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ВВЕДЕНИЕ 
В соответствии  с Законом РФ «Об образовании»  деятельность Муниципального 

бюджетного    дошкольного    образовательного  учреждения   Волошинский детский  сад    (далее 

МБДОУВолошинский детский сад  ) направлена на обеспечение помощи семьи в воспитании 

детей  дошкольного  возраста,  охрану  и  укрепление  физического  и  психического здоровья  

детей,  развитие  их  индивидуальных  способностей  и  необходимой коррекции отклонений в 

речевом и психическом развитии. 

ООП  МБДОУ Волошинский детский сад (далее  Программа) определяет  организацию  и 

содержание  образовательного  процесса  и  направлена  на  формирование  общей культуры,  

развитие  физических, интеллектуальных  и  личностных  качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающую социальную успешность,  сохранение  и  укрепление  

здоровья  детей.направлена  на  создание социальной  ситуации  развития  дошкольников,  

социальных  и  материальных условий,   открывающих   возможности   позитивной   социализации   

ребенка, формирования  у  него  доверия  к  миру,  к  людям  и  к  себе,  его  личностного  и 

познавательного  развития,  развития  инициативы  и  творческих  способностей посредством  

культуросообразных  и  возрастосообразных  видов  деятельности  в сотрудничестве со  

взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. Социальная  

ситуация  развития  определяется  местом  ребенка  в  обществе; общественными  требованиями  и  

ожиданиями  относительно  возрастных  норм поведения детей, соответствующими исторически 

сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером исодержанием его 

активности. Формируемая  социальная  ситуация  развития  выступает  как  источник 

социализации    и    развития    личности    ребенка,    определяет    уклад жизнедеятельности  

дошкольника,  включая  формы  и  содержание  общения  и совместной деятельности ребенкав 

семье и в образовательной организации.  

Мотивирующая  образовательная  среда  предоставляет  систему  условий развития   детей,   

включая   пространственно-временные   (гибкость   и трансформируемость  пространства  и  его  

предметного  наполнения,  гибкость планирования),  социальные  (формы  сотрудничества  и  

общения,  ролевые  и межличностные  отношения  всех  участников  образовательных  

отношений, включая   педагогов,   детей,   родителей   (законных   представителей), 

администрацию),  условия  детской  активности  (доступность  и  разнообразие видов     

деятельности,     соответствующих     возрастно-психологическим особенностям дошкольников, 

задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия образовательной 

деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела –целевой, содержательный и организационный.  

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

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

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

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

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

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:  

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  
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– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как:  

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество.  
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 
результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий,  

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,  

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей.  

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее 

общего объема.  

Программа также  содержит  рекомендации  по  развивающему  оцениванию достижения  

целей  в  форме  педагогической  и  психологической  диагностики  развития  детей,  а  также  

качества  реализации  основной  общеобразовательной программы. Система оценивания качества 

реализации  программы направлена в первую  очередь  на  оценивание  созданных  условий  

внутри образовательного  процесса.   Программа   завершается   описанием   перспектив   по   ее 

совершенствованию и развитию.  

Программа видит миссию дошкольной образовательной организации как:  

o содействие семье:  
- в формировании общей культуры, развитии физических, интеллектуальных и личностных 

качеств растущего ребёнка;  

- в формировании предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность;  

- в сохранении и укреплении его физического и психического здоровья;  

- в развитии содержательного партнёрства для создания единого образовательного 

пространства ребёнка;  

- в повышении родительской компетенции;  

- содействие современному российскому обществу в передаче новому поколению  

традиционных отечественных нравственных гуманистических ценностей и идеалов;  

- содействие государству в формировании основ патриотического чувства и гражданской 

принадлежности формирующейся личности.  
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Программа содержательно раскрывает и представляет пути практической реализации в 

МБДОУ Волошинский детский сад обозначенных Стандартом принципов дошкольного 

образования:  

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество МБДОУ с семьёй;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

1.1. Пояснительная записка 

1.1. 1. Цели и задачи реализации Программы 

ООП МБДОУ Волошинский детский сад (далее Программа), разработана коллективом 

МБДОУ Волошинский детский сад в соответствии с ФГОС ДО и с учетом:  

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Радуга». С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик,Т.Н. Доронова и др. М.: Просвещение, 2016. – 232 с.,  

 Примерной   основной   образовательной   программой   дошкольного образования,  

одобренной    решением  федерального  учебно-методического объединения по общему 

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

 Парциальных   программ,   дополняющих содержание   образовательной 

деятельности и рекомендованные авторами комплексных программ 

При разработке Программы учитывались следующие нормативно-правовые документы:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ.  

 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от 15 мая 2013 г. № 

26 Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30 384), вступил в силу с 1 января 2014 г.  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"  

 Устав МБДОУ Волошинский детский сад.  

Программа определяет содержание и организацию образовательнойдеятельности в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательномучреждении Волошинскийдетский 
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сад и обеспечивает развитие личности детейдошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом ихвозрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Цель содействие воспитанию позитивной социализации, личностного развития, 

развития творческих способностей детей (на основе интеграции федеральных и региональных 

компонентов, с учетом приоритетного развития МБДОУ) на основе сотрудничества со 

взрослым. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства, независимо от места их жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создания 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) объединения 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) формирования 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) обеспечения 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) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Срок реализации программы – 1 год (2022-2023учебный год).   

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа реализуется на русском языке 
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Программа может изменяться и дополняться. Объём учебной нагрузки рассчитан в 

соответствии с требованиями СанПин, учебным планом МБДОУ Волошинский детский сад , 

образовательная деятельность организуется в течение года с сентября по май 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

1) полноценное проживание дошкольного возраста, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Методологической основой Программы являются:  

- общепсихологическая теория деятельности А. Н. Леонтьева;  

- культурно-исторический подход Л. С. Выготского.  

Центральная идея отечественной психологической школы — представление о 

творческом характере развития.  

Мы – педагоги рассматриваем ребёнка как субъект индивидуального развития, активно 

присваивающий культуру. С этих позиций определены направления и границы 

педагогического воздействия взрослого.  

Под деятельностью в психологии понимается активность, которая побуждается 

мотивом, направлена на достижение более или менее осознаваемой и сформулированной 

цели, предполагает владение необходимыми для этого способами. Деятельность имеет 

конечный продукт или результат. В дошкольном возрасте происходит становление всех 

компонентов деятельности, а именно: формирование мотиваций, знакомство с 

многообразными целями деятельности взрослых и их присвоение ребёнком, в том числе в 

сюжетной игре, овладение различными способами действий. Кроме того, формируется 

способность оценки результата деятельности, которая может быть по-разному связана с 

оценкой самого себя.  

