и составляют одно направление – познавательно-речевое развитие. Интегративный подход дает возможность 
развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка.  
Содержательные связи между разными разделами программы позволяют воспитателю интегрировать образовательное содержание при 
решении воспитательно-образовательных задач: оздоровление детей, физическое развитие, развитие самостоятельности, расширение 
кругозора, ознакомление с окружающим миром, воспитание эстетических чувств, культуры поведения.  
В целях успешной реализации поставленных задач необходимо перспективное планирование прогулки, где нужно учитывать разнообразные 
факторы: погодные условия, возраст детей, наличие соответствующего оборудования, предыдущие занятия. 
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  Двигательный режим в д/с  
 

Основное место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-оздоровительной деятельности. К ней относятся: утренняя 
гимнастика, подвижные игры и физические упражнения во время прогулок, физкультминутки в непосредственно образовательной 
деятельности.   

 Рациональный двигательный режим и закаливающие мероприятия в детском саду осуществляются  с учетом состояния здоровья, 
возрастно-половых возможностей детей и сезона года 

 

Модель двигательного режима детей в детском саду   
 

 №  Виды деятельности  Особенности организации  
 1.Физкультурно - оздоровительная деятельность  
1.1  Утренняя гимнастика  Ежедневно  (с  мая  по  октябрь)  на  воздухе.  

Длительность 10-15 мин.  
1.2  Оздоровительный бег  Ежедневно  во  время  утренней  гимнастики.  

Длительность 5-10 мин.  
1.3  Двигательная разминка  Ежедневно во время перерыва между образовательной деятельностью. Длительность 5-10 мин.  

1.4  Физкульминутка  Ежедневно, в образовательной деятельности, во взаимосвязи с темой, длительность 2-3 мин.  

1.5  Подвижные игры на прогулке  Ежедневно во время прогулки.   
1.6  Индивидуальная работа по развитию 

движений  
Ежедневно во время прогулки.   

1.7  Гимнастика после дневного сна в 
сочетании с воздушными ваннами и 
самомассажем  

Ежедневно, по мере пробуждения и подъёма детей. Длительность 10-20 мин.  

1.8  Пробежка по массажным дорожкам  Как часть гимнастики после дневного сна, сочетать с воздушными ваннами, каждый день по 5 мин.  

 2.Непосредственно образовательная деятельность  

2.1   По физической культуре  Три раза в неделю. Третье - на воздухе, час подвижных игр (старший дошкольный возраст). 
Воспитатель проводит игры, начиная с интенсивной двигательной активностью, затем игры средней 
подвижности и заканчивая играми малой подвижности.   
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 2.Дополнительные (платные) виды деятельности.  
3.1   Спортивные секции  По желанию родителей. Раз в неделю, подгруппами не более 10-12 чел. Длительность 25-30 мин. 

 4.Самос тоятельн ая деятельность  
4.1   Самостоятельная двигательная 

деятельность 

   ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и на воздухе. Продолжительность 
зависит от индивидуальных особенностей детей    

 5.Совместная физкультурно - оздоровительная работа с семьями воспитанников.  
5.1   Участие родителей в физкультурно – 

оздоровительных, массовых 
мероприятиях д/с.  

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, дней здоровья, прогулок - 

походов, посещения открытых занятий во время дня открытых дверей для родителей.  
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Модель оздоровительного режима   
 

Оздоровительные мероприятия  Особенности организации  

Прием детей на воздухе   С мая по октябрь  

Воздушно-температурный режим:  
- в группе  
- в спальне  

Ежедневно  
+18…+20 С  
+16…+18 С  

Сквозное проветривание  не менее 10мин., каждые 1,5 часа до 
+14…+16 С  

Одежда детей в группе  Облегченная  

воздушные и водные процедуры после дневного сна  Ежедневно, по мере пробуждения детей,   
5-10 мин.  

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке  Ежедневно, не менее 2 раз в день  

 

  Методические  рекомендации  по   организации  и  проведению 
 закаливающих мероприятий в детских садах АНО (утверждены  приказом по АНО  № 39-П 
от  08.11.2010г.).   

В детском саду используются виды и методы закаливающих мероприятий, которые 
абсолютно безвредны для детей, а в семье комплекс закаливающих процедур может быть 
дополнен. Закаливающие мероприятия   меняют по силе и длительности в зависимости от 
сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 
Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего года на основе 
рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка.  

Использованные методики дифференцируются: 
- на основные методы закаливания (широкая аэрация помещений, правильно организованная 

прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на 
открытом воздухе и др.);  

-специальные (интенсивные) методы закаливания (обширное умывание прохладной водой, 
ходьба по мокрой дорожке).   

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 
используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с 
учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением 
методических рекомендаций.  

При организации закаливания соблюдаются следующие требования:  
- учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития, степени 

тренированности организма ребенка;  
- создание позитивного эмоционального настроя;  
- проведение закаливающего воздействия на фоне теплового комфорта ребенка;   
- использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур;  
- соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и  

непрерывности мероприятий закаливания;  
- воздействие природных факторов должно быть направлено на разные участки тела: 

различаться и чередоваться как по силе, так и длительности.  
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Перечень распределения  закаливающих мероприятий в соответствии с возрастом 
детей  в детском саду № 194  «Капитошка»   

 
№  
п/п  

Виды закаливающих 
мероприятий  

2 младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная 
группа  

 1. Основные  виды закаливания  

1.1.  Утренняя гимнастика 
на свежем воздухе  

Сентябрь-октябрь  
 

Сентябрь-октябрь  
 

+  +  

1.2.  Одностороннее 
проветривание  

+  +  +  +  

1.3.  Обеспечение 
температурного режима 
помещений  

+  +  +  +  

1.4.  Полоскание зева  
прохладной водой  
 

+  +  +  +  

1.5.  Босоножье  + до 30 
мин  

+ до 40 
мин  

+  до 1 
часа  

+ до 1,5 
час  

1.6.  Прогулки на свежем 
воздухе  

+  +  +  +  

1.7.  Сквозное 
проветривание  

+  +  +  +  

1.8.  Игры с водой  +  +  +  +  

1.9  Обрызгивание тела из 
брызгалок (летом)  

+  +  +  +  

1.10  Солнечные ванны  +  +  +  +  

1.11  Физкультурные занятия 
на свежем воздухе 
(двигательный час)  

+  +  +  +  

1.12  Облегченная одежда на 
физкультурных 
занятиях  

+  +  +  +  

1.13  Сон при открытых 
фрамугах  

+  +  +  +  

1.14  Сон без маек  +  +  +  +  

1.15  Физические 
упражнения после 
дневного сна   

+  +  +  +  

1.16  Комбинированная  
«Дорожка здоровья»  

+  +  +  +  

1.17  Оздоровительный бег 
на свежем воздухе.  

 +  +  +  

 2.Специальные (интенсивные) методики закаливания  

2.2.  Обширное умывание 
прохладной водой  

Руки до локтя, 
лицо, шея  

+  +  +  

2.3.  Ходьба по мокрой 
дорожке  

  +  +  

     

При организации питания в детском саду АНО особое внимание уделяется аллергически 
настроенным детям. Технолог по питанию, старшая медсестра при составлении меню 
учитывают рекомендации для детей-аллергиков и производит замену продуктов аллергически 
настроенным детям.  

В каждой группе имеются списки детей с отметкой группы здоровья, часто болеющих, 
состоящих на диспансерном учёте; ведется «Журнал здоровья», в котором отмечаются: 



173 

 

отклонения в состоянии здоровья детей, физкультурная группа, показатели физического 
развития, данные по итогам диагностики уровня физического развития).  

В д/с проводятся мероприятия, направленные на профилактику нарушений зрения, опорно– 

двигательного аппарата, с часто болеющими детьми.   
Таким образом, в соответствие с  СанПиН, условиями реализации Программы  в детском саду 

АНО  организован распорядок дня, который включает:  
- прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка);  
- ежедневная прогулка детей;  
- дневной сон;  
- самостоятельная деятельность детей;  
- непосредственная образовательная деятельность; 
- каникулы;   
- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп);  
- разные формы двигательной активности;  
- закаливание детей;  
- занятия по дополнительному образованию   
В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня может быть  скорректирован с  

учётом климата (тёплого и холодного периода), условий погоды (расписание видов деятельности 
в условиях неблагоприятной погоды).  

 

 

Планирование и проведение проектов 

 

Учение в  проектах  — это исследовательское и  открывающее учение. При этом результат 
не  известен заранее, ответы заранее не  ясны. Напротив, дети  и взрослые занимаются 
совместным процессом исследования, изучения и изыскания 

Темы проектов по каждой ОО  - основа для комплексно-тематического планирования: 
Познавательное развитие.  

Окружающий мир  
• Проекты, основанные на изучении профессии родителей, знакомых взрослых, имеющие 

отношение к  естественным наукам и  технике: «Ученый», «Инженер», «Программист», «Летчик», 
«Машинист», «Водитель». Проекты предполагают различные игры в профессии, экскурсии 
на работу к родителям (при возможности). 

• Проекты, основанные на обмене опытом: «Я пережил что-то, связанное с огнем, водой, 
погодой»  — рассказ собственной истории, анализ поведения, обсуждение, что чувствовал, как 
надо себя вести, почему это произошло.  

• Проекты, основанные на  исследовании каких-то явлений, например проекты: ɢ по исследованию 
электрической цепи «Как самому изготовить или починить елочные украшения»; ɢ по знакомству 
со звуковыми волнами «Шум»; ɢ по исследованию силы тяжести «Притяжение»; ɢ 
по исследованию круговорота воды в природе «Три состояния воды»; ɢ по знакомству 
с погодными явлениями «Календарь погоды»; ɢ по исследованию ветра (изготовление и запуск 
бумажных самолетиков, воздушного змея, изготовление ветровых конусов и наблюдение 
за ними);  

• Технические проекты: «Почему летают самолеты», «Почему плавают теплоходы», «Как устроена 
ракета», «Колесо: от телеги до автомобиля», «Фотограф», «Как создаются мультфильмы», 
«Человек и компьютер» и др. 
Социальный  мир 

• проекты, направленные на  участие в  культурных инициативах и  праздниках родного края, таких 
как Новый год, Рождество, День защитника Отечества, Масленица, 8 Марта, День космонавтики, 
День Победы, День России) 

• проекты на  основе различных фактов из реальной жизни. Например, в поездке на автобусе или 
автомашине от дома до детского сада они могут наблюдать, что происходит за окном, и поз- же 
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инициировать в  группе проекты, связанные с  увиденным. Это могут быть, в  частности, 
«Способы предупреждения об  опасностях (светофор, растяжки и  пр.)», «Поведение в  опасных 
ситуациях», «Памятник Лермонтову», «Фонта- ны», «Уборка снега», «Билет на автобус» 

Познание. Математика  

• «Я — это я!» — наблюдение и документирование роста ребенка, изучение динамики роста и ее 
сравнение с динамикой роста других детей за определенные промежутки времени.  
• «Как я живу?»  — определение количества членов моей семьи, возраста родных, числа комнат, 
этажа, на котором я живу, и др.  
• «Мы измеряем наш детский сад / наше помещение / нашу территорию» — с помощью 
измерительных инструментов «собственного изобретения», таких как пядь, локоть, стопа, шаги, 
разные предметы, и документируем это.  
• «Обращение с деньгами» (значение и ценность карманных денег) — «идем в магазин» — чему 
мы можем научиться в магазине: составление списка покупок, определение стоимости покупок.  
• «Наши дни ро ждения» — составляем календарь дней рождения, определяем месяц, 
последовательность, год, время года.  
 

Речевое развитие  
• Книжкин час. Это время, когда все — и дети, и взрослые — берут в руки книгу (по  своему 

выбору или по  общему согласию) и, заняв удобные места в «литературном уголке», соблюдая 
общее правило тишины, читают или слушают чтение педагога или рассматривают иллюстрации.  

• Книжкина больница. При активном пользовании книгами они быстро теряют вид. Чтобы 
поддерживать библиотечку группы в порядке, можно реализовать проект по  ремонту книг.  Эти 
действия могут быть как групповыми, так и индивидуальными.  

• Книгоиздательство. Создание самодельных книжек (альбомов) с  текстами, рисунками, 
фотографиями и прочими проявлениями творчества (сотворчества детей и взрослых) составляет 
непременную часть любого образовательного проекта. Оно может быть реализовано и как 
отдельный проект, включающий, например, знакомство с альтернативными видами материалов 
для написания текстов (ткань, кожа, папирус, береста и пр.), опробование разнообразных средств 
письма, знакомство с процессом производства бумаги и изготовления бумаги из вторичного сырья 
и многое другое.  

• Юный сказочник (юный журналист). Дети уже с 3–4 летнего возраста готовы к  самостоятельному 
придумыванию различных рассказов и  сказок, и  представлению их в  различных формах  — 

в  сюжетных детских рисунках, аппликациях, играх с  пластилином, с  глиной  и  других формах. 
Проект, предполагающий сбор материалов по  какой-то теме детскими группами и  представление 
их другим детям сможет оказать прекрасное содействие речевому развитию детей.  

• «Телерадиоцентр «Семицветик» (условное название проекта). В  некоторых детских садах, 
оборудованных звукозаписывающей и  передающей аппаратурой, дети и взрослые ведут радио- 

и телепередачи, включающие рас- сказы детей о событиях, записи концертных номеров, 
познавательную информацию для детей и родителей. 

•  Создание мультфильмов. Современное оснащение фото- и компьютер- ной техникой позволяет 
реализовать еще один проект, основанный на актив- ной коммуникации: дети выбирают 
(придумывают) сюжет, создают персонажей (лепят, рисуют, подбирают мелкие игрушки) 
в  зависимости от  техники мультфильма, сочиняют и  озвучивают текст и  снимают 
мультфильмы. Более простым аналогом является «кинолента»: на  длинной бумажной ленте дети 
создают серию рисунков, отражающих последовательность действий персонажа (развитие 
сюжета), и «прокручивают» ленту перед «экраном» (коробка с двумя прорезями), одновременно 
рассказывая зрителям свою историю.  

• Слайд-шоу. Так же, как и книгоиздательство или создание мультфильмов, слайд-шоу может быть 
частью большого тематического проекта или самостоятельным делом. Детьми самостоятельно 
(или при участии взрослых) выбирается тема, под которую идет сбор электронных изображений. 
Затем в  со- творческом обсуждении идей последовательности размещения изображений, дизайна, 
сопроводительного текста выполняется электронная презентация.  
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• Детский театр. Различные театральные формы детской активности (детские и  детско-взрослые 
театральные спектакли, кукольные представления и  пр.)  — одни из  самых лучших средств для 
детского речевого развития  
 

Художественно-эстетическое развитие 

Изо. д. 
• «Дети любят рисовать» (Все дети в этом мире рисуют: но как?);  
•  «Волшебная мозаика» (Что такое мозаика? Как художники делают мозаику? Изготовить 

мозаику); 
• «Чудо-витражи» (Что такое витражи? Как художники делают витражи? Изготовить витраж);  
• «Фотоохота» (просмотр фотоизображений животных и  птиц, делать снимки с помощью 

мобильных телефонов и фотоаппаратов (планшетов) в окрестностях детского сада) 
Музык.д. 

• «Игры в день рождения» (именинником может быть любой сказочный персонаж, любая игрушка, 
время года — весна, лето и др.);  

• «Музыкальные шедевры в пластике» (импровизация движений под классическую музыку, 
создание импровизированных костюмов, постановка игровых «балетов»). Например: «Карнавал 
животных» на музыку К. Сен-Санса, «Картинки с выставки» на музыку М.П. Мусоргского и др.; 

•  «Игры-путешествия» (можно связать с сюжетами сказок, праздничными познавательными 
темами);  

• «Театр сказки» (роли исполняют и дети, и взрослые; все вместе готовят декорации, детали 
костюмов и необходимые атрибуты);  

• творческие проекты на основе творческого музицирования («Стеклянный урок», «Бумажный 
карнавал», «Шарманка», «Брат мажор и Брат минор» и др.). 

 

Социально-коммуникативное развитие 

• Проект «День рождения». Празднование дней рождения и  формирование культуры дарения 
подарков; 

• проект «Мы все такие разные. Мы все такие одинаковые» («Как я выгляжу и как выглядят другие? 

Что я люблю, а что — нет? Что доставляет мне радость, что меня пугает? Из-за чего я злюсь и что 
я тогда делаю?»);  

• проект «Моя семья» («Как я живу и что происходит в моем окружении?»);  
• проект «Что было раньше?» («Где и как жили мои родители, мои дедушка и бабушка, когда были 

детьми? Что там и тогда выглядело по-другому, чем здесь и сейчас?»)  
• и многие другие, вытекающие из реальных интересов и потребностей детей, возможно стей 

социокультурного окружения. 
 

Физическое развитие 

«Движение и спорт» 

• познавательные проекты, посвященные темам спорта, здоровья: 
• Проект «Приключения с движением» позволит детям выяснить «На что я способен? Что мне 

доставляет удовольствие, чего я боюсь, а что — и то и другое вместе?  
• Проект «Олимпийское движение – что это?» 

«Здоровье, гигиена, безопасность» 

• Проект «Приключения с движением» Что и где я ощущаю в своем теле, когда мне весело, грустно, 
страшно, когда я злюсь? Как выглядит мое тело? Что происходит с пищей в моем теле? Здоровое 
питание: что дает энергию? Должен ли я есть овощи, которые не люблю?» 

• Проект «Мы готовим вместе завтрак» включает посещение кухни, приготовление детьми 
различных блюд по рецепту, выпечки и т. п., изучение основ рационального питания 

•  Проект «Мое тело» позволит рассмотреть такие аспекты, как «Я здоров, я болен; я у врача, 
я в больнице»; «Мои зубы, я у зубного врача»; «Уход за телом»; «Что мне нравится, чего я не могу 
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терпеть»; «Как смена времен года и  погода отражается на  моей жизни? Как живут люди в  других 
климатических зонах? Каковы возможности движения летом/зимой»  др.;  

• Проект «Первая помощь» позволит познакомить детей с чемоданчиком первой помощи, его 
содержимым, объяснить назначение отдельных предметов и  продемонстрировать их 
использование. Можно предложить курс оказания элементарной первой помощи (например: 
«Юлия учит номер телефона спасения»), а  по  вечерам  — соответствующие курсы для родителей 
(например: «От  зеваки к  спасателю»).  

• Проект «Противопожарные меры» предполагает приглашение в группу настоящего пожарного, 
который расскажет о средствах противопожарной без- опасности, покажет их функции, одежду 
пожарного, ответит на вопросы детей о  правильном поведении при пожарах и  о  безопасном 
обхождении с  огнем. Эта тема включает информацию из раздела «Естествознание, техника». При 

реализации проекта «Дорожное движение. Безопасность на дорогах» предусматривается 
приглашение работника ГИБДД.  

• Проект «Стресс и  устойчивость к  стрессам» позволит детям разобраться с  рефлексиями 
собственных трудных ситуаций: «Когда я  боюсь?», «Что я делаю, если попадаю в трудное 
положение?» В ходе работы могут быть использованы истории с  сюжетами об  успешном 
преодолении трудных жизненных ситуаций, ролевые игры на подобные темы. 
 
 

Планирование проекта 

  

Модель 3-х вопросов 

 

Что знаю? Что хочу узнать? Как узнать? 

Содержание, то что дети 
уже знают 

План (тема проекта) Источники новых знаний, т.е. 
средства 

 

Модель «Паутинка» 

 

Центр Науки (математика) Центр Науки (экспериментирование) Центр Безопасности 

Центр книги и грамоты Тема проекта Центр Искусства 

Центр Игры Центр Строительства Центр Движения 

 

Вариант недельного календарного планирования 

Группа _______________________ 

Воспитатели:_____________________________________ 

Тема:________________________ 

Период реализации проекта: _ 

Цель: ______________________________ 

Задачи: ____________________________________________ 

 

 Детский совет Образовательная 
деятельность 

Материалы и 
оборудование в 

Прогулка 
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(проект) центрах 

Понедельник     

Вторник     

Среда     
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Вариант недельного календарного планирования 
Детский совет 

 Тема проекта/ 
Сроки/ задачи ОО/ 

РППС  
Центры деятельности 

Содержание деятельности 

(образовательные ситуации) 
Взаимодействие с родителями 

«Скоро в школу мы пойдем» 

Даты реализации: 
 

Детский совет – запуск проекта 

Основные идеи детей: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний круг – ежедневное планирование 
деятельности 

Основные идеи детей: 
2-ой день проекта ……….. 
 

 

3 ий день проекта ……….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОО «Познавательное развитие»:  

Способствовать накоплению у детей 
представлений об ….. 
 

ОО «Речевое развитие»: Развивать умение 
составлять рассказ с опорой на  фотографии; 
стимулировать попытки детей составлять 
рассказ из собственного опыта; развивать 
умение отвечать на вопросы. 
ОО «Социально-коммуникативное 
развитие»: Закрепление положительных 
взаимоотношений между воспитанников 
группы, развитие их интереса друг к другу. 

Центр Науки- 

фото,книги, открытки, иллюстрации 
о школе; 
-матераилы для экспериментальной 
деятельности; 
-математические игры, шашки, 
шахматы 

 

  

Познание: 
-Экскурсия к школе;  
- -Беседа «Для чего люди придумали школы»; 
 «Урок в школе»: Беседа: Почему цветы вырастают только из цветочных 
семян»  (Почему? Философия с детьми стр  24) 

-Участие в организации экскурсии 

Математика каждый день: 

-Математические игры и упражнения; 
 

 

Лаборатория: 
 «Урок в школе»:  
Центр тяжести (Свет плюс сила. Зан №1стр 10) 
Исследуем циркуляцию воды (33 блестящие идеи стр 42) 

 

Центр Искусства 

 

-разные виды изобразительного 
материала; 
-музыкальные записи; 

-видео-мультфильм 

Продуктивная деятельность 

-Творческая мастерская: изготовление закладок из бумаги;  
-изготовление букв имени из разного материала;  
-Создание «Говорящей стены»; 
-Оформление безопасных маршрутов в школу; 

-Совместное оформление 
безопасных маршрутов в школу 

Музыкально-театральная деятельность 

- Газетный оркестр (Театр. игры стр. 74) 
-Слушание песен о школе, обучении; 
-Просмотр мультфильма «Вовка в Тридесятом царстве». 

Центр Безопасности 

-Таблица «Правила безопасности на 
улицах города»; 
-дидактичские игры по ПДД; 

-макет «Улица» 

-Правила безопасности на улицах города; 
-Обсуждение безопасных маршрутов в школу,  зарисовка 

-Разбор проблемных ситуаций «Дорога в школу». 
 

 

Центр Строительства 

- схемы построения зданий и  разные 
виды конструкторов 

-Постройки из разных видов конструктора «Школа», «Школьный стадион»; 
-Конкурс построек «В какой школе я хотел бы учиться» 

 

-Оформление схем разных зданий 
(школа, дворед культуры, стадион) 

Центр книги и грамоты 

Материалы для самостоятельного 
изготовления книжек-малышек 

 

Иллюстративный материал о школе 

 

- Создание тематической азбуки  – по теме проекта (Лабор. грам. Стр. 34) 
-Изготовление книжек-малышек «Загадки про осень» Лабор. грам. Стр. 35); 
-Дидактические игры «Кому что нужно», «Назови принадлежность 
школьника»; «Не ошибись»; 
- Книжкин час:  чтение книг о школе; 
-Рассматривание иллюстраций о школе 

-Работа с портфолио достижений; 
-Работа в тетрадях; 

-Оформление семейных газет «Мои 
мама и папа в школе» 

 

Предложить дома сделать Заготовки 
для книжек малышек  
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ОО «Физическое  развитие»: Закрепление 
двигательных навыков, воспитание интереса к 
двигательной деятельности 

ОО «Художественно-эстетическое  
развитие»: …. 

Центр настроения  
и дружбы 

- Как понимать друг друга (Истории Карапушек стр 30) 
-Игры на развитие эмоций и культуры чувств «Мой друг», «Подари улыбку», 
«Добрые слова», «Копилка вежливых слов и выражений» 

-Изготовление подарков для лучшего друга; 
-Работа с панно «Наши достижения»; «Наша группа»; 

Оформление фотоальбома «Я хочу 
учиться в школе» 

Центр Движения 

-атрибуты к подвижным играм 

-Любимые подвижные игры детства наших мам и пап; 
- Тематическое занятие «Урок физкультуры в школе». 
 

-Оформление атрибутов к 
подвижным играм 

Центр Игры 

-Атрибуты к с/р играм 

 

 

-Сюжетно-ролевые игры «Школа», «Семья», «Магазин канцтоваров» 

 

-Участие в изготовлении атрибутов 
к с/р играм 

 

 

 

Создание РППС в группах. 
Организация в группах центров активности, стимулирующих детскую инициативность и самостоятельность: 
 

1. Центр художественно – эстетического развития + творческая мастерская 

2. Центр сюжетно – ролевой игры; 
3. Центр спортивных игр; 
4. Центр книги; 
5. Центр театральной деятельности; 
6. Центр конструирования; 
7. Центр настольно – печатных игр; 
8. Уголок уединения; 
9. Места для демонстрации детских работ. 
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3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в табличных 
формах, где содержательно описываются  способы реализации комплексно-тематического 
принципа построения воспитательно-образовательного процесса, который предусматривает 
объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг 
единой «темы». В качестве видов тем могут выступать: «организующие моменты», 
«тематические недели», «события», «реализация проектов», «сезонные явления в природе», 
«праздники», «традиции», интересы детей и др.  
 

Примерные темы проектов на учебный год, предлагаемые по инициативе взрослого 

(связанные с событиями и праздниками) 

Сентябрь 

1.День Знаний 

2. 

3. «Домашние животные» 

4. 

Март 

1. «8 марта» 

2. 

3. «Будь здоров!» 

4. 

Октябрь 

1. «Тольятти – мой родной город» 

2. 

3.  «Дикие животные наших лесов» 

4. 

Апрель 

1. «Этот загадочный космос» 

2. 

3.  «Международный день книги» 

4. 

Ноябрь 

1. «Красный, желтый, зеленый» 

2. 

3.  «Все профессии нужны» 

4. 

Май 

1. «День Победы» 

2. 

3. «Безопасность в природе» 

4. 

Декабрь 

1. «Мир спасет доброта. «День инвалидов» 

2. 

3. «Что такое Новый год?» 

4. 

Июнь 

1. «День России» 

2. 

3. «У лукоморья дуб зеленый» 
(Пушкинские дни) 
4. 

Январь 

Рождественские колядки 

1. 

3.  «Всемирный день спасибо» 

4. 

Июль 

1. 

2. Мы – вместе  (День семьи) 
3. 

4. «Лес – наш второй дом» 

Февраль 

1. «День доброты» 

2. 

3. «Защитники Отечества» 

4. 

Август 

1. «Если хочешь быть здоров, 
закаляйся!» 

2. 

3. «Есть у нас огород» 

4. 

 

Учебный план на 2022 – 2023 учебный год в д/с № 194 «Капитошка» 

 

Детская деятельность // 
образовательная область 

Количество образовательных ситуаций в неделю 
II мл.гр. Сред.гр. Ст.гр. Подг.гр. 

Коммуникативная деятельность // речевое  и 
социально-коммуникативное развитие 

1 1 2 3 

Познавательно-исследовательская 
деятельность // познавательное и социально-

коммуникативное развитие 

2 2 2 3 

Восприятие художественной  литературы и 
фольклора // речевое и художественно-

эстетическое развитие 

ОД в РМ ОД в РМ ОД в РМ ОД в РМ 

Конструирование из разного материала// 

познавательное и художественно-эстетическое 
развитие 

1 1 1 1 

Изобразительная деятельность // 
художественно-эстетическое развитие 

1 1 1 1 

Музыкальная деятельность // художественно-

эстетическое и речевое развитие 
2 2 2 2 

Двигательная деятельность// физическое и 3 3 3 3 
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познавательное развитие  
Самообслуживание и элементарный бытовой 
труд // социально-коммуникативное и 
познавательное развитие 

ОД в РМ 

Игровая  деятельность //социально-

коммуникативное развитие и др. ОО 
ОД в РМ 

Основная общеобразовательная программа дошкольного воспитания 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
Углубленное содержание ООП по социально-

коммуникативному развитию 

 

Часть ОС по коммуникативной и познавательно-

исследовательской  
деятельности (2 младшая,  средняя, старшая  
группы  – 2, 4 недели) 

1 

Учет этнокультурной ситуации  
(региональный компонент) 

Часть ОС по коммуникативной и познавательно-

исследовательской деятельности 
Количество ОС по ООП  в неделю 10 10 11 14 

Объем учебной нагрузки по ООП  в неделю 130 мин 165 мин 235 мин 450 мин 

 

 

 

Распределение видов образовательной деятельности в рамках учебного плана в  группах 
раннего возраста (2-3 г.) 

Реализация ООП ДО: 

Вид деятельности 

 количество 
образовательных 

ситуаций в неделю  

1.  
Предметная деятельность и игры с составными и дид. 
игрушками 

1  

2.  Общение и рассматривание картинок  1  

3.  Восприятие художественной литературы (сказок, стихов) 
Реализуется в рамках 

совместной 
деятельности 

4.  
Экспериментирование с материалами и веществами 
(рисование/конструирование /лепка/аппликация)  

2 

5.  Музыкальная деятельность   2  

6.  Двигательная активность   
2  

(по подгруппам в 
помещении) 

 
Количество ОС по ООП  в неделю 8 

Объем учебной нагрузки по ООП  в неделю 80 мин. 
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Расписание видов детской деятельности в детском саду № 194 «Капитошка» на 2022-2023 

учебный год 
День             № группы 

Вид деят. 
01 (1 младшая группа) 

ТЕРЕМОК 

02 (1 младшая группа) 
ТЕРЕМОК 

03 (1 младшая группа) 
ТЕРЕМОК 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

Непрерывная 
образовательна
я деятельность 

Общение и рассм-е картинок 

15.40-15.50 
Музыкальная деятельность 

9.00-9.10 

Экспериментирование с 
матерталами и веществами 

 (рис/констр) 

15.40-15.50 

Предметная деятельность  
9.00-9.10 

Двигат. Д 

15.40-15.50 

16.00-16.10 

1 прогулка 10.00 – 11.30 10.00 – 11.30 10.00 – 11.30 

2 прогулка 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 

Прогулка 
ежедневно 

3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

Непрерывная 
образовательна
я деятельность 

Музыкальная деятельность 

9.00-9.10 

Двигательная Д 

15.40-15.50 

16.00-16.10 

 

Двигательная Д 

15.40-15.50 

16.00-16.10 

 

Музыкальная деятельность 

8.50-9.00 

Общение и рассм-е картинок 

15.40-15.50 

1 прогулка 10.00 – 11.30 10.00 – 11.30 10.00 – 11.30 

2 прогулка 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 

Прогулка 
ежедневно 

3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

Непрерывная 
образовательна
я деятельность 

Экспериментирование 

с материалами и веществами 

 (рис/констр) 

15.40-15.50 

Музыкальная деятельность 

9.00-9.10 

Общение и рассм-е  картинок 

15.40-15.50 

Экспериментирование с  
материалами и веществами 

(лепка/аппл) 
15.40-15.50 

1 прогулка 10.00 – 11.30  10.00 – 11.30 10.00 – 11.30 

2 прогулка 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 

Прогулка 
ежедневно 

3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

Непрерывная 
образовательна
я деятельность 

Музыкальная деятельность 

9.00-9.10 

 

Двигат.Д 

15.40-15.50 

16.00-16.10 

Экспериментирование  
с материалами и веществами 

 (рис/констр) 

15.40-15.50 

Музыкальная деятельность 

9.00-9.10 

Экспериментирование с 
матерталами и веществами 

 (рис/констр) 

15.40-15.50 

1 прогулка 10.00 – 11.30 10.00 – 11.30 10.00 – 11.30 

2 прогулка 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 

Прогулка 
ежедневно 

3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

Непрерывная 
образовательна
я деятельность 

Предмет. Д 

9.00-9.10 

 Экспериментирование с  
материалами и веществами 

 (лепка/аппл) 
15.40-15.50 

Предмет. Д 

9.00-9.10 

Двигат.Д 

15.40-15.50 

16.00-16.10 

Двигательная активность 

15.40-15.50 

16.00-16.10 

1 прогулка 10.00 – 11.30 10.00 – 11.30 10.00 – 11.30 

2 прогулка 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 

Прогулка 
ежедневно 

3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 

Итого в неделю 80 минут 80 минут 80 минут 

Итого в неделю с доп. 
услугами 

100 минут 100 минут 100 минут 

 
День             № группы 

Вид деят. 

91 (2 младшая группа) 
ВДОХНОВЕНИЕ 

92 (2 младшая группа) 
ВДОХНОВЕНИЕ 

93 (2 младшая группа) 
ВДОХНОВЕНИЕ 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

Непрерывная 
образовательна
я деятельность 

Двигательная Д 

11.05-11.20 

 

 

Двигательная Д 

9.00-9.15 

ДД в центрах 

Коммуникативная деятельность 

 (соц.-ком. + речевое развитие) 
9.25-9.40 

ДД в центрах 

 (Констр. лепка/ аппл) 
9.00-9.15 

Двигательная Д 

9.25-9.40  

 

1 прогулка 9.00 – 10.30 10.30 – 12.00  

2 прогулка 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30  

Прогулка 
ежедневно 

3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 
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В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

Непрерывная 
образовательна
я деятельность 

 Музыкальная деятельность 

9.20-9.35  

ДД в центрах 

 (+ познават. и соц.-ком. 
развитие) 
9.45-10.00 

 

Музыкальная деятельность 

10.50-11.05 

ДД в центрах 

Коммуникативная деятельность 

 (соц.-ком. + речевое развитие) 
9.20-9.35 

Музыкальная деятельность 

9.45-10.00  

1 прогулка 10.30 – 12.00 9.00 – 10.30 10.30 – 12.00 

2 прогулка 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 

Прогулка 
ежедневно 

3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

Непрерывная 
образовательна
я деятельность 

ДД в центрах 

(+ соц.-ком. + речевое развитие) 
9.00-9.15 

 

Двигательная Д 

9.35-9.50 

ДД в центрах 

 (Констр. лепка/ аппл) 
9.00-9.15 

ДД в центрах 

Познавательно-исследовательская 
деятельность 

 (познават. и соц.-ком. развитие) 
9.25-9.40 

Двигательная Д 

9.00-9.15 

 

ДД в центрах 

Познавательно-исследовательская 
деятельность 

 (познават. и соц.-ком. развитие) 
9.25-9.40 

1 прогулка 10.30 – 12.00 10.30 – 12.00  

2 прогулка 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30  

Прогулка 
ежедневно 

3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 
 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

Непрерывная 
образовательна
я деятельность 

ДД в центрах  
Познавательно-

исследовательская деятельность 

 (+познават. и соц.-ком. 
развитие) 
9.00-9.15 

ДД в центрах 

 (+  Констр./лепка/ аппл) 
9.25-9.40 

 

 

Музыкальная деятельность 

10.40-10.55 

 

Музыкальная деятельность 

9.00-9.15  

 

ДД в центрах  
Познавательно-исследовательская 

деятельность 

 (+познават. и соц.-ком. развитие) 
9.25-9.40 

 

1 прогулка 10.30 – 12.00 9.00 – 10.30 10.30 – 12.00 

2 прогулка 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 

Прогулка 
ежедневно 

3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

Непрерывная 
образовательна
я деятельность 

 

Музыкальная деятельность 

11.05-11.20  

 

 

ДД в центрах 

Познавательно-исследовательская 
деятельность 

 (+познават. и соц.-ком. развитие) 
9.00-9.15 

Двигательная Д 

9.25-9.40 

 