Виды деятельности как психологической категории подразделяются в соответствии с 

тем, какой мотив лежит в их основе. В качестве самостоятельных видов выделяют:  
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познавательную деятельность, результатом которой являются новые знания самого 

ребёнка, а к концу периода дошкольного детства такое новообразование, как первичная 

связная картина мира. Овладение способами познавательной деятельности предполагает:  

- формирование первичных навыков работы с информацией, получаемой из разных 

источников (вербальных и наглядных);  

- формирование мыслительных операций анализа, обобщения, нахождения 

закономерностей;  

- овладение начальными формами исследования и наблюдения;  

- деятельность общения, которая может иметь разное содержание (личное, деловое) и 

характер (ситуативный, внеситуативный);  

- разнообразную продуктивную деятельность, направленную на получение продукта 

(рисунка, скульптурной фигурки, изделия, постройки) или результата — труд;  

- игровую деятельность— ведущий вид деятельности ребёнка дошкольного возраста;  

- учебную деятельность, которая становится ведущим видом деятельности ребёнка 

младшего школьного возраста. В дошкольном возрасте необходимо сформировать её 

предпосылки.  

В дошкольной педагогике традиционно большое внимание уделяется обучению детей 

разнообразным способам деятельности. Новизна программы заключается в том, что в качестве 

специальной поставлена цель поддержания у детей базовых мотиваций — познания, 

общения, созидания, а в старшем дошкольном возрасте — формирования мотивации учения. 

Эта работа требует собственных форм и приёмов, а также особой организации всего 

педагогического процесса.  

В младшем дошкольном возрасте ключевой задачей является содействие становлению 

способности к самостоятельной постановке ребёнком целей — целеполагания.  

Для формирования способов деятельности, которое требует многократного повторения, 

предложено использовать игровую мотивацию.  

В процессе развития у ребёнка постепенно формируется способность к оценке 

результата своей деятельности, а также к оценке вложенного им труда и усердия.  

Организованные различным образом виды деятельности имеют большое значение для 

формирования способности к волевому контролю своего поведения в целом и становления 

произвольности основных психических функций — внимания и памяти, что является важным 

компонентом школьной готовности.  

Наконец, деятельность может быть организована как индивидуальная или как 

совместная. Совместная деятельность со сверстником и со взрослым — важное условие 

успешной реализации целого ряда задач, поставленных в программе.  

Сознание имеет многообразное содержание: это представления, знания, ценности, 

мысли. Для становления сознания ключевым фактором является развитие речи.  

Становление сознания связано с присвоением ребёнком культуры.  

Особым содержанием сознания ребёнка становится его представление о себе самом, а 

также осознание им целей, мотивов, способов своей деятельности.  

Особое значение в старшем дошкольном возрасте имеет и становление знаково-  
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символической функции, которое является важным компонентом школьной зрелости и 

предполагает знакомство ребёнка с различными знаками, символами, в том числе буквами и 

цифрами.  

Таким образом, содействие становлению сознания включает в себя работу по:  

- развитию речи, охватывающую обогащение и расширение словаря;  

- формированию грамматического строя речи;  

- совершенствованию качества произносительной стороны речи;  

- развитию связной речи;  

- формированию речи как вербального компонента коммуникативных процессов.  

Важной частью этой работы в старшем дошкольном возрасте является:  

- разносторонняя подготовка к обучению грамоте, направленной на подготовку к 

овладению чтением и письмом; познавательному развитию ребёнка;  

- интеллектуальному развитию ребёнка, включая формирование элементарных - 

математических представлений, и развитию основ логического мышления;  

- становлению морального сознания и системы ценностей.  

Личность. В психологической науке на сегодняшний день насчитывается более десятка 

определений понятия «личность». За основу работы над программой взято представление В. 

Н. Мясищева о личности как системе трёх основных отношений человека: к окружающему 

миру, к другим людям, к самому себе.  

Формирование этих отношений — не только самостоятельная программная задача,но и 

важная составляющая программы по познавательному развитию детей.  

В окружающем мире целесообразно различать мир природы и мир, порождённый 

культурной деятельностью человека. В процессе работы формируются позитивные 

ценностные отношения:  

- бережное отношение к продукту труда людей;  

- уважительное, заботливое и ответственное отношение к природе;  

- заинтересованное, эмоционально окрашенное личное эстетическое отношение к 

произведениям искусства.  

В процессе воспитания и образования обеспечивается формирование первичной 

идентичности личности как носителя национальной, российской и мировой культуры.  

Среди отношений к другим людям выделяются отношение к взрослым и отношение к 

сверстникам.  

Отношение к взрослому. Задача овладения личностно ориентированным стилем 

общения взрослого с детьми — одна из центральных в работе по Программе «Радуга». Формы 

этого общения специфичны для каждой возрастной группы. Прежде всего в младшем 

дошкольном возрасте решается задача формирования доверия к взрослому, как к источнику 

помощи, защиты и поддержки; на его основе возникает привязанность.  

В старшем дошкольном возрасте формируется отношение ребёнка к взрослому как к 

человеку, который может ввести его в мир, пока недоступный непосредственному 

восприятию. Отношение к взрослому формируется как к авторитету в сфере знаний и 

культуры, навыков и способов деятельности. Это является предпосылкой формирования в 

дальнейшем позиции ученика.  



10 
 

Отношение к сверстникам формируется на основе уважения равных прав всех детей. 

Задача педагога — обеспечивать соблюдение прав каждого ребёнка всеми другими детьми и 

взрослыми. Этому способствует установление определённых норм жизни группы, основанных 

на уважении взрослого к ребёнку и детей друг к другу. Общая атмосфера доброжелательности 

создаётся за счёт отношения взрослого к детям и поддерживается через введение добрых 

традиций жизни группы.  

Становление отношения к самому себе включает формирование образа Я, самооценки, 

образа своего будущего. Уважение как норма отношений взрослого к каждому ребёнку 

развивает в детях чувство собственного достоинства. Уверенность в своих силах, 

способностях, возможностях — важная предпосылка успешности в любом виде деятельности, 

который всегда связан с необходимостью преодоления временных трудностей. От поведения 

педагога зависит очень многое. В дошкольном возрасте необходимо и обязательно различать 

оценку результата (продукта) деятельности и общую оценку ребёнка как личности.  

Работа носит системный и комплексный характер и обеспечивает социально-

коммуникативное развитие ребёнка в рамках возрастных возможностей и 

коммуникативную готовность к школе в качестве результата.  

Образование детей дошкольного возраста согласно новому Федеральному закону «Об 

образовании в Российской Федерации» представляет собой самоценный уровень. Одним из 

результатов системной и поступательной работы педагогов на протяжении всего периода 

дошкольного детства должно стать появление у детей старшего дошкольного возраста нового 

комплексного качества — готовности к обучению в школе.  

Задача формирования школьной зрелости решается в программе комплексно. Она 

включает в себя:  

- развитие коммуникативных навыков;  

- формирование навыков самообслуживания;  

- знакомство с основами безопасности жизнедеятельности;  

- развитие речи;  

- развитие произвольности, умения управлять своим поведением, подчиняться  

правилу, работать по образцу и по словесной инструкции;  

- специальную подготовку, включающую формирование элементарных математических 

представлений, развитие начал логического мышления, подготовку к обучению грамоте и 

познавательное развитие. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

− ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в движении результата своих действий; 

− ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
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− ребенок владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может 

общаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

− ребёнок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; 

− ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

− ребёнок интересуется стихами, песнями и сказками, рассматривает картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства; 

− у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

− ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности – игре, общении, подбирать 

себе род занятий, участников 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 веру в себя, старается 

разрешить конфликты; 

− ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок 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 формируются предпосылки грамотности; 

− у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

− ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам и 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

− ребенок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно−следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладать начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

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. 
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Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

− имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным 

показателям; у него сформированы основные физические качества, потребность в физической 

активности, движении; проявляет индивидуальный интерес к какой-то форме двигательной 

активности (спорт, хореография); 

− владеет основными культурно − гигиеническими навыками; самостоятельно и 

осознанно их реализует в своей жизнедеятельности; 

− понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать 

элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет 

соответствующие возрастным возможностям представление о безопасном поведении в быту, в 

природе, среди незнакомых людей; 

− познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно исследовать, 

экспериментировать, находить разнообразную информацию в различных источниках – 

книгах, энциклопедиях, фильмах, а также умеет задавать взрослым интересующие вопросы; 

имеет собственную сферу интересов; 

− самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за помощью; 

− заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в различных 

областях деятельности, владеет универсальными предпосылками учебной деятельности: 

умеем работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

− эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается на 

эмоции близких людей, сопереживает персонажам при восприятии произведений 

художественной литературы, театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, а также 

красоты окружающего мира природы; 

− общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с помощью монологической 

речи; умеет договариваться со сверстниками, планировать совместную деятельность, владеет 

навыками сотрудничества; владеет стилем коммуникации со взрослыми и сверстниками и 

произвольно может изменить его; 

− способенпроизвольно управлять своим поведением и планировать действия; 

− соблюдает общепринятые нормы и правила поведения – в том числе на улице 

(дорожные правила), правила поведения в общественных местах (театр, магазин, 

поликлиника, транспорт и т.п.); 

− имеет базовые ценности представления и руководствуется ими в собственном 

социальном поведении; 

− интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен 

решать интеллектуальные задачи; 
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− инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 

− имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе; принадлежности других людей 

к определенному полу; культурных ценностях; 

− обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, изобразительными, 

музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми для осуществления различных видов 

детской деятельности; 

− доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам; 

− осознаёт себя гражданином России; 

− психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать 

возникающие трудности; 

− хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и 

привлекательную ступень собственной взрослости; 

− имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; 

− обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в разных формах. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 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 ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе 

образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

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

финансовые, информационно-методические, управление Организацией . 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации 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.  

Мониторинг динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая:  



14 
 

– 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;  

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, ДОУ и для педагогов 

Организации в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации;  

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне ДОУ 

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

свою основную задачу – обеспечивает 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 ДОУ;  

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

ОП МБДОУ Волошинский детский сад решает следующие задачи:  

 повышение качества реализации программы ДО;  

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой ДОУ;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 

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 ДОУ. Это 
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позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации ОП.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над реализацией Программы.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов ДОУ.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в ДОУ в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом;  

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОУ;  

 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 ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

Содержание образовательного процесса в МБДОУ выстроено в соответствии с законом 

Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», на основании 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга». С.Г. 

Якобсон, Т.И. Гризик,Т.Н. Доронова и др. М.: Просвещение, 2016. – 232 с. 

В Программе учтены конкретные условия, предпочтения педагогического коллектива ДОУи 

других участников образовательных отношений, а также индивидуальные особенности 

воспитанников, специфика их индивидуальных потребностей и интересов. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, 

необходимо следовать принципам ООП, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 
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следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у 

ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников, и особенности места расположения ДОУ. 

2.2. .Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях.  

2.2.1 Ранний возраст 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическое развитие включает:  

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма,развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);  
- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). В физическом развитии детей, равно как и при 

реализации других образовательных областей, главной задачей при реализации ООП является 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Действия педагога Для этого необходимо: 

содействовать полноценному 

физическому развитию: охранять и 

укреплять здоровье детей, 

формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни:  

 

− поддерживать потребность в самостоятельной 

двигательной активности и обогащать двигательный опыт 

детей;  

− обеспечивать необходимый двигательный режим в 

течение дня: создавать условия для активного движения в 

группе, на участке;  

− создавать условия для игр с мячом; 

− обогащать опыт детей подвижными играми, 

движением под музыку; 

− обеспечить безопасность жизнедеятельности:  

− строго соблюдать санитарные нормы и правила 

охраны жизни и здоровья детей; 

− обеспечивать рациональный режим дня, 

сбалансированное качественное питание, обязательный 

дневной сон; 

− строго выдерживать необходимую длительность 

пребывания детей на свежем воздухе; 

− соблюдать режим проветривания; 

укреплять здоровье детей: 

− создавать в детском саду атмосферу 
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психологического комфорта, успешной адаптации ребёнка к 

детскому саду; 

− создавать условия для закаливания организма детей: 

одевать по погоде, использовать спортивную форму и обувь 

для проведения физкультурных занятий, облегчённую 

одежду в помещении детского сада при соблюдении 

температурного режима; 

− закаливать детей, используя факторы внешней среды 

в следующей последовательности по степени воздействия: 

воздух, вода, солнце; 

− проводить индивидуальные укрепляющие 

мероприятия и профилактику заболеваний силами 

медперсонала. 