Двигательная Д 

9.00-9.15 

 

1 прогулка 9.00 – 10.30 10.30 – 12.00 9.00 – 10.30 

2 прогулка 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 

Прогулка 
ежедневно 

3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 

Итого в неделю 120 минут 120 минут 120 минут 

Итого в неделю с доп. 
услугами 150 минут 150 минут 150 минут 

 

 
День             № группы 

Вид деят. 
71 (старшая группа) 

ВДОХНОВЕНИЕ 

72 (старшая группа) 
ВДОХНОВЕНИЕ 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

Непрерывная 
образовательная 

деятельность 

Музыкальная деятельность 

8.50-9.15 
 

ДД в центрах 

Позн-исслед* 

15.20-15.45 

Музыкальная деятельность 

10.00-10.25 

 

ДД в центрах 

Позн-исслед* 

15.20-15.45 

1 прогулка 10.40-12.10 10.40 – 12.10 

2 прогулка 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 

Прогулка ежедн. 3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

Непрерывная 
образовательная 

деятельность 

ДД в центрах 

Позн-исслед 

(ФЭМП) 
11.15-11.40 

 

ДД в центрах 

Коммуник.Д ^ 

2/4 

15.20-15.45 

ДД в центрах 

Коммуник. 
(об.гр) 

9.00-9.25 

 

ДД в центрах 

Констр. 
(лепка/ аппл) 
15.20-15.45 
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1 прогулка 9.00 – 10.30 10.40 – 12.10 

2 прогулка 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 

Прогулка ежедн. 3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

Непрерывная 
образовательная 

деятельность 

Двигательная деятельность  
9.00– 9.25  

ДД в центрах 

+ Карапушки 

15.20-15.45 

Двигательная деятельность  
11.10– 11.35 

 
ДД в центрах (коммун.Д) 

15.20-15.45 

1 прогулка 10.40 – 12.10 9.00-10.30 

2 прогулка 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 

Прогулка ежедн. 3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

Непрерывная 
образовательная 

деятельность 

ДД в центрах 

(коммун.Д) 

9.00-9.25 

 

ДД в центрах 

Констр. 
(лепка/ аппл) 
15.20-15.45 

Двигательная Д 

9.35-10.00 

 

ДД в центрах 

Позн-исллед 

(ФЭМП) 
15.20-15.45 

1 прогулка 10.40 – 12.10 10.40 – 12.10 

2 прогулка 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 

Прогулка ежедн. 3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

Непрерывная 
образовательная 

деятельность 

Музыкальная деятельность 

8.55-9.20 

 

Двигательная Д 

15.20-15.45 

Музыкальная деятельность 

10.10-10.35 
 

ДД в центрах 

+ Карапушки 

15.20-15.45 

1 прогулка 10.40 – 12.10 10.40 – 12.10 

2 прогулка 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 

Прогулка ежедн. 3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 

Итого в неделю 250 минут 250 минут 

Итого в неделю с доп. услугами 375 минут 375 минут 

 
День             № группы 

Вид деят. 
61 (подгот. к школе группа) 

ВДОХНОВЕНИЕ 

62 (подгот. к школе группа) 
МОЗАИКА 

63 (подгот. к школе группа) 
ВДОХНОВЕНИЕ 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

Непрерывная 
образовательна
я деятельность 

ДД в центрах 

(позн-исслед* позн. разв ) 
9.00-9.30 

Двигательная Д 

15.15-15.45 

Музыкальная деятельность 

11.25-11.55 

ДД в центрах 

коммуник 

(обуч.гр) 
15.15-15.45 

ДД в центрах 

(позн-исслед* позн. разв ) 
11.20-11.50 

ДД в центрах 

Коммуник.Д ^ (р.р.) 
15.15-15.45 

1 прогулка 10.45 – 12.15 9.00-10.30 9.00 – 10.30 

2 прогулка 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 

Прогулка 
ежедневно 

3 часа  3 часа  3 часа  

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

Непрерывная 
образовательна
я деятельность 

ДД в центрах 

Позн-исслед 

(ФЭМП) 
9.40-10.10 

ДД в центрах 

Коммуник.Д ^ (р.р.) 
15.15-15.45 

ДД в центрах 

Позн-исслед 

(ФЭМП) 
9.00-9.30 

ДД в центрах 

(коммуник) 
15.15-15.45 

Музыкальная деятельность 

10.10-10.40 

ДД в центрах 

коммуник 

(обуч.гр) 
15.15-15.45 

1 прогулка 10.45 – 12.15 10.45 – 12.15 10.45 – 12.15 

2 прогулка 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 

Прогулка 
ежедневно 

3 часа  3 часа  3 часа  

С 

Р 

Е 

Д 

А 

Непрерывная 
образовательна
я деятельность 

Музыкальная деятельность 

11.20-11.50 

ДД в центрах 

коммуник 

(обуч.гр) 
15.15-15.45 

Музыкальная деятельность 

10.10-10.40 

ДД в центрах 

+ Карапушки 

15.15-15.45 

ДД в центрах 

Позн-исслед 

(ФЭМП) 
9.00-9.30 

ДД в центрах 

(коммуник) 
15.15-15.45 

1 прогулка 9.00 – 10.30 10.45 – 12.15 10.45 – 12.15 

2 прогулка 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 

Прогулка 
ежедневно 

3 часа  3 часа  3 часа  

Ч 

Е 

Т 

Непрерывная 
образовательна
я деятельность 

ДД в центрах 

Позн-исслед 

(ФЭМП) 
11.20-11.50 

ДД в центрах 

Позн-исслед 

(ФЭМП) 
11.20-11.50 

Музыкальная деятельность 

11.10-11.40 

Двигательная Д 

15.15-15.45 
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В 

Е 

Р 

Г 

ДД в центрах 

(коммуник) 
15.15-15.45 

ДД в центрах 

Коммуник.Д ^ (р.р.) 
15.15-15.45 

1 прогулка 9.00 – 10.30 9.00 – 10.30 9.00 – 10.30 

2 прогулка 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 

Прогулка 
ежедневно 

3 часа  3 часа  3 часа  

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

Непрерывная 
образовательна
я деятельность 

Музыкальная деятельность 

11.30-12.00 

ДД в центрах 

Карапушки 

15.15-15.45 

ДД в центрах 

(позн-исслед* позн. разв ) 
10.40-11.10 

Двигательная Д 

15.15-15.45 

ДД в центрах 

Позн-исслед 

(ФЭМП) 
11.20-11.50 

ДД в центрах 

Карапушки 

15.15-15.45 

1 прогулка 9.00 – 10.30 9.00 – 10.30 9.00 – 10.30 

2 прогулка 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 

Прогулка 
ежедневно 

3 часа  3 часа  3 часа  

Итого в неделю 300 минут 300 минут 300 минут 

Итого в неделю с доп. 
услугами 

450 минут 450 минут 450 минут 
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 Организация   двигательно-оздоровительной деятельности 
 

     В движении заложены огромные возможности творческого, художественного потенциала 
личности.  Использование физических упражнений позволяет формировать у ребенка трудолюбие, 
самостоятельность в выполнении работы, творческое отношение к делу. Произвольность и 
осмысление движений позволяют успешно овладевать учебными навыками.        Если ограничить 
двигательную деятельность, то недостаточно развитая двигательная память может атрофироваться, 
что приведет к нарушению условных связей и снижению психической активности. Недостаточная 
физическая активность ребенка ведет к дефициту познавательной активности, знаний, умений, к 
возникновению состояния мышечной пассивности и снижению работоспособности организма. 
        Взаимодействие различных движений  обеспечивает развитие речи, формирует навыки чтения, 
письма, вычисления. От развития моторики пальцев рук зависят навыки логического мышления, 
его скорость и результативность. Неразвитость моторной сферы ребенка может затруднять его 
общение с другими людьми. 
        Двигательная культура влияет на нравственную сферу деятельности человека.   
        Охрана и укрепление здоровья, совершенствование функций организма ребенка и его 
полноценное физическое развитие являются неотъемлемой  частью педагогической работы в 
дошкольных  учреждениях. Большое внимание с раннего возраста уделяется формированию 
правильной осанки, двигательных навыков, координации движений, пространственного 
ориентирования, развитию физических качеств: быстроты, ловкости, выносливости, силы и др. Для 
успешного физического развития ребенка необходимы разнообразные закаливающие мероприятия 
(сухое, воздушное, водное закаливание), активная двигательная деятельность в течение дня, 
физкультурное оборудование и инвентарь. 
        Комплексное использование и стереотипное повторение всех форм физической работы 
обеспечивают нормальное физическое развитие детей дошкольного возраста. Ежедневная 
двигательная активность дошкольника должна составлять не менее 1 часа в день, а в неделю не 
менее 5-6 часов. Такую  активность можно обеспечить следующими мероприятиями: 

• Утренняя гимнастика 

• Физкультурные минутки   и физкультурные паузы 

• Три физкультурных занятия 

• Физкультурные досуги  и развлечения 

• Спортивные праздники 

• Подвижные и спортивные игры 

• Организация самостоятельной двигательной деятельности детей 

• Гимнастика после сна 

• Пробежки на перегонки 

• Использование физкультурного оборудования на спортивной площадке 

• Хозяйственно-бытовой труд, поручения: групповые и индивидуальные 

• Игры-пантомимы между занятиями: «Утренняя гимнастика», «Умывание», «Одевание» и 
т.д. 

Ежедневная  утренняя гимнастика  укрепляет  и развивает костно-мышечный аппарат, оказывает 
положительное воздействие на дыхательный аппарат и сердечно-сосудистую систему. Утренняя 
гимнастика – прекрасное средство профилактики нарушений осанки и стопы. Она создает 
доброе настроение, хорошее самочувствие, дисциплинирует детей. Начинается утренняя зарядка 
с построения в шеренгу или колонну, затем идет ходьба, легкий бег, ходьба на носках и пятках и 
другие виды ходьбы. В основной части – общеразвивающие упражнения для укрепления 
различных мышечных групп. В зависимости от возраста детям предлагается разное количество 
О.Р.У. (1-я мл. группа = 3-4упр.;  2-я мл. группа = 4-5 упр; средняя гр. = 4-5 упр.; старшая гр. = 5-

6 упр.; подготовительная. гр. = 6-7 упр.) и разное число их повторений (возраст детей + 1). 
Комплекс утренней гимнастики проводится в течении 7-10 дней, затем меняется частично или 
полностью.   
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Физкультурная минутка как форма активного отдыха во время малоподвижных занятий 
достаточно широко применяется с детьми дошкольного возраста.  Цель проведения 
физкультурной минутки – повысить или удержать умственную работоспособность детей на 
занятиях (по счету, развитию речи,  рисованию, лепки и т.д.). Для физкультурной минуты 
составляют комплекс, включающий в себя 3-4 простых упражнения для больших групп мышц 
(ног, рук, плечевого пояса, туловища), активизирующие дыхание и кровообращение. 
Выполняются они в течение 1,5 – 2 минут.  Продолжительность физкультурных пауз несколько 
дольше. Кроме гимнастических упражнений в комплексы физкультурных пауз полезно включать 
малоподвижные игры, развлечения. Количество упражнений 5 – 8, они должны быть детям 
хорошо знакомы. Главное значение физкультурных минуток и пауз – активный отдых. 

Подвижные игры и игровые упражнения имеют большое значение для всестороннего, 
гармоничного развития детей. Участие дошкольников в игровых заданиях и подвижных играх 
различной интенсивности позволяет осваивать жизненно важные двигательные умения в ходьбе, 
беге, прыжках, равновесии, лазанье, метании. В процессе подвижных игр происходит 
формирование у детей способности проявлять выдержку, смелость, уверенность в собственных 
силах, умение действовать в коллективе и индивидуально. При организации подвижных игр в 
течение дня и на прогулке необходимо учитывать равномерное распределение дневной нагрузки на 
разные группы мышц, чередуя игры с бегом, прыжками, метанием и ловлей, ползанием и лазанием, 
а также элементами спортивных игр. П/и может быть проведена в начале прогулки, если были 
связаны с долгим сидением детей. Если же они идут гулять после музыкального или 
физкультурного занятия, то игру можно провести в середине прогулки или за полчаса до ее 
окончания. Выбор игры зависит от времени года, погоды, температуры воздуха. Во время прогулок 
могут быть широко использованы бессюжетные народные игры с предметами, такие как серсо, 
кольцеброс, кегли, элементы спортивных игр: баскетбол, бадминтон, настольный теннис и др. 
помимо п\и и отдельных упражнений в основных движениях, на прогулке организуются и 
спортивные упражнения. Летом – езда на велосипеде, самокате, катание на роликовых коньках.  
Зимой – катание на коньках, санках, скольжение на ногах по ледяной дорожке, ходьба на лыжах. 

К двигательно-оздоровительным моментам относится «Гимнастика после сна». Она 
проводится после пробуждения от дневного сна. Комплекс, строится  из упражнений, которые 
сначала  выполняются различных движений рук ног, стоп. На полу босиком можно выполнить 
танцевальные движения, ходьбу, бег, приседание, пружинки. Все это способствует укреплению, 
оздоровлению и закаливания детского организма. 
  Все формы двигательной активности и двигательной деятельности, реализуемые в процессе 
физического воспитания в дошкольном учреждении, как организованные, так и самостоятельные, 
благоприятно отражаются  на развитии моторики,  на здоровье, способствуют повышению 
выносливости.  

 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной   среды 

 

При создании предметно-пространственной развивающей среды педагогический коллектив 
детского сада  придерживается следующих принципов.  

Насыщенность среды: среда соответствует  содержанию Программы, в том числе при 
реализации комплексно-тематического принципа её построения (ориентирована на примерный 
календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития ребёнка 
младенческого, раннего и дошкольного возрастов), а также возрастным особенностям детей 
(учитывая ведущий вид деятельности в разные возрастные периоды дошкольного детства). 
Образовательное пространство включает средства реализации Программы, игровое, спортивное, 
оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для возможности 
самовыражения и реализации творческих проявлений.  
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Трансформируемость: обеспечение возможности менять функциональную составляющую 
предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и меняющихся интересов и 
возможностей детей (в зависимости от времени года, возрастных, гендерных особенностей, 
конкретного содержания Программы, реализуемого здесь и сейчас).  
Так, например,  в младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 
взрослый каждый раз обновляет  игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 
пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз 
по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 
занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 
взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места 
игры и предвидеть ее результаты.  

Полифинкциональность: использование в детском саду множества возможностей предметов 
пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной ситуации и интересов 
детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, самостоятельной детской 
активности, позволяет организовать пространство группового помещения со специализацией его 
отдельных частей: для спокойных видов деятельности (центры «Книги», «Театрализованная 
деятельность»), активной деятельности (двигательный центр (физкультурный инвентарь), центр 
экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно-ролевых игр) и др.  

Вариативность: возможность выбора ребёнком пространства для осуществления различных 
видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования, изобразительной, музыкальной и т. 
д.), а также материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную деятельность 
детей.  

Доступность: свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям в разных 
видах детской деятельности (используемые игровые средства располагаются так, чтобы ребёнок 
мог дотянуться до них без помощи взрослых, что способствует развитию самостоятельности). В 
том числе - доступ к объектам природного характера, побуждающий к наблюдениям на участке 
детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 
проведению опытов и экспериментов с природным материалом.  

Безопасность: соответствие  предметно-развивающей среды требованиям по обеспечению 
надёжности и безопасности (в помещении отсутствуют опасные предметы (острые, бьющиеся, 
тяжёлые), углы – закрыты; безопасность при организации пространства и использования 
оборудования для двигательной деятельности и т.д.).  

Гендерный принцип: среда обеспечивается материалами и игрушками как  общими, так и 
специфичными для мальчиков и девочек.  

Материалы, игрушки и оборудование имеют сертификат качества и отвечают 
педагогическим и эстетическим требованиям (способствуют развитию творчества, воображения; 
возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; обладают 
дидактическими свойствами (способствуют обучению конструированию, ознакомлению с цветом, 
формой и т. д.); и способствуют  приобщению детей к миру искусства. Развивающая предметно-

пространственная среда детского сада АНО организована как культурное пространство, которое 
оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты 
великих людей, предметы старинного быта и пр.)  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу  
целостности образовательного процесса.   
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Создание РППС в группах. 
Организация в группах центров активности, стимулирующих детскую инициативность и 
самостоятельность: 
 

1. Центр художественно – эстетического развития + творческая мастерская 

2. Центр сюжетно – ролевой игры; 
3. Центр спортивных игр; 
4. Центр книги; 
5. Центр театральной деятельности; 
6. Центр конструирования; 
7. Центр настольно – печатных игр; 
8. Уголок уединения; 
9. Места для демонстрации детских работ. 

 

 

3.3. Перспективы работы по совершенствованию и развитию  
содержания Программы 

 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих научно-методических, кадровых, 
информационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием 
профессионального сообщества педагогов дошкольного образования,  руководства АНО, а также 
других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных 
программ (далее – Участники совершенствования Программы).  
 

Организационные условия для совершенствования и развитии Программы будут включать:  
─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;  
─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее 
положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно-

практических конференциях. 