содействовать своевременному 

и полноценному психическому 

развитию, способствуя становлению 

деятельности путём развития 

основных видов движений: 

− привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, 

прыжках, равновесии, лазанье,  

− ползании, подлезании, а также катании, бросании, 

метании; 

− побуждать детей к движениям, обеспечивающим 

нагрузку на разные группы мышц. 

содействовать своевременному 

и полноценному психическому 

развитию, способствуя становлению 

сознания: 

− формировать основы культуры здоровья;  

− прививать простейшие культурно-гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания: терпеливо и 

постепенно учить детей правильно мыть и вытирать руки, 

пользоваться туалетом, одеваться и раздеваться; на личном 

примере приучать детей к опрятному внешнему виду и 

нормам поведения; приучать детей отличать предметы 

индивидуального пользования (расчёска, зубная щётка, 

стаканчик для полоскания рта и т. п.). 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Познавательное развитие: мир природы и мир человека 
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Действия педагога Для этого необходимо: 

Содействовать своевременному 

и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

деятельности: содействовать 

развитию исследовательской 

деятельности в рамках 

реализации предметно - 

манипулятивной игры 

− через манипулирование и экспериментирование (с 

предметами рукотворного мира и неживой природы), 

наблюдение за объектами и явлениями природы обогащать 

представления детей; 

− побуждать детей к разнообразным действиям с 

предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладывание и изымание, 

разбирание на части, открытие и закрытие и т. п.); 

− активизировать практический опыт детей через 

проигрывание «проблем» игрушек и бытовых предметов. 

Содействовать своевременному 

и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

сознания: 

− расширять и обогащать представления детей о предметах 

непосредственного окружения (различать некоторые 

признаки (например, мягкий, белый, звонкий), действия 

(например, бегает, прыгает), состояния (болеет, плачет, 

смеётся) и др.); 

− закреплять первичные представления детей о 

функциональных возможностях предметов;  

− знакомить с предметным наполнением групповых 
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помещений, участка; 

− соотносить реальные предметы, окружающие ребёнка, 

явления с их изображениями на иллюстрациях, с 

игрушечными аналогами.  

Содействовать своевременному 

и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

личности путём формирования 

познавательного отношения к 

окружающему миру через 

поддержку любознательности и 

инициативы детей в познании 

мира.  

− создавать в группе развивающую предметную среду, 

способствующую освоению детьми сенсорных эталонов и 

стимулирующую исследовательскую активность детей 

(дидактические игрушки, природный материал, предметы 

быта); 

− побуждать детей к разнообразным действиям с 

предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладывание и изымание, 

разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру); 

− поддерживать интерес ребёнка к тому, что он 

рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты. 

Открывать ребёнку новые стороны предметов, объектов и 

явлений через комментарии к наблюдаемому, сказки-

пояснения, вопросы.  
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Познавательное развитие: математические представления 

 

Познавательное развитие, помимо развития интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, предполагает формирование познавательных действий и 

представлений 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.  

В Программе мы исходим из понимания, что особым языком описания этих свойств и 

отношений является математика.  

Таким образом, знакомство с этой областью человеческого знания имеет свою 

специфику, поэтому традиционно математика выделяется в самостоятельное образовательное 

направление и в отечественной, и в мировой педагогике дошкольного возраста. Следуя этой 

традиции и вышеуказанной логике, мы описываем программные задачи по формированию 

математических представлений в самостоятельном подразделе. 
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Действия педагога Для этого необходимо: 

Содействовать своевременному и 

полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

деятельности: 

− способствовать формированию на уровне практического 

действия операции сериации (упорядочивания по размеру), 

предоставляя детям необходимое количество игрушек 

(пирамидки на конусной основе, матрёшки, формочки-

вкладыши); 

− формировать представления о цвете, форме, размере 

предметов, используя специальные дидактические игрушки, 

которые могут дать детям эталонные представления; 

− на основе восприятия предлагать осуществлять 

простейшие классификации, например по цвету, размеру. 

Создавать условия для развития 

свойственного возрасту наглядно-

действенного мышления с учётом 

того, что для детей данного возраста 

познание окружающего мира 

происходит в процессе предметных 

манипуляций:  

 

− обеспечивать разнообразную предметную среду, 

позволяющую активно исследовать внутреннее устройство 

различных предметов (вкладыши, составные игрушки, 

различные пирамидки, кубики);  

− предоставлять детям разнообразные ёмкости, которые 

можно заполнять и опустошать (банки, коробки, сумочки и 

кошельки, пустые флаконы); 

− делать вместе с детьми звучащие игрушки («шумелки» и 

«гремелки» из пустых флаконов, небольших плотно 

закрытых ёмкостей, наполняя их различными семенами, 

металлическими предметами, песком);  
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Действия педагога Для этого необходимо: 

Создавать условия для 

многократного повторения так 

называемых прямых и обратных 

действий — основы формирования 

обратимости мышления. 

Необходимо вводить в достаточном количестве в 

развивающую среду предметы и игрушки, пособия, которые 

имеют внутреннюю полость и которую можно многократно 

заполнять и опустошать; разнообразные запоры и застёжки, 

которые можно многократно открывать и закрывать, 

застёгивать и расстёгивать; сложную внутреннюю 

структуру, что даёт возможность ребёнку выдвигать и 

задвигать ящики, открывать и закрывать дверки, включать и 

выключать свет. 

Создавать условия для исследования 

принципов движения. 

Необходимы движущиеся игрушки-каталки на палочке, с 

верёвочкой, заводные игрушки, с пультом управления, на 

батарейках, а также механические игрушки типа 

богородских медвежат-кузнецов и клюющих курочек. 

Содействовать своевременному и 

полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя становлению сознания: 

− создавать условия, позволяющие каждому ребёнку 

научиться соотносить и подбирать предметы по форме, 

цвету, размеру;  

− создавать ситуации для понимания простейших слов, 

обозначающих количество: много — мало, пустой — 

полный, а также обобщённую характеристику размера: 

большой —маленький;  

− учить различать на глаз, без пересчёта один и два 

предмета;  

− учить показывать простейшие геометрические формы —

круг, треугольник, шар, куб;  

− учить показывать основные цвета —красный, синий, 

жёлтый.  

Создавать предпосылки для 

формирования представления об 

упорядоченной последовательности, 

знакомя детей с кумулятивными 

сказками, песенками и потешками с 

циклическим сюжетом; знакомить 

детей с понятиями такой же, 

одинаковые, столько же, другой, 

несколько, ещё, кусочек. 

 

Содействовать своевременному и 

полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

закладывая основы личности через 

поддерживание интереса к 

собиранию из различного материала 
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Действия педагога Для этого необходимо: 

конструкций и созданию построек и 

композиций, причём не обязательно 

предметно-имитационного плана.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает:  

- владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи;  

- развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

 

Действия педагога Для этого необходимо: 

Содействовать своевременному 

и полноценному психическому 

развитию детей, способствуя 

развитию коммуникативной 

деятельности путём создания 

условий и побуждения ребёнка, 

с использованием 

невербальных и вербальных 

(речевые и языковые) способов 

общения со взрослыми и 

сверстниками.  

 

Содействовать своевременному 

и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

сознания: 

− целенаправленно обогащать словарь за счёт расширения 

пассивного словаря, перевода слов в активную речь: побуждать 

называть реальные предметы, объекты, явления, окружающие 

ребёнка; их изображения на иллюстрациях;  

− учить обозначать словами некоторые признаки знакомых 

объектов (мягкий, белый, звонкий); 

− формировать умение обозначать словами свои и чужие 

действия; соотносить словесное обозначение действия с 

собственными движениями и действиями с предметами и 

игрушками; понимать действия, изображённые на картинке (кто 

что  

делает? — мальчик прыгает, девочка спит, птичка летает); 

− развивать умение характеризовать посредством слова 

состояния и настроение  
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Действия педагога Для этого необходимо: 

реальных людей и литературных персонажей (болеет, плачет, 

смеётся);  

− побуждать отмечать особенности действий и 

взаимоотношений окружающих  

взрослых и сверстников, литературных героев (помогает, 

жалеет, отнимает);  

− расширять словарь, обозначающий целое и отдельные части 

предметов и объектов (у мышки — голова, ушки, носик, усы, 

спинка, лапки, хвостик; у кастрюли — ручки, крышка, дно); 

− поощрять любые попытки повторять за воспитателем 

отдельные слова. 

Способствовать развитию 

грамматического строя речи:  

 

− упражнять в понимании и правильном употреблении 

пространственных предлогов (на, под) и наречий (вперёд, назад, 

рядом); 

− поощрять использование в речи уменьшительно-ласкательных 

наименований (машинка, уточка, собачка); 

− помогать согласовывать слова в предложениях. Поощрять 

попытки строить предложения (фразы), состоящие из двух-трёх 

слов; 

− развивать произносительную сторону речи: способствовать 

развитию речевого слуха; 

− побуждать проговаривать вслед за воспитателем, а затем 

самостоятельно звуко- 

подражания животным (ко-ко, му-му, мяу-мяу) и предметам 

(поезд: у-у-у); 

− развивать фонематический слух. Различать на слух два-три 

слова и находить со- 

ответствующие картинки (предметы);  

− дифференцировать близкие по звучанию звукоподражания 

(ку-ку—ко-ко; му- 

му — мур-мур; ха-ха —ах-ах и др.);  

− развивать слуховое внимание посредством игр и игровых 

упражнений. 

Обеспечивать 

коммуникативное развитие, 

совершенствуя диалогическую 

речь как средство общения: 

создавать условия, при которых 

ребёнок может добиваться 

своей цели путём речевого 

обращения к взрослому или 

сверстнику. 

− вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета 

(приветствие, прощание, просьба) в соответствии с речевыми 

возможностями детей; 

− формировать умение выполнять элементарные действия по 

односложной инструкции («Принеси мяч», «Возьми ложку», 

«Брось в корзину» и т.д.); 

− знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, 

вводить их в мир художественного слова: рассказывать 

народные и авторские сказки; 
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Действия педагога Для этого необходимо: 

− вводить в повседневную жизнь детей потешки, песенки, 

небольшие авторские  

стихи; 

− вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию как 

вместе со взрослыми,  

так и самостоятельно; 

− привлекать детей к посильному участию в рассказывании 

взрослого (жесты,  

мимика, действия, звукоподражания, отдельные слова в 

соответствии с контекстом). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Действия педагога Для этого необходимо: 

содействовать своевременному и 

полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

− способствовать становлению 

целенаправленности деятельности ребёнка: в 

продуктивных видах (рисовании, лепке, 

конструировании) помогать ребёнку 

формулировать и реализовывать свою 

собственную цель, соответствующую его 

личным интересам и отражающую его 

эмоциональные впечатления; 

− знакомить с разнообразными 

изобразительными и конструктивными 

материалами, создавать условия для их 

самостоятельного исследования (краски, 

мелки, фломастеры, пластилин, бумага 

различной фактуры, кисти, штампы и т. п.); 

− дать представление о разных способах 

звукоизвлечения: 

− знакомить с озвученными игрушками 

и простейшими шумовыми музыкальными 

инструментами; 

− предоставлять возможности 
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действовать с этими игрушками и 

инструментами (нажимать на клавиши, 

дёргать струны, дуть в свистки, ударять по 

барабану ладошкой или специальной 

палочкой), извлекать различные звуки, 

развивать представления о способах 

получения разных звуковых эффектов; 

− изготавливать вместе с детьми 

звучащие игрушки — «шумелки» и 

«гремелки» из подручных средств; 

− учить детей петь простейшие детские 

песни; 

− создавать условия для выразительного 

свободного движения детей под разную по 

характеру музыку. 

 

содействовать своевременному и 

полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

должен − знакомить детей с лучшими 

образцами книжной графики, работами 

художников-иллюстраторов; 

− вводить детей в мир детской 

художественной литературы: рассказывать 

народные и авторские сказки; 

− использовать в повседневной жизни 

детей потешки, песенки, небольшие 

авторские стихи; 

− не отказывать детям в многократном 

повторении одного и того же хорошо 

знакомого произведения;  

− привлекать детей к посильному 

участию в рассказывании взрослого (жесты, 

мимика, действия, звукоподражания, 

отдельные слова в соответствии с 

контекстом); 

− знакомить с произведениями 

декоративно-прикладного искусства; 

− обогащать опыт слухового восприятия 

музыки, звучания различных инструментов, 

звуков природы, голосов птиц и животных. 