 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы запланирована 
следующая работа.  
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 
– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с 
Программой;  
 – методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы детского сада с 
учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, а также адаптивных 
коррекционно-развивающих программ;  
– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы (проекты по работе с 
родителями в рамках РИВ, практические материалы по организации разновозрастного общения). 
 2. Апробирование разработанных материалов в детских садах АНО, осуществляющих образовательную 
деятельность на дошкольном уровне общего образования.  
3. Обсуждение разработанных научно-методических и практических материалов с Участниками 
совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов 
обсуждения и апробирования.  
4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д.  
Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Программы 

детского сада предусмотрено  обучение работников на курсах повышения квалификации, а также их 
научно-методическое сопровождение: 
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- обучение педагогов на КПК по социально-коммуникативному направлению 

- обучение педагогов на КПК по работе с детьми, имеющими особые возможности здоровья 

- обучение педагогов на КПК по технологии «Сказочные лабиринты игры» 

 

Для совершенствования психолого-педагогических условий реализации Программы запланирована 
следующая работа: 

 уход от  жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования 
образовательной деятельности, оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их 
деятельности, исходя из особенностей реализуемой Программы, условий образовательной 
деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 
семей, педагогов и других сотрудников детского сада. Новая концепция планирования должна 
основываться на требованиях гибкости, подчинения плана процессам реального развития ребенка, а не 
наоборот. 
 соблюдение в планировании образовательной деятельности принципа месячной и недельной 
регулярности (цикличности) ее проведения с учетом возрастных особенностей детей с целью 
выработки у них привычного и оптимального для их возраста режима и ритма жизни 

 включение в планы деятельности, осуществляемой в форме совместной партнерской 
деятельности взрослого с детьми и свободной самостоятельной деятельности самих детей.  
 распределение запланированной образовательной деятельности во времени в режиме дня  
установление связи между временем реализации различных культурных практик (видов деятельности) 
и внесением изменений  в их по результатам педагогического наблюдения (развития детей) и анализа 
выполнения планов.  
Для реализации задач в рамках площадок «Сказочные лабиринты игры» и «Мозаичный Парк» 
планируется дальнейшее оснащение среды групповых помещений необходимыми пособиями, 

разработка авторских игр и пособий. 

 

3.4. Перечень нормативно-методических и литературных источников 
 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 
1989 года.─ ООН 1990.  
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 
«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 
правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации».  
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 
Концепции дополнительного образования детей.  
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 
развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.  
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 
декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарноэпидемиологические 
требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».  
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 
2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 
Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 
2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 
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технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и 
подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 
Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 73  
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № 373 (ред. 
от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 
регистрационный № 15785).  
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 
(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный 
№ 19644).  
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. 
от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).  
13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 
14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // 

Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 
рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 
Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования). 
 

Перечень литературных источников, используемых при разработке Программы 

Основная литература 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. В. К. 
Загвоздкина, И. Е. Федосовой. — М. : Издательство «Национальное образование», 2019. — 334 с. — 

(Серия «Вдохновение»). 
2. Проектная деятельность в дошкольной организации. Учебно-практическое пособие для педагогов. 
ФГОС ДО Ева Райхерт-Гаршхаммер.  Национальное образование, 2016 г. 
 

Перечень  методической литературы по вариативной части Программы 

1. Алиева Э. Ф., Радионова О. Р.Истории карапушек: как жить в мире с собой и другими? 
Педагогическая технология воспитания детей  5–8  лет  в  духе  толерантного  общения  :  
методические  рекомендации  /  Э.  Ф.  Алиева, О.Р. Радионова. — М. : Издательство «Национальное 
образование», 2015. — 144 с. : ил. — (Серия «Коллекция открытий дошкольного образования»). 
2.  «Я – гражданин Самарской земли». Программа по экологическому образованию дошкольников. / 
О.В. Каспарова, В.Н. Гандина, О.В. Щеповских /Тольятти 2021г. 
 

 

4.  «Золотые  руки».  Программа  по  трудовому  воспитанию.  Л.А.Морозова, 
О.А.Вашурина, Тольятти 2008  

5. «Мукасолькины сказки». Программа по лепке из соленого теста. Ю.А.Мирная,  
Л.В.Сергеева, Т.В.Лапшина. Тольятти 2010  

https://www.labirint.ru/pubhouse/2095/
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20. С.Л. Слуцкая. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду. – М.: 
ЛИНКАПРЕСС,2006. приложение к журналу «Обруч».  
21. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации  / О.П. 
Радынова, 1998  
 
Учебно-методический комплект  Вдохновение 

ОО «Познавательное развитие». Познание окружающего  мира 

1. Вода и воздух. Советы, игры и практические занятия для любопытных детей от 4 до 7 лет. Учебно-

практическое пособие для педагогов дошкольного образования  
2. Свет и сила. Практические занятия для любопытных детей от 4 до 7 лет. Учебно-практическое пособие для 
педагогов дошкольного образования 

3.  Почему? Философия с детьми 

4.   Магнетизм и электричество. Практические занятия для любопытных детей от 4 до 7 лет. Учебно-

практическое пособие для педагогов дошкольного образования 

5.  Эксперименты в ванне. Развивающие игры для детей. Учебно-практическое пособие для педагогов 
дошкольного образования 

6. Посмотрите, что я умею! Эвристическое обучение детей раннего возраста 

7. Экспериментируем и играем на подносе 

-  и др. 
ОО «Познавательное развитие». Математика 

6. Математика в детском саду. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования 

7. Математика в любое время! Учебно-практическое пособие по раннему обучению математике для педагогов 
дошкольного образования 

8. Мате: плюс. Математика в детском саду (коробка) 
9. Мате:плюс. Математика в детском саду. Математическая тетрадь для детей до 5 лет/ Математическая тетрадь 

для детей от 5 лет 

10. Мате:плюс. Математика в детском саду. Диагностические материалы для детей 

ОО «Речевое развитие» 

4. Лаборатория грамотности: учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования 

5. «Речь: плюс» Речевое развитие в детском саду (коробка) 
6. Набор  «Детская типография» 

ОО ««Художественно-эстетическое развитие»» 

7. Театрализованные игры с детьми от 2 лет. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 
образования 

8. Воспитание звуком. Музыкальные занятия от 3 до 9 лет 

9. Творческая мастерская в детском саду. Рисуем, лепим, конструируем. Учебно-практическое пособие для 
педагогов дошкольного образования  

10.  Пластилинолепие. Занятия с пластилином для детей дошкольного возраста. Учебно-практическое пособие для 
педагогов дошкольного образования 

11. Игры с глиной. Творческие занятия с детьми от 3 до 7 лет: методические рекомендации 

12.  Ателье в яслях. Рисуем, размазываем и мастерим с детьми до 3 лет. Учебно-практическое пособие для 
педагогов дошкольного образования 

-  и др. 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

- Детский совет. Методические рекомендации для педагогов 

-  Я! Портфолио дошкольника 

-  Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. Учебно-практическое пособие для педагогов 
дошкольного образования 

- Детские годы. Индивидуальность ребенка как вызов педагогам 
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-   Проектная деятельность в дошкольной организации. Учебно-практическое пособие для педагогов 
дошкольного образования 

- др. 

Развивающая предметно-пространственная среда. 
1. Дизайн интерьеров детских садов для детей от 0 до 3 лет. Учебно-практическое пособие для педагогов 
дошкольного образования 

2. Дизайн интерьеров детских садов для детей от 3 до 6 лет. Учебно-практическое пособие для педагогов 
дошкольного образования 

3. 33 блестящие идеи для детского сада. Делаем игрушки своими руками. Учебно-практическое пособие для 
педагогов дошкольного образования 

4. Элементарные игровые действия детей до 3 лет. Наблюдаем, поддерживаем и развиваем. Учебно-

практическое пособие для педагогов дошкольного образования 

Развивающее оценивание 

6. Карты развития детей от 0 до 3/ от3 до 7 

7. Дневник педагогических наблюдений 

8. Применение портфолио в дошкольных организациях 

9. Наблюдение за развитием детей… 

10. ECERS - «Шкалы комплексной оценки качества» (есть электронная версия) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



194 

 

194 

 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Особенности воспитательного процесса в детском саду № 194 

«Капитошка» 

 

Программа воспитания детского сада № 194 «Капитошка» Автономной 
некоммерческой организации дошкольного образования  «Планета детства «Лада» 
разработана в соответствии с внесением изменений в ФЗ № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации» (Статья 12.1. Общие требования к организации 
воспитания обучающихся введены Федеральным законом от 31.07.2020 N 304-ФЗ) 
и нормативно-правовыми актами, регулирующими образовательную 
деятельность. Большое внимание процессу воспитания уделяется в принятых 
«Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на 
период до 2025 года» и «Концепции развития дополнительного образования 
детей». 

Разработка Программы воспитания  обусловлена необходимостью усиления участия 
образовательных организаций, всех общественных институтов в решении задач воспитания, 
формирования социальных компетенций и гражданских установок.  

Основная приоритетная задача стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года - формирование нового поколения, обладающего знаниями и умениями, 
которые отвечают требованиям 21 века, разделяющего традиционные нравственные ценности, 
готового к мирному созиданию и защите Родины. Ключевым инструментом решения этой задачи 
является воспитание детей.  

Воспитывать любовь к духовным и нравственным ценностям с раннего возраста: 

к семье, людям, Родине, родному городу – значит связывать воспитательную работу с 
окружающей социальной жизнью и теми ближайшими и доступными объектами, 
которые окружают ребёнка дошкольного возраста.  

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС ДО находится личностное 
развитие обучающихся, формирование у них знаний о различных аспектах развития 
России и мира.  

Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 
российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися 
личностных результатов: формирование у обучающихся основ российской 
идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 
обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 
участие в социально-значимой деятельности.  

Программа воспитания АНО разработана с учетом культурно- исторических, социально-

экономических, демографических особенностей региона, запросов семей и других субъектов 
образовательного процесса, а также взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного 
образования, общественными организациями. 

Программа является современной интегративной программой, реализующей 
деятельностный подход к воспитанию ребенка и культурологический подход к отбору 
содержания образования. 

Дошкольное образование является первой ступенью общего образования и поэтому, 
начиная с раннего дошкольного возраста важно прививать детям основы социокультурных, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358792/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100019
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духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства.  

Начиная с дошкольного возраста, необходимо формировать у детей нравственные 
и морально – психологические личностные качества, среди которых особое значение 
имеет воспитание духовности и патриотизма. Методы и приемы духовного и 
нравственного воспитания, используемые в деятельности детей разнообразны, при этом 
необходимо учитывать психологические особенности дошкольников (эмоциональное 
восприятие окружающего, образность и конкретность мышления, понимание 
социальных явлений). 

Программа воспитания АНО построена на основе духовно-нравственных 
и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 
 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 
свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 
отношения  
к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 
 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 
 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре  
и традициях России, включая культурные особенности региона; 
 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 
внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 
возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 
продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 
 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 
и безопасного поведения; 
 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 
освоения; 
 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 
дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 
Данные принципы реализуются в укладе образовательной организации, 

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 
деятельность и события. 

 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 
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средством приобщения ребенка к социальному миру, к базовым духовно-нравственным 
ценностям общества.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 
отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 
 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания. 

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 
направления воспитания. 

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 
направления воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 
воспитания. 

 

Знание дошкольником данных социальных норм и традиций, понимание 
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 
общественных отношений. 

Условия взаимодействия АНО с социальными партнёрами создают возможность 
расширять воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на широкий 
социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, получая определенные 
социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и 
сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое 
педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и 
безопасным.  

Внешние связи и взаимоотношения в детских садах строятся с учетом интересов 
детей, родителей и педагогов. 

Коллектив строит связи с социумом на основе следующих принципов: 
 установления коммуникаций между детским садом и социумом в вопросах 
воспитания и образования - учет запросов общественности; 

принятия воспитательно-образовательных действий детского сада и социального 
окружения.  
 

1.2.  Цель и задачи 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; 
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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. 
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Таблица 1. Решение воспитательных задач по каждому возрастному периоду 
 

1,5 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

- Воспитывать 
доброжелател
ьные 
взаимоотноше
ния детей, 
развивать 
эмоциональну
ю 
отзывчивость, 
привлекать к 
конкретным 
действиям 
помощи, 
заботы, 
участия 
(пожалеть, 
помочь, 
ласково 
обратиться).  
- Воспитывать 
самостоятельн
ость, 
уверенность, 
ориентацию 
на одобряемое 
взрослым 
поведение.  

-Воспитывать 
положительные 
отношение между 
детьми, основанных на 
общих интересах к 
действиям с 
игрушками, 
предметами и взаимной 
симпатии.  
- Воспитывать 
эмоциональную 
отзывчивость, любовь к 
родителям, близким 
людям.  
-Вызывать 
эмоциональный отклик 
на дела и добрые 
поступки людей.   
-Воспитывать интерес к 
фольклорным текстам, 
народным играм, 
игрушкам  

-Воспитывать интерес к 
труду взрослых в 
детском саду и в 
семье.   
-Воспитывать бережное 
отношение к предметам 
и игрушкам, как 
результатам труда 
взрослых.  
-Воспитывать интерес к 

-Воспитывать 
доброжелательное отношение 
к взрослым и детям, проявлять 
интерес к действиям и 
поступкам людей, желание 
помочь, порадовать 
окружающих. 
-Воспитывать культуру 
общения со взрослыми и 
сверстниками, желание 
выполнять общепринятые 
правила: здороваться, 
прощаться, благодарить за 
услугу и т.д.). 
- Воспитывать отрицательное 
отношение к жадности, 
грубости. 
-Воспитывать интерес к 
родному городу и стране, к 
общественным праздниками 
событиям. 
-Воспитывать интерес к 
культурным традициям 
русского народа, фольклору 
России; народным промыслам, 
предметам старинного быта, 
народному костюму. 
-Воспитывать любовь к 
родной природе и бережное 
отношение к живому. 
-Воспитывать уважение и 
благодарность взрослым за их 

-Воспитывать культуру 
поведения и общения детей, 
привычку следовать 
общепринятым правилам и 
нормам поведения.  
-Воспитывать 
доброжелательное отношение 
к людям, уважение к 
старшим, дружеские 
взаимоотношения со 
сверстниками, заботливое 
отношения к малышам.  
Воспитывать гражданско - 

патриотические чувства на 
основе сопричастности к 
событиям в жизни города, 
страны.  
-Прививать любовь к 
самобытной культуре 
Липецкого края;  
-Воспитывать уважение и 
гордость к защитникам 
Отечества.  
-Воспитывать уважение и 
благодарность к людям, 
создающим своим трудом 
разнообразные материальные 
и культурные ценности, 
необходимые современному 
человеку для жизни.  
-Воспитывать бережное 
отношение к природе.  

-Воспитывать гуманистическую 
направленность поведения: социальные 
чувства, эмоциональную отзывчивость, 
доброжелательность.  
-Воспитывать привычки культурного 
поведения и общения с людьми, основы 
этикета, правила поведения в общественных 
местах, соблюдение моральных и этических 
норм. 
-Воспитывать социальную активность, 
желание на правах старших участвовать в 
жизни детского сада: заботиться о малышах, 
участвовать в оформлении детского сада к 
праздникам и пр. 
-Воспитывать чувство гордости за свою 
семью, умение выразить близким свою 
любовь, внимание, готовность помочь. 
-Воспитывать уважение к культурному 
наследию и традициям народа России, 
воспитывать желание сохранять и 
приумножать наследие предков 

-Воспитывать толерантность по отношению к 
людям разных национальностей.  
-Воспитывать уважение, гордость, 
сопереживание, симпатию к защитникам 
Родины, поддерживать интерес к русской 
военной истории. 
-Воспитывать интерес к  труду,  желание 
оказывать помощь взрослым, бережное 
отношение к результатам их труда. основа 
достойной и благополучной жизни страны, 
семьи и каждого человека, о разнообразии и 
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миру природы.  труд, заботу о детях. взаимосвязи видов труда и профессий. 
 

1.3. Целевые ориентиры  и планируемые результаты воспитательной работы 

 

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 дошкольного образования 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». 

 

Таблица 2. Целевые ориентиры воспитательной работы  
Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  
и «плохо». 
Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 
Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения  
со стороны взрослых. 
Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. Способный общаться с 
другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  
и активность в поведении и деятельности. 
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Физическое 
и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, ложится спать  
и т. д. 
Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической активности. 
Соблюдающий элементарные правила безопасности  
в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 
Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 
Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 
деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 
красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами деятельности. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

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, 
сотрудничеств
о 

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 
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картиной мира на основе традиционных ценностей российского общества. 
Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 
безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, результатам их 
деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся 
к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 
 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

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. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в основных направлениях 
воспитательной работы ДОО: 

 патриотического направления воспитания. 
 социального направления воспитания. 
 познавательного направления воспитания. 
 физического и оздоровительного направления воспитания. 
 трудового направления воспитания. 
 этико-эстетического направления воспитания. 
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Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он также включает в 
себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. Только при подобном подходе возможно воспитать 
гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 
обществе. Именно поэтому, социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 
Программы воспитания АНО. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает 
этнокультурные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания в АНО осуществляется в рамках различных социально значимых событий 

и направлений воспитательной работы, тесно связанных с ближайшим окружением ребенка и социальной действительностью.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.В каждом воспитательном 
событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 
воспитания,  в ведущих видах детской деятельности позволяет. Воспитательные события структурированы в 
тематические содержательные модули.  
Инвариантные модули: «Я и моя семья, детский сад, мои друзья», «Я - гражданин России», «Мы такие разные, и такие 
одинаковые», «Мы любим трудиться»,   
Вариативные модули: «Я – часть природы», «Добрые традиции», «Взаимодействие с семьей», «Воспитательное  пространство». 
 Инвариантные модули обязательны для всех детских садов организаций.  
Количество и состав вариативных модулей могут меняться коллективом д/с по своему усмотрению.  

Таблица 3. Модуль «Я и  моя семья, детский сад, мои друзья» 
 

1,5 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Я и  моя семья 
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Рассматривание 

картинок, 
изображающих 

семью — детей и 

родителей. 
Узнавание членов 

семьи, название их, 
понимание заботы 

родителей о детях. 

Представление о 

семье, членах 

семьи, их 

отношениях 

(родители и дети 

любят друг друга, 
заботятся друг о 

друге). Отвечать на 

вопросы о своей 

семье, о радостных 

семейных 

событиях 

Представление о 

семейных делах, 
событиях жизни 

(совместный отдых, 
приобретение 

домашних 

животных, 
посещение кафе, 
зоопарка, цирка, 
новоселье, выезд на 
дачу).  
Участие в ситуациях 

«добрых дел», 
направленных на 

членов семьи. 