 

содействовать своевременному и 

полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы 

личности: 

− пробуждать эмоциональную 

отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности, создавая 

благоприятные условия для восприятия и 
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созерцания, обращать внимание детей на 

красоту природы, живописи, предметов 

декоративноприкладного искусства, книжных 

иллюстраций, музыки. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Педагог должен 

содействовать 

Для этого необходимо: 

 Содействовать 

своевременному и 

полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

деятельности 

 

− формировать начальную орудийную 

деятельность, обеспечивая развитие ручной умелости, 

мелкой моторики, совершенствование зрительно-

двигательной координации; 

− обеспечивать ребёнку возможность действовать 

с разнообразными игрушками, имитирующими 

взрослые орудия труда; 

− на глазах детей как можно чаще выполнять 

разнообразные, но несложные и понятные им трудовые 

действия; 

− привлекать детей к участию в трудовых 

действиях, снабжая малышей необходимым инвентарём;  

− содействовать развитию детской игры через 

передачу ребёнку опыта воспроизведения игрового 

действия, используя для этого разнообразные предметы-

заместители. Это позволяет сформировать у ребёнка 

способность переносить действия с одного предмета на 

другой, что стимулирует участие малыша в игре и 

приводит к появлению функции замещения одного 
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Педагог должен 

содействовать 

Для этого необходимо: 

предмета другими; 

− способствовать становлению 

целенаправленности деятельности ребёнка через 

знакомство с доступными его пониманию целями 

человеческой деятельности.  

Создавать условия и 

помогать организовывать 

сюжетные игры на основе 

целенаправленного игрового 

действия с игрушками, 

организованного воспитателем 

(лечить, кормить, укладывать 

спать, готовить еду, чинить 

автомобиль и т. п.): 

 

− в продуктивных видах (рисовании, лепке, 

конструировании) помогать ребёнку сформулировать 

свою собственную цель, соответствующую его личным 

интересам и отражающую его эмоциональные 

впечатления, и достичь её; 

− при добровольном участии ребёнка создавать 

несложные знакомые ему конструкции, рисунки, 

которые он впоследствии способен воспроизвести сам; 

− комментировать каждый шаг как инициативу 

ребёнка, привлекая его к выполнению заданий; 

− всемерно подчёркивать авторство ребёнка и 

успешность его действий. 

Формировать 

продуктивное целеполагание 

или образ цели, добиваясь того, 

чтобы ребёнок определял 

(продумывал и проговаривал), 

кем и как будет использован 

тот результат продуктивной 

деятельности, который 

взрослый будет создавать при 

посильном участии ребёнка. 

− организовывать совместную с ребёнком 

конструктивную и продуктивную деятельность, помогая 

ему ставить, удерживать и реализовывать собственные 

цели; 

− задавать вопросы о содержании работы ребёнка 

и его намерении; 

− обязательно обсудить, кем, как, когда, зачем 

будет использован результат конструктивной и 

продуктивной деятельности ребёнка, его творение;  

− побуждать активность ребёнка прямыми 

вопросами или предложениями выбрать 

предпочитаемый им вариант из названных взрослым;  

− подытожить результат детской деятельности в 

форме короткого текста об использовании созданного 

ребёнком продукта;  

− внимательно и заинтересованно относиться к 

результатам детской деятельности, расспрашивать об их 

назначении, отмечать успехи детей; 

− поддерживать детей в стремлении выражать то, 

что они не могут пока выразить изобразительными 

средствами, с помощью слова, жеста, звукоподражания. 

Формировать у детей 

культурно-гигиенические 

− терпеливо и постепенно учить детей правильно 

мыть и вытирать руки, пользоваться туалетом, 
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Педагог должен 

содействовать 

Для этого необходимо: 

навыки и навыки 

самообслуживания. 

одеваться и раздеваться, есть ложкой, пить из чашки; 

− приучать детей к аккуратности и опрятности на 

собственном примере; 

− приучать детей отличать предметы 

индивидуального пользования (расчёска, зубная щётка, 

стаканчик для полоскания рта, полотенце и т. п.). 

Содействовать 

своевременному и 

полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

сознания. 

 

− учить детей понимать и правильно употреблять 

местоимения, в том числе местоимение «я»; 

− учить называть друг друга и взрослых по именам 

и откликаться на своё имя; 

− дать представление о вежливых формах 

просьбы, благодарности; 

− учить обозначать словами свои и чужие 

действия; характеризовать состояния и на строение 

реальных людей и литературных персонажей (болеет, 

плачет, смеётся); 

− отмечать особенности действий и 

взаимоотношений взрослых и сверстников, 

литературных героев (помогает, жалеет, отнимает); 

− создавать условия, при которых ребёнок может 

добиваться своей цели путём речевого обращения ко 

взрослому или сверстнику; всегда внимательно 

выслушивать детей;  

− деятельно реагировать на все их просьбы, 

предложения, вопросы; использовать в работе задания 

типа «покажи», «принеси», «сделай то-то»; 

− прививать духовно-нравственные культурные 

ценности в общении с детьми. 

Содействовать 

своевременному и 

полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

закладывая основы личности: 

 

− развивать уверенность в себе и своих 

возможностях;  

− развивать активность, инициативность, 

самостоятельность; 

− поддерживать инициативу детей, предоставляя 

им самостоятельность во всём, что не опасно для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

− отмечать и приветствовать даже минимальные 

успехи детей; 

− при необходимости осуждения некоторых 

поступков ребёнка не критиковать его самого как 

личность; 
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Педагог должен 

содействовать 

Для этого необходимо: 

− не критиковать результаты деятельности 

ребёнка; 

− формировать привычку самостоятельно 

находить для себя интересные занятия: обеспечить 

возможность свободно пользоваться игрушками и 

пособиями, ориентироваться в пространстве группы и 

прогулочных участков. 

Содействовать 

становлению социально 

ценных взаимоотношений со 

сверстниками. 

 

− формировать доброжелательные отношения 

между сверстниками; содействовать развитию эмпатии; 

− формировать представление о равноправии как 

норме отношений со сверстниками; 

− предотвращать негативное поведение;  

− обеспечивать каждому ребёнку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

Формировать 

представления о 

нежелательных и 

недопустимых формах 

поведения. Добиваться 

различения детьми 

запрещённого и 

нежелательного поведения 

(«нельзя» и «не надо»). 

− собственным примером побуждать детей 

откликаться на боль и огорчение сверстника, жалеть его, 

стараться утешить; 

− демонстрировать своё хорошее отношение ко 

всем детям, делая время от времени каждому 

одинаковые маленькие подарки-сюрпризы (бабочки из 

красивых фантиков от конфет, морские ракушки, 

красивые камешки, ленточки, кусочки поделённого на 

всех угощения — пирога, яблока и т. п.);  

− ввести традицию выражать симпатию к каждому 

ребёнку на виду у всей группы (в частности, при раздаче 

одинаковых маленьких подарков). 

Закладывать основы 

доверительного отношения ко 

взрослым, формируя доверие и 

привязанность к воспитателю. 

− в процессе общения, в играх установить 

доверительный личный контакт с каждым ребёнком, 

проявлять индивидуальную заботу и оказывать помощь, 

стремиться стать надёжной опорой для ребёнка в 

трудных и тревожных для него ситуациях; 

− установить ритуалы ежедневной встречи и 

прощания с каждым ребёнком, приласкать каждого 

ребёнка перед дневным сном;  

− поддерживать и поощрять инициативу детей в 

общении со взрослыми (обращений с просьбами, 

предложениями — «почитай мне», «расскажи», 

«поиграй со мной в...»); 

− уважать индивидуальные вкусы и привычки 

детей. 
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Педагог должен 

содействовать 

Для этого необходимо: 

Формировать отношение 

к окружающему миру, 

поддерживая познавательный 

интерес к окружающей 

действительности. 

 

− создать в группе развивающую предметную 

среду, способствующую сенсорному развитию и 

стимулирующую исследовательскую активность детей 

(дидактические игрушки, природный материал, 

предметы взрослого быта);  

− побуждать детей к разнообразным действиям с 

предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладывание и изымание, 

разбирание на части, открывание и закрывание, подбор 

по форме и размеру);  

− поддерживать интерес ребёнка к тому, что он 

рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты; 

− открывать ребёнку новые стороны предметов, 

объектов и явлений через комментарии к 

наблюдаемому, сказки-пояснения, вопросы к детям. 

 

 

 

2.2.2. Дошкольный возраст 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

 

3—4 ГОДА 

Действия педагога Для этого необходимо: 

охранять и укреплять здоровье 

детей, формировать у них привычку 

к здоровому образу жизни:  

содействовать полноценному 

физическому развитию:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

укреплять здоровье детей: 

− поддерживать потребность в самостоятельной 

двигательной активности;  

− укреплять разные группы мышц, способствуя 

формированию правильной осанки;  

− обеспечивать необходимый двигательный режим в 

течение дня: создавать условия для активного движения в 

группе, на участке; обогащать опыт детей подвижными 

играми, движением под музыку;  

− создавать условия для игр с мячом; 

− обогащать двигательный опыт детей; 

− обеспечивать безопасность жизнедеятельности, 

строго соблюдая санитарные нормы и правила охраны 

жизни и здоровья детей; 

 

− предупреждать детские заболевания, систематически 

проводить оздоровительные мероприятия с учётом 
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состояния здоровья и уровня физического развития каждого 

ребёнка; 

− укреплять организм, используя естественные 

природные закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, 

вода); 

− обеспечивать рациональный режим дня, 

сбалансированное качественное питание, обязательный 

дневной сон, достаточное пребывание на свежем воздухе; 

− расширять диапазон деятельности детей по 

самообслуживанию, создавать условия для повышения её 

качества. 

содействовать своевременному 

и полноценному психическому 

развитию, способствуя становлению 

деятельности путём развития 

основных видов движений: 

(ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и 

физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, 

выносливость). 

содействовать своевременному 

и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя становлению сознания 

путём формирования основ культуры 

здоровья:  

− совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

начинать формировать навыки культурного поведения; 

− начать формировать представления о факторах, 

влияющих на здоровье (продукты питания, сон, прогулки, 

движение, гигиена); 

− формировать начальные представления о правилах 

безопасного поведения; воспитывать осторожность 

поведения в быту, на природе, на улице. 

 

содействовать своевременному 

и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

закладывая основы личности: 

− формировать основы культуры здоровья;  

− формировать ответственное отношение ребёнка к 

своему здоровью и здоровью окружающих. 

 

4—5 ЛЕТ 

Действия педагога Для этого необходимо: 

охранять и укреплять здоровье 

детей, формировать у них привычку 

к здоровому образу жизни:  

содействовать полноценному 

физическому развитию:  

 

 

 

 

 

 

− продолжать поддерживать и развивать потребность в 

разнообразной самостоятельной двигательной активности; 

− обогащать двигательный опыт детей за счёт 

общеразвивающих и спортивных упражнений; 

− начать знакомить детей с элементами спортивных 

игр; 

− обогащать репертуар подвижных игр, в которые 

играют дети; 

− создавать условия для проявления и 

совершенствования ловкости, скорости и других физических 

качеств. Совершенствовать умение держать равновесие; 
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укреплять здоровье детей: 

− совершенствовать выполнение основных движений; 

− обеспечивать безопасность жизнедеятельности, 

строго соблюдая санитарные нормы и правила охраны 

жизни и здоровья детей; 

− создавать условия, способствующие повышению 

защитных сил организма, выносливости и 

работоспособности; 

− предупреждать детские заболевания, систематически 

проводить оздоровительные мероприятия с учётом 

состояния здоровья и уровня физического развития каждого 

ребёнка; 

− укреплять разные группы мышц, способствуя 

формированию правильной осанки, и следить за её 

поддержанием во время разных видов деятельности; 

− предупреждать нарушения зрения; 

− укреплять организм, используя естественные 

природные закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, 

вода); 

− оберегать нервную систему ребёнка от стрессов и 

перегрузок; 

− обеспечивать рациональный режим дня, 

сбалансированное качественное питание, обязательный 

дневной сон, достаточное пребывание на свежем воздухе. 

содействовать своевременному 

и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

деятельности путём поощрения 

двигательной активности ребёнка и 

создания условий для её развития 

через развитие основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и 

физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, 

выносливость), а также удовлетворения потребности 

ребёнка в движении в течение дня. 