Обогащение представлений о   семье, 
семейных и родственных отношениях: 
члены   семьи, ближайшие   родственники по   

линии матери и   отца.  
Понимание того, как поддерживаются 

родственные  связи (переписка, разговор по 
телефону, посещения, электронная почта), 
как проявляются в семье забота, любовь, 
уважение друг к другу.  

Знание некоторых семейных традиций, 
любимых занятий членов семьи. 
Представления о поведении в случае 

болезни кого-то из членов семьи, 
некоторые правила помощи больному.  
Правила отношения к пожилым людям в 

семье. 

Активное проявление добрых 

чувств по отношению   
родителям, близким 

родственникам, членам семьи. 
Представления о семейных и 

родственных отношениях, 
некоторые сведения  о 
родословной  семьи. 
Досуг семьи, взаимные 

чувства, правила общения в 

семье, семейный бюджет, 
значимые и памятные события.  

Гордость своей семьей, умение 
выразить близким свою 

любовь, внимание, готовность 

помочь. 
Я и  детский сад, мои друзья 
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Узнавание 

своей группы, 
воспитателей. 
Ориентация в 

помещении 

группы. Понимание 

правила 

«можно», 
«нельзя». По показу и 

напоминанию 

взрослого 

здороваются, 
прощаются, говорят 

«спасибо», 
«пожалуйста». 
Проявление внимание 
к словам и 

указаниям 

воспитателя, 
действуют по его 

примеру и показу. 
Участие вместе с 

воспитателем и детьми 
в общих подвижных, 
музыкальных, 
сюжетных и  

хороводных играх. 

Представление об 

элементарных 

правилах культуры 

поведения, 
упражнение в их 

выполнении 
(здороваться, 
прощаться, 
благодарить). 
Понимание, что у 

всех детей равные 

права на игрушки, 
что в детском саду 

мальчики и 

девочки относятся 

друг к другу 
доброжелательно, 
делятся 

игрушками, не 

обижают друг 

друга. 
. Участие вместе с 

воспитателем и 

детьми в общих 

подвижных, 
музыкальных, 
сюжетных и 

хороводных играх. 

Освоение правил и 

форм проявления 

вежливости, 
уважения к старшим: 
здороваться, 
прощаться, обращаться 

к   взрослым на «вы», к 

воспитателю по 

имени-отчеству, 
благодарить. 
Освоение правил и 

форм вежливого и 

доброжелательного 

отношения к 

Сверстникам в детском 
саду: обращаться по 

именам, избегать 

грубого тона, быть 

приветливым, 
дружелюбным, 
уважать игровое 

пространство другого 

ребенка, делиться 

игрушками, быть 

неравнодушным к 

состоянию и проблемам 
сверстников в группе. 

Знакомство детей с правилами культуры 

поведения по 

Отношению к взрослым и 

сверстникам. 
Упражнение в  использовании 

культурных форм общения: обращаться к 
взрослым по имени и отчеству, на «вы», 
вежливо обращаться с просьбой, 
самостоятельно здороваться, прощаться, 
благодарить за помощь и заботу.  
Быть дружелюбным и справедливым по 
отношению к сверстникам.   
В разговоре смотреть на собеседника, 
говорить приветливо, не перебивать 

говорящего и не прерывать разговора, если 

он не закончен, избегать грубого тона в 

общении.  
Умение оценить поступки с позиции 

правил  культуры  поведения и 

общения. 

Дальнейшее освоение правил 

культуры общения со 

взрослыми и детьми 

(сверстники  и  малыши),  норм  
этикета (культура поведения за 

столом, поведение в гостях, 
культурные нормы разговора и 

пр.). 
Правила  поведения  в 

общественных местах, 
правила  уличного движения.  
Представления, конкретные 

формы проявления уважения к 

старшим, заботливого 
отношения  к  малышам  
и   пожилым людям. 
 

 

Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся по        реализации Программы воспитания: 
 игры (сюжетно-ролевые, драматизация и др); 
 игровые ситуации; 
 волонтерство,  
 беседы, викторины; 
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 смотры-конкурсы, выставки; 
 тренинги общения; 
 беседы, обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 
 просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций. 

Примерные формы - традиционные события, мероприятия модуля: 

 Проектная деятельность. Такая форма совместной деятельности, как проекты помогают в развитии партнерских 
отношений, помогают взрослым и детям научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной деятельности; 
объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта: проекты «С папой я своим дружу, его дружбой 
дорожу», «Дерево моей семьи», «Доброта внутри нас», «В детский сад с улыбкой», «Новогодняя сказка в группе» и др. 
 Социальные акции – совместные с дошкольниками, педагогами и родителями комплексы дел (экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего ребенка ближайшего социума 

(группы, детского сада, участка и т.п.). 
 Семейные клубы, студии. Семейные художественные студии — это своего рода художественные мастерские, 
объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога. 

 Совместные праздники и развлечения. Семейный праздник в детском саду — это особая традиция, объединяющая педагогов 
и семьи воспитанников по случаю какого-либо события: день семьи – «От счастья ключи в семье ищи», День Матери, День 
друзей, День спасибо и пр. 
 Выставки совместного творчества  
 Неделя этикета и вежливости 

Перечень видов и форм деятельности носит примерный характер, и может быть изменен и дополнен на усмотрение детского 
сада. В каждом модуле программы должны быть описаны те формы и виды деятельности, которые используются в 
образовательной организации 

Таблица 4. Модуль «Я - гражданин России» 

 

1,5 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

- - Родной город: освоение 

представлений  о названии
 родного 

города, некоторых городских 

Проявление интереса к
 родной стране. 
Освоение представлений 

о ее столице, 

Освоение представлений о родном городе — его гербе, 
названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 
достопримечательностях Овладение 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, 
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объектах, Участие в создании 

рисунков, аппликаций, 
поделок на тему «Мой город».
  

Освоение начальных 

представлений о родной 
стране: название, некоторых 

общественных праздниках и 

событиях. 

государственном 

флаге и гербе. 
Освоение представлений 
о содержании основных 

государственных 

праздников России, 
ярких исторических 

событиях, героях России 

об истории города и выдающихся горожанах. Освоение 
представлений о родной стране — ее государственных 

символах, столице и крупных городах, особенностях природы. 
Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры 

страны и общества, некоторым выдающимся людям России. 
Проявление желания участвовать в праздновании 

Государственных праздников и социальных  акциях страны и 
города. 

 

Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся по        реализации Программы воспитания: 
 экскурсии 

 социальные, воспитательные акции 

 проекты 

 продуктивная деятельность: изготовление макета «Город» 

 общественные праздники:  праздник «Рисунок на асфальте в день защиты детей 

 конкурсы, викторины 

Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Я - гражданин России»: 

 Культурно-досуговые мероприятия и праздники: 
  «День знаний» (1 сентября)  
  «День воспитателя» (27 сентября)  
  «День народного единства» (4 ноября)  
 «Новый год»  
  «День защитника Отечества» (23 февраля)  
  «Международный женский день 8 Марта»  
  «Всемирный день здоровья» 

  «День космонавтики» (12 апреля)  
  «День труда» (1 мая)  
  «День Победы» (9 мая)  
  «Международный день защиты детей»  
  «День России» (12 июня).  
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 Проекты  «Георгиевская ленточка», «Все профессии нужны, все профессии важны» и др. 
 Флешмоб «Красная гвоздика» 

 Спортивно-патриотическая игра «Зарница», «Юнармия» 
 

Таблица 5. Модуль «Мы такие разные, и такие одинаковые» 

 

1,5 – 3 г. 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Познакомить детей с: 
- именами детей и взрослых 
группы,  
- отличиями мальчиков и девочек 
в группе,  
- со способами проявления заботы 
к членам семьи,  
- элементарными правилами 
этикета; 
 - основными способами решения 
межличностных конфликтов 

 

Поддерживать  стремление к 
налаживанию позитивных 
взаимоотношений с другими 
детьми 

Воспитывать интерес к народным 
игрушкам, песенному и устному 
русскому народному творчеству 

Воспитывать стремление 
к налаживанию 
позитивных 
взаимоотношений с 
другими детьми 

 

Освоение 
представлений 
адекватных способов 
общения с близкими 
взрослыми (людьми 
разных поколений – 

мама, папа, бабушка, 
дедушка)  и детьми 
(разных возрастов) 
 

Развитие интереса к 

сказкам, песням, играм 

разных  народов. 

Познакомить детей 
со способами 
проявления любви 
к близким, 
основными 
традициями семьи 

Развитие интереса к 
сказкам, песням, 
играм разных 
народов. 
 

Знакомство с 
людьми разных 
национальностей  
— особенностей их 
внешнего вида, 
одежды, традиций.  

Воспитывать умение 
устанавливать 
доброжелательные 
отношения в процессе 
взаимодействия 
посредством обсуждения и 
договора. 
Понимание многообразия 

россиян разных 

национальностей  - 

особенностей их внешнего 
вида, одежды, традиций.  
 

Развитие толерантности 
по отношению к людям 

разных национальностей, 

к людям с ограниченными 

возможностями здоровья 

Осознание, что все люди стремятся к миру, 
хотят сделать свою страну богатой, 
красивой, охраняют природу, чтят своих 

предков.  
Освоение представлений о  многообразии 

национальностей нашей страны; 
особенностях их  внешнего вида националь 

ной одежды, типичных занятиях.  
Освоение  некоторых национальных 

мелодий, песен, сказок, танцев разных  

национальностей России. 
 Осознание необходимости проявлять 
толерантность по отношению к людям 
разных национальностей 

Представления, конкретные формы 

проявления уважения, заботливого 

отношения к   людям с ограниченными 

возможностями здоровья, пожилым. 

Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся: 

 виртуальные экскурсии 

 социальные акции 

 проекты 

 общественные праздники 

 конкурсы, викторины, выставки 
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 игры народов разных национальностей 

Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Мы такие разные, и такие одинаковые» 

 Неделя толерантности 

 День народного единства – «Мы дружбою своей сильны» 

 Фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы» 

 Фестиваль «Мы такие разные» 

Таблица 6. Модуль «Мы любим трудиться» 

 

1,5 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Наблюдение за 

процессами 

труда 

взрослых по 

обслуживанию 

детей, что 

расширяет их 

кругозор. 
Называние 

определенных 

действий, 
которые 

взрослый 

помогает 

ребенку 

выстроить в 
определенной 

последова- 

т ельности. 

Первоначальные 

представления  о том, что 

предметы делаются людьми.  
Совместно со  взрослым 

устанавливать взаимосвязь 

«цель — результат» в труде. 
 В процессе наблюдения 

формирование 

первоначальных 

представлений о 

хозяйственно- бытовом 
труде взрослых дома и в 

детском саду. 
Освоение 

отдельных 
действий, затем — 

процессов 
самообслуживания, 
связанных с 

одеванием, 
умыванием, уходом 

за своим внешним 

видом, поведением 

за столом во время 

Формирование 

представлений о структуре 

трудового процесса, 
взаимосвязи его 

компонентов на примере 
конкретных процессов        
труда (цель труда 

определяет, какие 

предметы, материалы и 

инструменты нужны для 
выполнения трудовых 

действий и получения 

результата). 

 Понимание 

направленности трудовых 

процессов на результат 

(например: повар 

заботится, чтобы дети 

были вкусно накормлены). 
Расширение представлений 

о предметном мире как 
результате трудовой 
деятельности взрослых. 
Отчетливое представление 

Конкретные профессии и 

взаимосвязи между ними, 
содержание труда в 
соответствии с общей 

структурой трудового процесса: 
цель и мотив, материалы и 
предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых 

действий, результат 

(Архитекторы проектируют 

новые здания и мосты; строители 

осуществляют задуманное; 
шоферы подвозят строительный 

материал; менеджеры осущест 
вляяют продажу квартир.)  
Уважение к труду родителей. 
Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. 
Расширение объема  процессов 

самообслуживания и 

хозяйственно- бытового труда 

Освоение способов 

распределения коллективной 

работы по типу общего труда 

Знания о многообразии профессий в 
современном мире, о содержании 
профессионального труда в 
соответствии  с общей структурой 

трудового процесса: цель и мотив, 
материалы и предметы труда, 
инструменты и оборудование, 
набор трудовых действий, 
результат. 
Представления о личностных 

качествах представителей разных 

профессий. 
Расширение круга  обязанностей 

детей в самообслуживании и 

хозяйственно-бытовом труде 

Развитие ответственности за 

выполнение трудовых поручений. 
Развитие взаимодействия со  
сверстниками в процессе 

самостоятельного выполнения 

обязанностей дежурных по 
столовой, уголку природы, 
подготовке к занятиям. 
Освоение способов 



218 

 

218 

 

приема пищи. 
Приучение к 

соблюдению 

порядка (не сорить, 
убирать игрушки и 

строительный 

материал на место, 
быть опрятным). 

о процессах самообслу 

живания, правилах и 
способах  их выполнения. 
 Развитие 
самостоятельности в 
выполнении процессов 
самообслуживания и 
отдельных процессов 
хозяйственно- бытового 
труда 

(объединение всех результатов 

детского труда в единый) и 

совместного выполнения 

трудового  процесса, когда 
предмет труда переходит от 
одного участника труда к 
другому для выполнения 
действий. 
Хозяйственная помощь детей в 
семье  

распределения коллективной 

работы, планирования 
деятельности, распределения 
обязанностей по способу 

общего и совместного труда. 
Под контролем взрослого          
освоение обращения с 
инструментами (иглами, 
ножницами, пилами, ножами и 

пр.) и бытовой техникой 

Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся: 
 организация различных видов труда 

 трудовые акции 

 встречи с интересными людьми 

 экскурсии 

 ролевые игры 

Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Мы любим трудиться» 

 Трудовая акция «Тропинка добрых дел» 

 Проекты «Трудится – всегда пригодится»,  

 Проект «Трудовые династии наших родителей» 

 Фестиваль «Мир профессий» 

 Выставки совместного  творчества : «Осенний переполох» 

 Фестиваль «Профи-дебют» и др. 
 

Вариативные модули 

Таблица 7. Модуль «Я – часть природы» 

 

1,5 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

В процессе 

ознакомления с 

Знание об 

элементарных 

Выделение 

разнообрази
Увеличение объема 

представлений о 

Накопление представлений о  городе как сообществе 
растений, животных и человека, о планете Земля и 
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природой малыши 

узнают: объекты и 

явления неживой 

природы, которые 

доступны ребенку для 

непосредственного 

восприятия. 
Знакомство с Животными 
и растениями, которых 

можно встретить в 

ближайшем природном 
окружении.  

Общие представления о 

конкретном животном 
или растении, отдельных  
его частях, их 
характерных признаках, 
особенностях образа 

жизни. 
Освоение отдельных 

признаков конкретных 

животных и растений как 
живых организмов. 
Получение первичных 

представлений о себе 

через взаимодействие с 

природой. 

потребностях 

растений    и 

животных:  пища, 
влага, тепло. 
Понимание,   что 

человек ухаживает 

за   животными и 

растениями, 
проявляет эмоции 

и чувства. 
Комментирование 

обнаруженных 

признаков живого 

у животных 

растений, людей 

(воробей летает, 
прыгает, клюет 

зернышки, я 

бегаю, прыгаю, ем 

кашу). 

я явлений 

природы 

растений и 

животных. 
Зависимость 

жизни 

человека от 

состояния 

природы. 
Бережное 

отношение к 

природе и 

природным 

богатствам 

многообразии мира 

растений, животных, 
грибов. Умение видеть 

Различия в потребностях у  

конкретных животных и 

растений. 
Обнаружение признаков 

благоприятного или 

неблагоприятного 

состояния  природных 

объектов и их причин (у 

растения сломана ветка, 
повреждены корни, листья 
опутаны паутиной)  
Понимание 

разнообразных ценностей 

природы (эстетическая, 
познавательная, 
практическая природа как 

среда  жизни человека).  
Осознание правил  

поведения в природе. 

околоземном пространстве. 
Понимание, что Земля — общий дом для всех 

растений, животных, людей. Освоение особенностей 

поведения в природе культурного человека (человек 

знает и выполняет правила поведения, 
направленные на сохранение природных объектов и 

собственного здоровья), о природоохранной 

деятельности человека (он бережет лес от пожаров, 
на вырубленных местах сажает молодые деревья, 
создает заповедники). 
Раскрытие многообразия  ценностей природы для 

жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая 

ценность, практическая, оздоровительная, 
познавательная, этическая). 
Элементарное понимание самоценности  природы 

(растения и животные живут не для  человека, 
каждое живое существо имеет право на  жизнь). 
Высказывание предположений о причинах 
природных явлений, рассуждения о красоте 
природы, обмен мнений о значении природы для 

человека, составление творческих рассказов, сказок 

на экологические темы. 
Осознанное применение правил взаимодействия 

с растениями и животными при осуществлении 

различной деятельности  

Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся: 

 виртуальные экскурсии 

 экологические акции и праздники 

 проекты 

 конкурсы, викторины, выставки 

 экологический театр и экологические сказки 
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 исследовательская деятельность 

 обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 
 просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций.  

Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Я - часть природы» 

 Экологические акции «Покормите птиц зимой», «Наш зеленый детский сад», «Украсим детский сад цветами» и др., 
 Тематические праздники и развлечения: День Земли, День птиц 

 Экологические проекты, «Будь природе другом» и д., Экологические конкурсы: «Мистер и мисс экология», 
«Экологическая семья» 

 

 

 

 

Таблица 8. Модуль «Добрые традиции» 
 

Построение образовательной траектории на основе обновления воспитательного процесса с учетом соблюдения традиций детского сада, 
поддержания и укрепления традиций, способствующих воспитанию гражданской позиции, патриотических чувств, развитию толерантных 
отношений среди всех участников образовательных отношений. 

Это главные традиционные мероприятия дела, в которых задействованы все участники образовательных отношений. Такие мероприятия 

носят в основном массовый уровень с включением родителей, детей, социальных партнеров, а также, участников других учреждений города, 
области. 

Мероприятия внутри  детских садов организации Мероприятия выходящие за пределы 

организации 

Утренники – ежегодно  проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 
литературные мероприятия) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все группы 

-совместные физкультурные досуги совместно с семьями учащихся спортивные состязания, 
праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации дошкольников и включают их в деятельную заботу об окружающих. - 

«Зимние (летние) спортивные игры, «Чемпионат по футболу» и др. 
- «выпускной» - торжественный  ритуал посвящения, в первоклассники связанный с 

переходом воспитанников на новую ступень образования, символизирующую приобретение 

Участие во всероссийских акциях, посвященных 
значимым отечественным и международным 

событиям. 
- социальные проекты – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), 
ориентированные на преобразование окружающего 
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ими нового социального статуса – школьник; 

- День рождения группы; 
-  «День открытых дверей», во время которых родители могут посещать занятия для 

получения представления о ходе воспитательно-образовательного процесса в ДС, принимать 
активное участие в организации различных образовательных  мероприятий 

школу социума. 
- Спортивные соревнования с другими 

дошкольными   учреждениями Фестиваль 

национальных культур «Хоровод дружбы» 

Индивидуальный подход вовлечение по возможности каждого ребенка в мероприятия детского сада. Индивидуальная помощь ребенку (при 

необходимости), наблюдение за поведением ребенка в разных ситуациях, за его отношениями со сверстниками, старшими, с педагогами и 

другими взрослыми. 
При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 
которые могли бы стать хорошим примером для ребенка 

 

Таблица 9. Модуль «Взаимодействие с семьей» 
 

Совершенствование системы партнёрства и сотрудничества в работе с семьями обучающихся (с родителями или 
законными представителями дошкольников)  для  эффективного достижения цели воспитания, которое  обеспечивается 
согласованием позиций детского сада и семьи в данном вопросе. 

Мероприятия внутри  детских садов организации Мероприятия выходящие 

за пределы организации 

 Взаимодействие с Советом родителей: совместное решение насущных вопросов воспитания детей, 
формирование плана мероприятий;  помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 

воспитательной  направленности и др. 
 общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 
 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного проведения 
досуга и общения; 
 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и 

способы взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 
 консультационный пункт, в котором осуществляется работа специалистов по запросу родителей; 
 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей;  
 размещение на персональном сайте АНО информации о воспитательной работе. 

Организация участия 
родителей в мероприятиях 

разного уровня (совместное 

онлайн участие во 

всероссийских и региональных 

конкурсах). 
Родительские форумы через 

интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также 
осуществляются виртуальные 

консультации. 

 

Таблица 10. Модуль «Воспитательное  пространство» 
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Окружающая ребенка предметно-развивающая среда дошкольного учреждения, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний 

мир ребенка, способствует формированию у него эстетических чувств, создает атмосферу психологического комфорта.  
Предметно-пространственная эстетическая среда ДС, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ребёнка, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает  стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком  окружающего  мира.  
Мероприятия внутри  детских садов организации Мероприятия выходящие за 

пределы организации 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно- 

развивающей средой как 

 оформление интерьера помещений (холлов, коридоров, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 
периодическая переориентация 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ дошкольников, позволяющих им 
реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 
определенной тематики, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в детском саду. 
 озеленение территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и игровых площадок, 
оздоровительно-рекреационных зон; 
 создание литературной гостиной (букроссинг) со стеллажами свободного книгообмена, на которые 
желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также 
брать с них для чтения любые другие; 
 благоустройство групповых помещений, позволяющее воспитанникам проявить свои фантазию и 
творческие способности (детская рука в дизайне помещения), 
 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий (праздников, 
развлечений, конкурсов, творческих вечеров, выставок и т.п.), использование технологии «Говорящие 
стены»; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 
различных участков территории (например, высадке культурных растений, закладке газонов, 
сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления); 

 акцентирование внимания дошкольников и родителей посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского 
сада, его традициях. 

Экскурсии в другие детские 

учреждения с целью ознакомления 

эстетических пространственных 

соотношений. 
Экскурсия в другой детский сад. 
Экскурсия в школу 

Размещение творческих детско- 

родительских работ в выставочных залах 

города. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ: 
 

3.1.Требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания АНО реализуется через создание социокультурного 
воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 
готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные воспитательно- значимые 
виды совместной деятельности:  
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 дости
жению целевых ориентиров Программы воспитания. 
3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 
4. Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 
которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 
психологических, национальных и пр.). 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует санитарно-

гигиеническим нормам и правилам, правилам пожарной безопасности, возрастным и 
индивидуальным особенностям детей. РППС  отражает отражать ценности, на которых 
строится программа воспитания, способствовать их принятию и раскрытию ребенком: 
 среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации; 

 среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 
знакомства с особенностями региональной культурной традиции; 

 среда отражает региональные, этнографические и другие особенности 
социокультурных условий, в которых находится организация; 

 среда отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

 среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 
ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 
героев труда, представителей профессий и пр.); 

 среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 
Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 
Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Качественная  реализация Образовательной программы  осуществляется за счет 
слаженной работы педагогического коллектива детского сада № 194 «Капитошка», 

имеющих высокий образовательный, квалификационный и профессиональный  уровень.  
Детский сад  укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 
работниками. Укомплектованность штатов организации на начало уч.г.: 
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педагогических работников – 26 человек, 44 %; 

административно-управленческий персонал  - 4 человека,  7 %; 

учебно-вспомогательный персонал работников – 6 человек, 10 %; 

младший обслуживающий персонал –  23 человек, 39 %; 

 

Основные социальные институты, взаимодействующие с детским садом № 194 
«Капитошка» : школа искусств, школа, спортивная школа, детские библиотеки, 
историко-краеведческий городской музей др. 

Таблица 11. Взаимодействие АНО с социальными структурами 

№ 
п/п 

Наименование организации (учреждения) Цель взаимодействия 

1.   Тольяттинский государственный университет, 
 Ульяновский гос. пед. университет им И.Н. Ульянова; 
 Самарский институт повышения квалификации 

работников образования (СИПКРО);  
 Тольяттинский социально-педагогический колледж; 
 Тольяттинский гуманитарный колледж 

 научно-методическое  
сопровождение инновационной 
деятельности организации по 
технологиям воспитательной 
работы; 
 

2.   Тольяттинский краеведческий музей 

 Детский дом культуры и творчества, 
 Школа № 93 

   МОУ ДОД «Диалог», 
 детская библиотека,  
  Управление физкультуры и спорта    
   Центр физкультуры и спорта г.о. Тольятти   

 создание условий для 
поддержки  и  презентации работы  
педагогических коллективов,  
педагогов  и их воспитанников 
детских садов (премии, конкурсы, 
соревнования). 

3.   ТО Управления Роспотребнадзора по Самарской области 
в городе Тольятти; 

  «Тольяттинский медколледж»,  
 Поликлиники  г.о. Тольятти. 

 обеспечение безопасных 
условий и сохранения здоровья 
детей и сотрудников. 

4.   Государственное бюджетное образовательное 
учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, центр 
психолого-медико-социального сопровождения  
«Психолого-педагогический центр» г. о. Тольятти. 

 освидетельствование детей с  
проблемами в развитии, 
рекомендации по виду 
адаптированной программы для 
их обучения и воспитания. 

 

3.2. Календарный событийный план воспитательной работы                                  
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 
переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 
воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 
людьми в значимой для него общности.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 
ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 
возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 
Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 
возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 
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индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 
Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 
соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией 
развития конкретного ребенка. 
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Таблица 12. Рамочное календарное планирование воспитательной работы 

 

Модуль 1. «Я и  моя семья, детский сад, мои друзья» 

дата Названия 
события 

Дела (мероприятия) Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Ноябрь День матери  Конкурс чтецов 
«Милой 

 мамочке моей это 
поздравленье...»; 
  выставки 
рисунков («Моя 
мама»); 
  выставка 
тематических 
фотогазет с 
поздравлениями  
  продуктивная 
деятельность 
«Сердечко для 
мамочки» 

1,5–5 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Сюжетная игра («Дочки-матери»); 
 игровые и образовательные ситуации, ситуативные разговоры с детьми («Ласковые слова», «Какой 
подарок для мамы лучше?» и т. п.); 
 чтение художественной литературы по теме праздника; 
 разучивание стихов по теме праздника; 
 слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 
 разучивание танцев для мам; 
5–7 лет 

 сюжетная игра («Семья»); 
 организация фотовыставки портретов «Моя мама»; 
 проектная деятельность («Моя мама», «Мамы всякие важны»); 
 мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Семья»; 
 разучивание музыкально-танцевальной композиции для мам; 
 продуктивная деятельность: портрет мамочки, подарок маме и др. 
 образовательные и игровые ситуации (забота о маме – подать руку, выходя из автобуса; открыть 
дверь, если заняты руки; подать или принести какой-либо предмет помощь в домашних делах; уход во 
время болезни; что выбрать: пригласить друзей или тихо поиграть одному, когда мама устала 

 

 

 январь Проект 
«Доброта 

внутри нас» 

 коллективная 
работа «Дерево добр
оты», «Солнышко 
вежливых слов»; 
 дидактические 
игры; 
 Подарок 
любимому городу» - 
кормушки для птиц. 

 

 Беседы: - «Что значит быть добрым?», «Беседа о добрых делах и поступках», «Давайте никогда не 
ссориться!», «Как помочь птицам зимой?». 
 Просмотр мультфильмов: «Добро пожаловать в страну Добрых дел», «Как ослик счастье искал», 
«Кошкин дом». 
 Дидактические игры: «Что такое хорошо, что такое плохо», «Оцени поступок», Скажи доброе 
слово, комплимент товарищу». «Собери бусы для птиц». 
 Дидактические кейсы:  «Если твой друг заболел», «Подари улыбку всем вокруг». 
- Драматизация сказки «Птичий дом»; 
 продуктивная деятельность совместно с родителями : изготовление авторских кормушек для птиц, 
сделанных своими руками 
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- С. р. игры: « Моя дружная семья», «Если к нам пришли гости»; 
- Дежурство по столовой (помогай старшим, учись порядку); 
  - Речевые игры: «Ручеек дружбы», «Добрые и вежливые слова», «Добрые и волшебные слова», « 
Разговор по душам»; 
- Рассказы детей о добром поступке, который совершил ребенок или члены его семьи; 
- Чтение художественной литературы: М. Пляцковский «Урок дружбы», «Настоящий друг»; Э. Шим 
«Брат и младшая сестра», «Умей обождать»; Я. Аким «Жадина»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и 
рыбке»; Е. Серов «Добрый великан»;Н. Осеева «Плохо», «Добрые слова»; Н. Юсупов «Простите»; Е. 
Благинина «Подарок». 
- Прослушивание песен о дружбе, друге: «Улыбка», «Дружные ребята»; 
Стихи для заучивания:Е. Алябьева «Добрым быть приятно», А. Яшин «Покормите птиц зимой». 
- Заучивание и обсуждение пословиц и поговорок о добре. 

 июль Праздник 
семьи «От 

счастья 
ключи в 

семье ищи» 

  Фотовыставка 
«Моя семья». 
  Презентация «Я 
и моя семья» 

  конкурс «Герб 
семьи» 

  конкурс «Дерево 
семьи» 

  мастер-классы 
членов семей 

 Семейная газета 
«Традиции моей 
семьи» 

1,5–5 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Сюжетно-ролевые игры: «Семья», « Угостим маму зайчиху и зайчонка вкусными овощами и 
фруктами», «Испечём для куклы Кати вкусные куличи», «Дочки-матери» 

 Дидактические игры: «Какие праздники мы отмечаем вместе с семьей», «Чей малыш?», 
 Игры-драматизации: «Репка», «Три медведя», «Кура Ряба». 
 Пальчиковая игра «Этот пальчик дедушка…», «Строим дом» 

 Игра-ситуация «Мамы укладывают детей спать» 

 Тематические беседы: «Праздник День любви и верности», «Моя семья», «Я люблю маму (папу, 
бабушку, дедушку, брата, сестру) потому, что…», «Где живет твоя семья» 

 Чтение художественной литературы:р.н.сказки «Три медведя», «Волк и семеро козлят», «Гуси-

лебеди», «Колобок», «Репка», «Курочка Ряба» стихотворения А. Барто, Е. Благинина «Посидим в 
тишине», пословицы о семье. 
 Продуктивная  на темы:  
 Коллективная работа «Ромашковое поле». 
 Аппликация: «Ромашка для мамы». 
 Лепка: коллективная работа «Ромашки на поляне». 
 Конструирование: «Домик для зайчихи и зайчонка и его друзей». 
5-7  

 Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Больница», «Строим дом», «Дочки-матери», «День рождения», 
«Путешествие», «Наш дом». 
 Дидактические игры: «Чей дом?», «Чей малыш?», «Профессии», «Инструменты»,«Что сначала, что 
потом?», «Из чего сделано?», «Лакомое блюдо», «Ателье». 
 Игры-драматизации: «Гуси-лебеди», «Три медведя»,«Заюшкина избушка». 
 «Час общения»  по ознакомлению детей с легендой о благоверных князе Петре и княгине 
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Февронии Муромских. (Просмотр с детьми электронных презентаций: «Петр и Феврония», «Красота 
вокруг нас»). 
  Тематические беседы: «Праздник День любви и верности», «Моя семья», «Увлечения членов моей 
семьи», «Мои питомцы», «Что означают наши имена?», «Права и обязанности в нашей 
семье», «Семья – это значит мы вместе», «Неразлучная семья взрослые и дети», «Когда я буду 
большой». 
 Составление рассказов: «Моя семья», «Любимый праздник», «Домашние питомцы», «Что на 
грядке выросло?», «Один день в лесу», «Выходной день в моей семье», «Как я помогаю дома»; 
 Чтение художественной литературы: "Хлеб да соль" А. Логунова, «Орешки», «Город Цветов», П. 
Лебеденко сказка «Доброе сердце дороже красоты», р.н. сказки «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка»; «Гуси-лебеди», ненецкая сказка «Кукушка»; «Айога», рассказы Л.Н.Толстого; стихи, 
пословицы, поговорки, загадки о семье. 
 Книжно - иллюстративная выставка «Семья. Любовь. Верность». 
 Рисование: «Моя семья», «Мой дом», «Любимая игрушка», «Герб моей семьи». 
 Аппликация:«Букет для родных». 
 Конструирование: «Дом моей мечты», «Мебель для дома». 

Модуль 2.  «Я - гражданин России» 

дата Названия 
события 

Дела (мероприятия) Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Сентябрь День знаний – Экскурсия в школу; 
– Участие в 
празднике первого 
звонка в школе (в том 
числе выступление на 
торжественной 
линейке, вручение 
подарков, 
презентация 

подарка в виде 

коллективной работы 

-Музыкальный 
праздник, 
развлечение 

4-7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Сюжетная игра («Школа», «Магазин» (покупка школьных принадлежностей), «1 сентября»); 
 беседы и чтение художественной литературы по теме праздника; 
 экскурсия в школу «Как школа готовится к приёму первоклассников»; 
 придумывание для первоклассников физкультминуток, мини-гимнастики для глаз, подвижных игр 
на перемене; 
 знакомство со школьными принадлежностями и способами их использования; 
 отгадывание и составление загадок о школьных принадлежностях; 
 разучивание стихов о школе, учителе, первоклассниках; 
 рассказы из опыта детей «Как мой старший брат (сестра, друг) собирался идти в школу»; 
 слушание и исполнение песен, разучивание танцев («Школьная полька») школьной тематики; 
 мастерская (изготовление подарков первоклассникам с содержанием, привлекательным для 
девочек и мальчиков; атрибутов для сюжетно-ролевых игр по теме праздника; выкладывание из 
мелких предметов праздничного букета, здания школы); 
 создание коллекций «Школьные принадлежности»; 
 проектная деятельность (создание и презентация плакатов, основы для расписания уроков класса, 
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памятки по организации здорового образа жизни) 
Сентябрь 

 

День 
дошкольного 

работника 

— выставка 

Рисунков и поделок 
(«Моя любимая 
воспитательница», 
«Мой любимый 

детский сад», 
«Подарок педагогу» и 
т. д.); 
- конструирования 
здания 

детского сада 

4–5 лет 

 сюжетная игра («Детский сад»); 
 экскурсия по помещениям групповой комнаты (какие есть уголки, что в них можно делать, кто их 
организовал и т. д.), обзорная экскурсия по детскому саду; 
 наблюдения за трудом младшего воспитателя (накрывает на стол, моет посуду и т. д.), отдельными 

 сторонами труда воспитателя (например, подготовка к прогулке); 
 рассматривание групповых фотографий (узнавание детей, педагогов); 
 ситуативные разговоры и беседы, чтение художественной литературы по теме праздника; 
 разучивание стихотворений по теме праздника; 
 слушание и исполнение песен, посвящённых детскому саду; мастерская (обсуждение, выбор и 
изготовление вместе с родителями детей подарков для сотрудников детского сада (поздравительных 
открыток, закладок, лепка бус с последующей росписью); создание коллективных работ (панно) 
«Ладошки нашей группы»); 
 развивающие игры «Профессии», «Что нужно повару?» и др.; организация посильной помощи 
воспитателю и младшему воспитателю. 

5–7 лет 

 Образовательные ситуации;   
 проектная деятельность (конструирование здания или создание макета детского сада; «Детский сад 
будущего»); 
 наблюдения за трудом работников детского сада; 

 тематические экскурсии по детскому саду (на пищеблок, в медицинский кабинет, прачечную, 
спортивный зал и т. д.); 
 мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность на тему «Мой любимый детский сад»; 
создание коллективных работ «Букет красивых цветов для наших педагогов» (рисование или 
аппликация цветка с последующим объединением в общий букет), «Наша группа» (портреты детей и 
педагогов объединяются 

 в групповой портрет); изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Детский сад», 
выкладывание здания детского сада из мелких предметов); 
 игры-имитации на определение профессии «Где мы были — мы не скажем, а что делали — 

покажем», разыгрывание этюдов, передающих эмоциональное состояние людей разных профессий 
посредством позы, действий, мимики;  
 отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей, работающих в детском саду 

 

Февраль День 
защитника 

Отечества 

– Спортивный 
праздник (с участием 
пап); 

4–5 лет 

 Сюжетная игра («Семья»); 
 ситуативные разговоры с детьми, беседы по теме праздника; 
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– музыкально-

театрализованный 
досуг; 
- изготовление 
подарков и поделок 

- выставка детского 
творчества на тему «С 

Днем защитника 
отечества», «Мой 
любимый папа» 

 рассматривание военных игрушек, изображений военной формы, сюжетных картинок, 
фотографий, 
 иллюстраций к книгам по теме праздника; 
 чтение художественной литературы и разучивание стихов по теме праздника; мастерская 
(изготовление подарков для пап и дедушек); 
 слушание и исполнение песен по теме праздника 

5–7 лет 

 Подвижные и спортивные игры, эстафеты, конкурсы, соревнования; 
 сюжетная игра («Пограничники», по мотивам кинофильмов); 
 создание коллекции «Военная техника»; 
 слушание и исполнение военных и патриотических песен, исполнение танцев; 
 проектная деятельность (конструирование и выкладывание из мелких предметов танка, пушки или 

 другой военной техники); 
 викторина по теме праздника; 
 рассказы, основанные на личном опыте («Мой папа (дедушка) – военный» и др.); 
 отгадывание и составление загадок по теме праздника; 
 соревнования по оказанию первой медицинской помощи; 
 мастерская (оформление сцены, изготовление плаката «Солдаты России», атрибутов к сюжетно-

ролевым играм по теме праздника и др.) 
Март Международн

ый 

женский день 

Утренник, 
посвящённый 

Международному 
женскому дню; 
– выставка поделок, 
изготовленных 
совместно с мамами; 
– выставка рисунков 
(«Моя 

мама», «Моя 
бабушка»); 

4-7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Включены все виды детской деятельности: 
 чтение художественной литературы и разучивание стихов по теме праздника слушание и 
исполнение музыки (песен) о маме; 
 викторина по теме праздника; 
 рассказы, основанные на личном опыте («Моя  мама парикмахер (повар)…и др.); 
 отгадывание и составление загадок по теме праздника; 
 соревнования по оказанию первой медицинской помощи; 
–  проведение тематического  вечера в группе (чаепитие с мамами) 
 мастерская (рукоделие , атрибутов к сюжетно-ролевым играм по теме праздника и др.) 

 

Май  День Победы Экскурсия к месту 
воинской славы; 
– встреча с людьми, 
пережившими годы 
войны; 
– беседа о героях-

4-7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
Сюжетная игра (военная тематика); 
– спортивные игры и соревнования; 
– совместное рассматривание фотографий прадедушек и прабабушек, участвовавших или переживших 
Великую Отечественную войну, картин, репродукций, альбомов с военной тематикой; 
– чтение художественной литературы, беседы, рассказы, слушание и исполнение песен по теме 
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земляках 

или участниках ВОВ 

- спортивные 
соревнования на 
военно-

патриотическую 
тематику 

праздника; 
– мастерская (украшение группы, изготовление подарков для ветеранов или людей, переживших войну) 
-  Флешмоб «рассказ о моем деде» 

 - тематические занятия 

Июнь  День России – Фольклорный 
праздник; 
– спортивное 
развлечение 

(подвижные игры 
народов 

России); 
– выставка рисунков, 
поделок, 
посвящѐнных 

(национальному 
костюму, природе 
России и т.п.) 

4-5 лет 

 Рассматривание кукол (иллюстраций, фотографий) в национальных костюмах, символов России 
(герба, флага); 
 раскрашивание изображения российского флага, изображения костюмов русского и других 
народов 

 России; 
 подвижные игры народов России; 
 слушание гимна России, песен о России; 
 чтение художественной литературы по теме праздника; 
 развивающие игры («Кто больше назовёт городов России?», «Государственные праздники 
России», «Символы России» и др.); 
 рассказы детей о своём городе или селе (из личного опыта); 
 беседы по теме праздника; 
 отгадывание загадок по теме праздника 

5–7 лет 

 Сюжетная игра («Путешествие по России», «Выборы»); 
 экскурсия в краеведческий музей; 
 проектная деятельность (конструирование или создание макета и презентация карты России, 
своего города, главной улицы, площади и т. п.) 
 беседы с детьми, педагогические ситуации по теме праздника (столица России, символы России, 
государственное устройство, общественные явления (государственные праздники, выборы, 
благотворительные акции), выдающиеся люди страны, Российская армия, достопримечательности 
России, народы России, родной город); 
 чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной литературы по теме 
праздника; 
 разучивание стихотворений (о России, столице России, родном городе, селе и др.); 
 рассматривание карты России, фотоальбомов, иллюстраций, репродукций (моря, реки, озѐра, горы, 
леса, отдельные города, местонахождение своего города); 
 слушание (и исполнение) песен о России, танцев народов России, музыки российских 
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композиторов; 
 музыкальные драматизации по сюжетам сказок народов России; 
 викторины познавательного характера; 
 мастерская (российский флаг, достопримечательности России, например Кремль, костюмы 
народов России и др.); 
 рассказы детей о городах и достопримечательностях России (из личного опыта); 
 составление загадок по теме праздника; 
 разучивание гимна России 

Модуль 3. «Мы такие разные, и такие одинаковые» 

дата Названия 
события 

Дела (мероприятия) Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Ноябрь День 
народного 
единства и 
согласия 

– Фольклорный 
праздник; 
– спортивное 
развлечение 
(подвижные игры 
народов 

России); 
– выставка рисунков, 
поделок, 
посвящѐнных 

(национальному 
костюму, природе 
России и т.п.) 
- фестиваль «Хоровод 
дружбы» 

1,5–5 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Цикл бесед и рассказы воспитателя по теме «Народы России»; 
 чтение художественной, научно-художественной и научно-познавательной литературы по теме 
праздника, сказок народов России; 
 игры-драматизации (по сказкам народов России), 
 подвижные игры народов России; 
 разучивание стихотворений по теме праздника; 
5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 

 рассматривание фотографии с изображением памятника К. Минину и Д. Пожарскому в Москве, 
других фотоматериалов, иллюстраций по теме праздника; 
 образовательные ситуации; 
 проектная деятельность («Путешествие по карте России», «Большая и малая родина»); 
 создание коллекций «Природа России» (животные, растения, виды местностей России и др.); 
 мастерская по изготовлению национальных костюмов; 
 слушание, разучивание и исполнение песен народов России, разучивание и исполнение танцев 
народов России 

 

Июнь Международн
ый 

день защиты 

детей 

– Беседа о правах 
детей в 

нашей стране; 
– ярмарка; 
– музыкальное 
развлечение, досуг 

1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Сюжетная игра («Путешествие», «Юридическая консультация» (защита прав детей); 
 развивающие игры «Чрезвычайные ситуации в доме», «Чрезвычайные ситуации на прогулке» и 
др.; 
 беседы и рассказы (об истории праздника, о детях других стран и народов, о безопасности каждого 
ребѐнка, правах и обязанностях детей, о детских учреждениях и др.); 
 рассматривание фотографий, глобуса, карты; 
 знакомство с предупреждающими и запрещающими знаками дорожного движения «Пешеходный 
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переход», «Дети», «Движение на велосипеде запрещено» и др., 
 беседа о безопасности пешеходов и водителей; 
 проектная деятельность (изготовление бумажного журавлика как символа праздника, создание и 
презентация плакатов о безопасности, мирной жизни на Земле; создание и презентация макета 
«Планета Земля», настольно-печатной игры «Правильно – неправильно», энциклопедии опасных для 
жизни и здоровья ситуаций и др.); 
 создание коллекции «Дети разных стран и народов»; 
 организация конкурса рисунков на асфальте по теме праздника; 
 чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной литературы по теме 
праздника; 
 слушание и исполнение музыки (песен) о детях и детстве, исполнение танцев на детскую тематику; 
 игры и викторины по правилам безопасного поведения (в быту, природе, общении с незнакомыми 
людьми, на дороге); 
 игровые ситуации (применение правил безопасного поведения) 

Модуль 4. «Я – часть природы» 

дата Названия 
события 

Дела (мероприятия) Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Февраль Огород на 
подоконнике 

Трудовая акция 
выращивании и 
высадке растений в 
контейнеры на 
подоконнике группы 

1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
  рассматривание, беседы, чтение, опыты, эксперименты, творческая деятельность; 
 Сюжетно-ролевые игры:  «Овощной магазин». 
 Дидактические игры: «Вершки и корешки», «Что сначала, что потом», «Что лишнее?»,  
 «Лото «овощи и фрукты» и др. 
 Труд: Посадка растений, полив и опрыскивание всходов, уход за растениями; сбор урожая. 
 Наблюдение за ростом растений, 
 Составление фото отчета по реализации проекта; 
 Выпуск книжек малышек, 
 Выставка творческих работ детей 

 

март Экологически
й фестиваль 
«Мистер и 
мисс 
экология» 

  Конкурс 
костюмов из 
бросового материала 
"Мистер и Мисс 
Экология" 

 Творческая 
мастерская «Эко-

театр кукол» 

 1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Цикл занятий «Жалобная книга Природы» «Природа, ты и я – друзья» «Чудо рядом с тобой» 

«Знатоки природы» 

 экскурсии,  
 наблюдения в природе, беседы, игры, 
  поисково - исследовательская деятельность, экспериментальная лаборатория,  
 мини - выставки,  
 коллаж "Почва", развлечения,  
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 Викторина 
"Мистер и Мисс 
Экология" 

 Создание макета 
«Экологическая 
тропа детского 
сада» 

 труд в цветнике и на огороде,  
 создание коллекции "Мир природы", 
 Акции «Чистое утро», »Добрая зима», «Не рубите ёлки», «Чтобы дольше жили книжки», 

«Берёзкины слёзки» и другие.  
 Выпуск газеты «Мы в ответе за тех, кого приручили»  
  Создание «Жалобной книги природы» • 

Апрель  Наш зеленый 
детский сад 

Трудовая акция по 
благоустройству 
территории детского 
сада, выращивании и 
высадке растений  

1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
-  Цикл занятий на тему: «Пришла весна в наш край». 
 Наблюдения за весенним пробуждением саженцев лиственных пород, за ростом травы, «мать –и-

мачехи», одуванчиков 

 Беседы о бережном отношении к цветам  
 Создание  гербария образцов растений, собранных на территории детского сада 

 тематический альбом «Ядовитые растения»;  
   дидактическая игра «Чтобы не было беды...»; «Азбука безопасности на прогулке»,  «Чтобы не 
было беды...» «С какого дерева листок?»; 
 Подготовка рассады цветущих растений (астра, петунья, календула, бархатцы, гвоздика, космея, 
настурция, мальва, водосбор и пр.)  
 Создание  мини-огорода лекарственных растений совместно с детьми и педагогами группы 

 Высадка рассады и семян цветов на клумбы и рабатки (совместно с родителями). 
 Моделирование процесса роста высаженных  растений,  
 Ведение дневника наблюдений за высаженными растениями 

 Изготовление книги о деревьях, растущих на территории детского сада (совместно с родителями). 
 Рисование на тему «Наши деревца». 

 

Модуль 5. «Мы любим трудиться» 

дата Названия 
события 

Дела (мероприятия) Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

октябрь Трудовая 

акция 

«неделя  
добрых дел» 

 Изготовление 
самодельных 
книжек для 
малышей 

 Презентация 
выставки книг 

 Книжкин час 
(организация 

1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Экскурсии старших дошкольников в группы детей младшего д/в 

 Беседы: «Мои хорошие поступки», «Хороший друг", «Добрым быть полезно» 

 выставка детских рисунков «Мои добрые дела»; 
 фотовыставка «Наши добрые дела»; 
 акции «Ромашка добрых дел », «Поможем малышам собраться на прогулку»,  
 Рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций «Добрые поступки 

 создание картотеки пословиц о дружбе. 
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разновозрастного 
взаимодействия 
старшие-младшие 
группы)  

 Создание «Копилки добрых дел» 

 Дидактическая игра «Оживи Дерево Добра» «Закончи предложение», «Что доброго делают люди 
этой профессии?» 

 Изготовление детьми старшего дошкольного возраста самодельных книжек для малышей – серия 
тематических книжек: Овощи и ягоды, Животные, Транспорт, Любимые стихи, Любимые сказки 

Март   Фестиваль 
«Профи-

дебют» 

Формирование 
представлений детей 
о мире профессий в 
условиях игровой и 
трудовой 
деятельности:   

 Развлечение «Все 
профессии нужны, 
все профессии 
важны». 
 Оформление 
тематической 
выставки книг 
«Такие разные 
профессии». 
 Выставка 
рисунков « Кем я 
хочу быть?» 

 Выпуск фотогазеты 
«Есть много про-

фессий хороших!». 

1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Дидактические игры «Кому что нужно для работы?», « Кем быть?», «Для чего нужен этот 
предмет?», «Кем я хочу быть?», « Азбука профессий», «Магазин», «Больница». 
 занятия «В мире профессий», « Профессии и инструменты», « Лучше дела не найти». 
 Экскурсии в медицинский кабинет, на кухню, в библиотеку, парикмахерскую, магазин, на стройку. 
 беседы « Все профессии нужны, все профессии важны», « Есть много профессий хороших и 
нужных», «Зачем нужны профессии?», « Профессиональные праздники». 
 Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кем быть?», Джани Родари «Чем пахнут 
ремёсла?», М.Манакова « Моя первая книга о профессиях», С.Михалков «А что у вас?», «Дядя Стёпа 
– милиционер», А. Шибаев « Лучше дела не найти», С. Маршак «Почта» 

 сюжетно – ролевые игры «Магазин», «Почта», «Поликлиника», «Строители», «Салон красоты», 
«Ветеринар», «Супермаркет», «Кафе», «Космонавты», «Пароход». 
 разучивание песен « Отважный пожарный» , «Моряки», «Воспитательница». 
 Изготовление альбомов « Стихи о профессиях», « Все работы хороши», «Пословицы и поговорки о 
труде». 
 Изготовление родителями атрибутов к играм и альбомов «Стихи о профессиях», « Все работы 
хороши», «Пословицы и поговорки о труде». 

 

Модуль 6. «Добрые традиции» 

дата Названия 
события 

Дела (мероприятия) Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 
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Сентябрь  День 
рождения 

группы  

- Акция «Пособие 
своими руками»  -
стимулировать 
продуктивную 
деятельность 
дошкольников и их 
родителей; 
- Газета «С Днем 
рождения, 
«Капельки»!» 

- Развлечение для 
детей и родителей 
«День рождения 
группы» 

 

 

Основные задачи:  
-  расширять и обобщать представления детей о детском саде;   
- воспитывать уважение к труду сотрудников детского сада, знакомить с их  обязанностями; 
-  воспитывать бережное отношение детей к имуществу детского сада. 

1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 беседы с детьми: «Почему я люблю детский сад?», «Вежливые слова», «Детский сад будущего», 
«Правила поведения в детском саду», «Профессии сотрудников детского сада»; 
 сюжетно-ролевая игра «Детский сад»; 
 экскурсии по территории детского сада; 
 разучивание наизусть стихотворения «Наш любимый детский сад»; 
 совместная продуктивная деятельность: изготовление стенгазеты, пригласительных, 
поздравительных открыток; оформление интерьера группы 

 чтение и обсуждение стихотворений «Работаю ребенком» А.Вишневской, «Детский сад» Н. 
Ярославцевой, «Собралась девчушка в сад» О. Матыцина 

 викторина «Мой детский сад» 

 конструирование «Наша группа» 

 стихи и загадки об игрушках, профессиях сотрудников детского сада; 
 игры «Что мы делаем, не скажем, а мы лучше вам покажем», «Угадай профессию» 

 Акция «Подарок для группы» 

 

Октябрь 

 

 

Апрель 

День отрытых 
дверей 

формирование 
позитивного имиджа 
АНО, 
информирование 
родителей 
о материально-

технических, 
кадровых ресурсах, 
условиях посещения 
детьми групп 
детского сада 

1,5–7 лет В рамках дня открытых дверей организуются разные мероприятия с целями (содержание 
корректируется с учетом возраста детей): 
 познакомить родителей с материально-техническими ресурсами и развивающей средой ДОО: 
экскурсии по помещениям и территории детского сада; беседы; 
 презентовать опыт работы детского сада: выступление заведующего и педагогов; выступления 
родителей воспитанников; презентации; видеоролики; открытые показы образовательной 
деятельности с детьми; концерты, спектакли с участием воспитанников и педагогов; выставки 
детских поделок; 
 оказать консультационную помощь и повысить педагогическую компетентность родителей: 
консультации, мастер-классы, дискуссии, педагогические гостиные; выставки литературы; 
 вовлечь родителей и будущих воспитанников в образовательную деятельность: досуги, 
продуктивная деятельность, мастер-классы; 
 организовать обратную связь: анкетирование, опросы. 

 

Декабрь Новый год – Новогодний 

утренник; 
– карнавал; 
– костюмированный 

1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
Включены все виды детской деятельности: 
 разучивание стихотворений, песен, хороводов, танцев по теме праздника;  
 чтение художественной, научно-художественной и научно-познавательной литературы по теме 
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бал праздник, 
 мастерская по изготовлению снежинок. Новогодних игрушек, открыток, 
 игры-драматизации и театральные постановки, 
 Образовательные ситуации; ситуативные беседы, чтение художественной литературы  

Апрель День  
здоровья  

 

— Спортивный 

праздник 
(развлечение) 
- Веселые старты 

- участие в конкурсе 
агитбригад «За 
здоровый образ 
жизни» 

1.5–5 лет 

 Игры-экспериментирование (с водой, мылом, зубными щёткой и пастой, бумажными салфетками и 
т. п.), подвижные игры, развивающие игры «Пирамида здоровья», «Аскорбинка и еѐ друзья» и др.; 
 чтение и разучивание стихотворений по теме; 
 игровые ситуации, ситуативные разговоры, беседы по теме праздника (как чувствует себя человек, 
когда болеет; что лучше – болеть или быть здоровым; что делать, чтобы не заболеть и когда человек 
болеет; признаки больного и здорового человека и т. п.); 
 слушание и исполнение песен по теме праздника. 

5–7 лет 

 Эстафеты и соревнования, посвященные празднику; 
 экскурсии в спортивные учреждения (бассейн, стадион, спортивный комплекс и др.); 
 проектная деятельность (создание и презентация плаката, памятки, настольно-печатной игры, 
иллюстрированной энциклопедии здоровья «Живые витамины»; «Берегите себя» и т.п.) 
  участие в конкурсе агитбригад 

 

Июль  День 
рождения 
АНО 

 - праздник 
(развлечение) 
- флешмоб с запуском 
воздушных шаров 
(одновременно во 
всех детских садах 
АНО) 

Цель: укреплять связи детского сада  с семьями воспитанников. Вызвать желание у детей и родителей 
активно участвовать в жизни группы,  детского сада, АНО. 
1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Изготовление стенгазеты, пригласительных, поздравительных открыток; 
 Оформление интерьера группы, детского сада 

 Анкетирование родителей "День рождение детского сада"; 
 Фотопрезентация «Наша жизнь в детском саду»; 
 чтение и разучивание стихотворений по теме праздника 

 Беседы: «Хорошо у нас в саду», «Мое любимое занятие», «Мой любимый уголок в группе», о 
правилах поведения в детском саду, о дружбе, о тех, кто работает в детском саду. 

 



238 

 

238 

 

3.3. Основные направления самоанализа воспитательной работы      
 

Самоанализ организуемой в АНО воспитательной работы осуществляется по 
выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления 
основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в детских садах АНО, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, так и 
к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 
- принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 
соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 
- принцип психологически комфортной среды для участников образовательных 
отношений; 
- признание самоценности периода дошкольного детства. Построение отношений 
между взрослыми и детьми на основе, доверия, сотрудничества, любви, 
доброжелательности, уважения личности каждого ребенка; 
- принцип единства и взаимосвязи основных направлений развития личностной 
базовой культуры с учетом целостной природы ребенка, его уникальности, 
индивидуального своеобразия; 
-  принцип опоры на положительное в личности ребенка, вера педагогов в 
положительные результаты воспитания, подход к каждому ребенку с 
«оптимистической гипотезой»; 
- принцип адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 
деятельности; 
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 
развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад 
участвует наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной 
социализации и саморазвития детей. 
 

Основными объектами анализа организуемого в АНО воспитательного 
процесса являются: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития обучающихся каждой группы. 
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Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителями заведующих по 
ВМР с последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического 
совета детского сада (АНО). 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. под 
воспитанием мы понимаем – навыки поведения, передающиеся семьей, 
педагогами, средой, проявляющиеся в общественной жизни, передающиеся из 
поколения в поколение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 
вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 
воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 
решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 
предстоит работать педагогическому коллективу. 

   Варианты Карт  наблюдения – Приложение 1. 
2. Состояние организуемой в детских  садах АНО  совместной деятельности 
детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 
в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности 
детей и взрослых. 
Осуществляется анализ заведующим и заместителями по ВМР, педагогическими 
работниками, родителями обучающихся. Способами получения информации о 
состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности детей и 
взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости – их 
анкетирование.  

Варианты Карт  анализа, анкет  – Приложение 2. 
  Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета 
детского сада (АНО). Особое внимание при этом сосредотачивается на вопросах, 
связанных с: 
 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 
 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 
 качеством проводимых экскурсий, походов; 
 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий. 
Итогом  самоанализа организуемой  воспитательной  работы  в АНО является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу. 

 

Результат достижения цели: 
 успешная адаптация в детском саду; 

 эмоциональная устойчивость дошкольников; 
 создание предпосылок для формирования сплоченного коллектива; 
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 активное участие родителей в жизни группы и детского сада. 
 активное участие детей в жизни группы, детского сада; 
 устойчивые положительные результаты развития и воспитания дошкольников 
(знание истории своей семьи, детского сада, достопримечательностей города; 
умение организовывать под руководством воспитателя мероприятия, занятия по 
своим интересам; ощущение ответственности за совершаемые поступки; 
проявление самостоятельной творческой активности; умение самостоятельно 
организовывать и проводить мероприятия, игры разной направленности, 

уважительное отношение к людям разных национальностей, к людям с особыми 
возможностями здоровья и и др.) 
 обеспечение гармонии взаимоотношений семьи и детского сада; 
 мотивированность субъектов воспитания на совместную деятельность. 

 

 

 

4. Список используемой литературы и нормативно правовых источников 

 

Нормативно-правовое и информационное обеспечение Программы 
воспитания: 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; 
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 
утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155; 
5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 
7. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования  (одобрена  решением 
федерального учебно-методического      объединения по общему образованию  (протокол от 
«01» июля 2021 № 2/21)  
8. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» http://form.instrao.ru 

 

Список литературы 

1. Алябева, Е.А. Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет / Е.А. Алябьева. М.: 
академия, 2011. 178 с. 
2. Байкова Л.А., Гребенкина Л.К., Еремкина О.В. Методика воспитательной работы: Учеб. 
пособие для студ. Высш. Пед. Учеб. заведений / Под ред. Сластенина В. А. М.: Издательский 

центр «Академия», 2004. 144 с. 
3. Колесникова И. А. Воспитательная деятельность педагога: Учеб. пособие для студ. высш. 
учебн. заведений. 3-е изд. стер. М.: Издательский центр «Академия», 2007. 336 с. Мижериков В. 
А., Ермоленко М.Н. Введение в педагогическую деятельность. М.: 2002. 268 с. 

http://form.instrao.ru/
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4. Мудрик А.В. Общение в процессе воспитания: учебное пособие. М.: Педагогическое 

общество России, 2001. 320 с. 
5. Перспективные формы, методы и приемы организации учебно-воспитательного процесса: 
из опыта работы: Международная заочная научно-практическая конференция. Чебоксары: ЦДИП 

«INet», 2014. 264с. 
6. Селиванов В. С. Основы общей педагогики: Теория и методика воспитания: Учеб. пособие 
для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под 75 ред. В. А. Сластенина. М.: Издательский центр 

«Академия», 2000. 336 с. 
7. Сластенин В.А., Каширин В.П. Психология и педагогика: Учебное пособие для студентов 

высш.учеб. заведений. М. Академия, 2011. 144 с. 
8. Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии. Т. 
1. СПб. 499 с. 
9. Щуркова Н.Е. Новое воспитание. М.: Педагогическое общество России, 2000. 132 с. 
10. Методика воспитательной работы: учебное пособие для студ. высш. учебн. заведений / Под 
ред. В.А. Сластенина. М.: «Академия», 2009. 160 с. 
11. Роботова А.С. Введение в педагогическую деятельность / М.: Академия, 2009. 208 с. 
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Варианты карт анализа  воспитательной работы 
 

Нравственное воспитание  
________________группа    _____________________20__ 

Воспитатель:______________________   количество детей_____________________ 

 

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Выработаны ли привычки нравственного 
поведения: 
 Радуются успеху товарища  
 Правдивы ли, имеют ли мужество откровенно 

сказать о своем проступке 

 Не перекладывают ли вину на других 

 Говорят ли всегда правду 

 Дорожат ли доверием взрослых и товарищей 

 Не хвастаются ли 

 Не гордятся даже самыми красивыми 
поступками 

 Дело само за себя говорит 

 Умеют ли держать свое слово 

 Не обижают ли ни словом, ни поступком 

 Заботятся ли о малышах, помогают ли им, 
защищают ли тех, кто слабее 

    

2.  Имеют ли способность к оценке/самооценке     

3.  Имеют ли правильные представления о 
моральных качествах: 
 Справедливость 

 Правдивость 

 Трудолюбие 

 Общительность 

 Доброжелательность 

 Отзывчивость 

 Бережливость 

 Жизнерадостность 

    

4. Умеют ли дети непринужденно общаться: 
 Со сверстниками 

 С взрослыми 

    

5. Умеют ли дети по собственному побуждению 
оказывать посильную помощь: 
 Своим сверстникам 

 Малышам 

 Взрослым  

    

6. Умеют ли дети делиться со взрослыми и детьми:     
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 Радостями 

 Огорчениями  
Выводы и предложения _______________________________________________________________ 

Организация коллективного труда старший возраст 

 

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Распределяют ли обязанности 
дети/воспитатель? 

    

2.  Учитывается ли трудоемкость 
разных работ с тем, чтобы в одно и 
то же время закончили работу? 

    

3.  Организуется ли труд детей так, 
чтобы каждый ребенок упражнялся 
во всех операциях труда? 

    

4. Продумана ли расстановка детей?     

5. Учитывается ли с детьми 
организация совместного труда? 

    

6. Обсуждается ли с детьми 
организация совместного  труда? 

    

7. Дается ли детям мотивировка 
необходимости выполнения работ? 

    

8. Вводятся ли правила, регулирующие 
взаимоотношения? 

    

9. Правильно ли решаются возникшие 
вопросы? 

    

10. Характер взаимодействия педагога с 
детьми: 
 Контроль 

 Напоминание 

 Обсуждение  

    

Выводы и предложения _______________________________________________________________ 

 

Выполнение детьми норм и правил культурного поведения при проведении режимных 
моментов в детском саду  

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Как дети относятся к одежде: 
 Знают ли последовательность в 

одевании 

 Опрятен ли внешний вид детей  
 Бросают ли вещи 

 Бережно ли относятся к обуви  

    

2.  Самостоятельно: 

 Одеваются 
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 Ждут помощи от взрослого 

 Обращаются за помощью 

 Помогают другим 

 Замечают недостатки в одежде и 
устраняют их 

3.  Имеют ли навыки самообслуживания 
в умывальной комнате: 

Знают ли как используется туалетное 
мыло? 

    

4. Знают ли назначение расчески и как 
ее используют? 

    

5. Есть ли в наличии носовые платки и 
знают ли их назначение? 

    

6. Отношение детей к режимным 
моментам: 

 Любят ли одеваться 

 Любят ли умываться 

 Любят ли ложиться спать 

    

Выводы и предложения _______________________________________________________________ 

 

Выявление нравственных качеств дошкольников  
 

№ 
п/п  

Вопросы для изучения     Комментарии  

1.  Выработаны ли привычки нравственного 
поведения: радуются успеху товарища, правдивы 
ли, имеют ли мужество откровенно сказать о 
своем проступке, не перекладывают ли вину на 
других, говорят ли всегда правду, дорожат ли 
доверием взрослых и товарищей, не хвастаются ли 
не гордятся даже самыми красивыми покупками, 
дело само за себя говорит, умеют ли держать свое 
слово, не обижают ли ни словом, ни поступком, 
заботятся ли о малышах, помогают ли им, 
защищают ли тех, кто слабее.  

        

2.  Имеют ли способность к оценке: самооценке.          
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3.  Имеют ли правильные представления о моральных 
качествах: 
- справедливость 

- правдивость 

- трудолюбие 

- общительность 

- доброжелательность 

- отзывчивость 

- бережливость 

- жизнерадостность  

        

4.  Умеют ли дети непринужденно общаться: 
- со сверстниками 

- со взрослыми  

        

5.  Умеют ли дети по собственному побуждению 
оказывать посильную помощь: 
- своим сверстникам 

- малышам 

- взрослым  

        

6.  Умеют ли дети делиться со взрослыми и детьми: 
- радостями 

- огорчениями  

        

Выводы и предложения _______________________________________________________________ 

 

Выявление нравственных качеств детей через игру 

 

Вопросы для изучения  16.  26.  36.  Комментарии  
1 .Выполняются ли этические нормы поведения во время 
игры: 
- доброжелательность 

- отзывчивость 

-чуткость 

-агрессивность 

-умение договариваться 

- доверие 

- сопереживание 

- взаимопомощь 

- правдивость 

- справедливость  

        

2.Умеют ли дети управлять своим поведением  
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3. Перед началом игры 

- согласовывают друг с другом тему игры, - обговаривают 
содержание, прислушиваясь к мнению товарища 

- справедливо распределяют роли.  

        

4. Умеют подчиняться правилам игры, выполнять 
соответствующую роль и игровое действие.  

        

5. После игры по своей инициативе убирают свои игрушки 
на место, наводить порядок в игровых уголках.  

        

6. Бережно обращаются с игрушками          

7. Ведут себя сдержанно, не требуют излишнего внимания          

Выводы и предложения _______________________________________________________________ 

 

Развитие нравственных качеств детей через игру 

 

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Рождаются ли во время игры новые 
варианты? 

    

2.  Умеют ли дети применять свои знания на 
практике? 

    

3.  Выполняются ли эстетические нормы 
поведения во время игры: 
 Доброжелательность 

 Отзывчивость 

 Чуткость 

 Агрессивность 

 Умение договариваться 

 Доверие 

 Сопереживание 

 Взаимопомощь 

 Правдивость 

 Справедливость  

    

4.  Имеет ли в игре отражение знаний о 
профессиях взрослых? 

    

5.  Какие приемы, побуждающие детей к 
началу игры, использовал воспитатель: 
 Предложение игрушки 

 Взятие на себя роли 

 Предложение темпа игры 

 Совместное обсуждение плана игры 

 Подготовка оборудования к игре 

 Внесение нового оборудования и др. 
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6. Формирует ли способности управлять своим 
поведением? 

    

7. Изменяют ли предметно-игровую среду с 
учетом практического и игрового опыта? 

    

Выводы и предложения _______________________________________________________________ 

 

 Сформированность навыков поведения, взаимоотношений и этических представлений у 
детей подготовительной к школе группы  

 

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примеча
ния 

1. Воспитание культуры поведения: 
 Навыки общественного поведения 

 Навыки культуры еды 

 Навыки культуры речи 

 Культурно-гигиенические навыки 

 Культура деятельности 

    

2.  Воспитание гуманных чувств и положительных 
взаимоотношений. 

Взаимоотношения детей со взрослыми: 
 Здороваются и прощаются 

 Благодарят за услуги 

 Знают правила 

 Выполняют правила 

Взаимоотношения со сверстниками: 
 Справедливо оценивают свои поступки 

 Поступки товарищей, сверстников 

 Считаются с мнением товарищей 

 Договариваются о совместной деятельности 

 Взаимопомощь, готовность выручить 
товарища 

 Умение считаться с интересами других детей 

 Доброжелательность 

 Умение справедливо разрешать споры, 
недоразумения 

    

3.  Сформированность этических представлений о: 

 Доброте, честности, справедливости 

 Дружбе, товариществе 

 Смелости 

 Скромности 

 Хитрости 

 Лживости 

 Жестокости 

 Трусости, лености 

    

Выводы и предложения _______________________________________________________________ 
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Приложение 2. 
 

Варианты Карт  анализа для оценки  организуемой совместной деятельности 
детей и взрослых 

 

Схема анализа организации самостоятельной и совместной деятельности 
детей и взрослых 

 

№п\п Критерии анализа 
Уровни оценки 

В С Н 

1 Создание условий для творческой самореализации детей.    

2 Содержание деятельности детей.    

3 Методы и приёмы организации, мотивация.    

4 
Применение детьми знаний, умений, навыков в самостоятельной 
деятельности. 

   

5 Учёт индивидуальных особенностей детей.    

6 Активность, самостоятельность детей.    

7 
Сформирован ли у детей интерес к различным видам 
деятельности. 

   

8 Роль воспитателя в организации самостоятельной деятельности.    

9 Выполнение рекомендаций специалистов.    

10 Результативность взаимодействия участников пед. процесса.    

 

Анализ трудовой деятельности  
 

Критерии анализа 
Уровни оценок 

Комментарии 
н с в 

Создание условий для трудовой деятельности     

Содержание труда: целесообразность, трудоёмкость, 
разнообразие трудовых операций. 

    

Методы и приемы: 
 - мотивация; 
 - организация детского коллектива: приёмы расстановки; 
 - приёмы постановки и объяснения трудового задания; 
 - обучение новым знаниям и навыком. 

    

Навыки и умения детей: 
 - планирование трудовой деятельности; 
 - качество выполнения трудовых операций; 
 - умение доводить начатое дело до конца; 
 - умение готовить и приводить в порядок рабочее место. 

    

Учёт индивидуальных особенностей детей, их желаний.     

Взаимодействие детей в процессе труда.     

Проявление отношения к труду.     
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Оценка деятельности детей.     

 

Оценка руководства игровой деятельностью дошкольников 

 

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Наблюдение игры, анализ, оценка уровня развития 
игровой деятельности детей 

    

2.  Проектирование развития игровой деятельности, 
планирование приемов, направленных на ее развитие 

    

3.  Обогащение впечатлений детей с целью развития игр     

4.  Организация начала игры, побуждение детей к игре     

5.  Проектирование развития конкретной игры, 
предвидение ее развития 

    

6. Пользование прямыми приемами руководства игровой 
деятельностью (вопросы к детям, предложение новой 
игры и т.д.) 

    

7. Включение в игру на главных или второстепенных 
ролях 

    

8. Выражение своих чувств, мыслей с помощью речи, 
мимики, пантомимики в процессе воплощения взятой 
на себя роли 

    

9. Пользование косвенными методами руководства 
игрой 

    

10. Регулирование взаимоотношений детей, разрешение 
конфликтов, возникающих в процессе игры 

    

11. Включение в игровую деятельность застенчивых, 
неуверенных и малоподвижных детей 

    

12. Обсуждение с детьми и оценивание игры     

 

Карточка анализа РППС по социально – нравственному воспитанию детей. 

Содержание 
Уровни 

Комментарии 
Н С В 

Наглядный и раздаточный материал     

Дидактические игры     

Пиктограммы     

Тематические альбомы, набор картинок     

Макеты     

Художественная литература     

Нетрадиционный материал     
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