содействовать своевременному 

и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя становлению сознания 

путём формирования основ культуры 

здоровья: 

 

совершенствовать культурно-

гигиенические навыки, начинать 

формировать навыки культурного 

поведения: 

− закреплять навыки культурного поведения за столом; 

− закреплять умение правильно пользоваться 

предметами личной гигиены (полотенце, расчёска, носовой 

платок, одежда); 

− закреплять умение правильно выполнять основные 

культурно-гигиенические ритуалы: подготовки к еде, 

подготовки ко сну; 

− обращать внимание детей на чистоту того, что 

употребляется в пищу; на чистоту помещений, предметов, 

одежды; 

− продолжать формировать представления о факторах, 

влияющих на здоровье (продукты питания, сон, прогулки, 
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движение, гигиена); 

− расширять начальные представления о правилах 

безопасного поведения; закреплять осторожность поведения 

в быту, на природе, на улице. 

содействовать своевременному 

и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

закладывая основы личности путём 

формирования основ культуры 

здоровья: 

− закреплять ответственное отношение к здоровью 

своему и окружающих; 

− давать представление о спорте как особом виде 

человеческой деятельности; знакомить с несколькими 

видами спорта, выдающимися спортсменами и их 

достижениями. 

 

5—6 и 6—8 ЛЕТ 

Действия педагога Для этого необходимо: 

охранять и укреплять здоровье 

детей, формировать у них привычку 

к здоровому образу жизни:  

содействовать полноценному 

физическому развитию:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− создавать условия для совершенствования основных 

физических качеств; 

− продолжать поддерживать и развивать потребность в 

разнообразной самостоятельной двигательной активности; 

− обогащать двигательный опыт детей за счёт 

общеразвивающих и спортивных упражнений; 

− обучать детей технике выполнения основных 

движений; 

− обеспечивать безопасность жизнедеятельности; 

− укреплять здоровье детей: 

− широко использовать спортивные игры и 

упражнения, корригирующие упражнения, элементы ЛФК 

для профилактики нарушений осанки, опорно-двигательного 

аппарата, плоскостопия; 

− следить за поддержанием правильной осанки во 

время разных видов деятельности; 

− укреплять организм, используя естественные 

природные закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, 

вода); 

− избегать перегрузки организованными занятиями; 

− обеспечивать рациональный режим дня, 

сбалансированное качественное питание, дневной сон, 

достаточное пребывание на свежем воздухе; 

− формировать сознательное отношение к окружающей 

среде, воспитывать здоровую брезгливость и стремление к 

чистоте;  

− развивать самоконтроль при выполнении правил и 

норм личной гигиены; совершенствовать навыки 

самообслуживания. 
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содействовать своевременному 

и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

деятельности: 

− поощрять двигательную активность ребёнка и 

создавать условия для её развития путём развития основных 

движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, 

метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, 

ловкость, сила, выносливость), а также удовлетворения 

потребности ребёнка в движении в течение дня; 

− обучать детей элементам спортивных игр, осваивать 

их правила и учиться подчиняться им. Совершенствовать 

навыки произвольности, тренировать внимание, скорость 

реакции в подвижных играх; 

− дать представление о совместной распределённой 

деятельности в команде. Учить детей действовать в 

команде.. 

содействовать своевременному 

и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя становлению сознания: 

 

 

 

формировать основы культуры 

здоровья: 

− закреплять навыки культурного поведения за столом; 

− закреплять умение правильно пользоваться 

предметами личной гигиены (полотенце, расчёска, носовой 

платок, одежда); 

− закреплять умение правильно выполнять основные 

культурно-гигиенические ритуалы: подготовки к еде, 

подготовки ко сну; 

− обращать внимание детей на чистоту того, что 

употребляется в пищу; на чистоту помещений, предметов, 

одежды; 

− продолжать формировать представления о факторах, 

влияющих на здоровье (продукты питания, сон, прогулки, 

движение, гигиена); 

− расширять начальные представления о правилах 

безопасного поведения; закреплять осторожность поведения 

в быту, на природе, на улице. 

содействовать своевременному 

и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

закладывая основы личности, 

приобщая детей к ценностям 

физической культуры и занятий 

спортом. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

3 - 4 ГОДА 

Действия педагога Для этого необходимо: 

Содействовать своевременному 

и полноценному психическому 

− поддерживать в детях мотивацию познания, созидания; 

− расширять представления о целях человеческой 
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Действия педагога Для этого необходимо: 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

деятельности: 

деятельности (покупка продуктов, приготовление еды, 

стирка и уборка, строительство, лечение и пр.); 

− поддерживать элементарное экспериментирование с 

отдельными объектами; 

− поощрять проявление интереса детей к окружающему; 

− организовывать наблюдения за объектами и явлениями 

природы, рукотворными предметами. 

Содействовать своевременному 

и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

сознания:  

 

− расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего 

окружения; 

− поощрять проявления самостоятельной познавательной 

активности; 

− развивать представления о мире человека: продолжать 

знакомить с предметным содержанием окружающего 

рукотворного мира (наименование, внешние признаки, 

целевое назначение и функции предметов); 

− начать целенаправленно знакомить с различной 

деятельностью людей в обществе и дома (предметы-

помощники; трудовые действия); 

− в игровой форме начать знакомить со строением 

собственного тела; 

− формировать представления о факторах, влияющих на 

здоровье (продукты питания, сон, прогулка, движение, 

гигиена). 

Развивать представления о 

мире природы: 

 

 

− передавать информацию об отдельных представителях 

растительного и животного мира (внешние признаки и 

яркие характерные особенности); 

− знакомить с некоторыми природными материалами 

(дерево, глина), выделять их свойства и качества. 

Содействовать своевременному 

и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

закладывая основы личности:  

− формировать отношение к 

окружающему миру: 

− поддерживать у детей интерес к познанию окружающей 

действительности; 

− показывать детям пример бережного отношения к 

природе, к другим людям. 

Развивать представления о 

мире человека: 

− упражнять в проявлении бережного отношения к 

предметам и внимательного, заботливого отношения к 

окружающим; 

− ввести традицию «Исправляем — помогаем», проводить 

мини-праздники с рукотворными предметами и 

материалами; 



38 
 

Действия педагога Для этого необходимо: 

− развивать представления о мире природы: 

− вызывать эмоциональный отклик на различные объекты и 

явления природы при непосредственном общении с ними; 

− осуществлять уход за растениями; 

− проводить мини-праздники с природным материалом 

(шишки, вода, снег, песок и пр.); 

− формировать позицию помощника и защитника по 

отношению к объектам природы. 

4 - 5 ЛЕТ 

Действия педагога Для этого необходимо: 

Содействовать своевременному 

и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

деятельности: поддерживать в 

детях мотивацию познания, 

созидания. 

− расширять представления детей о целях и способах 

трудовой деятельности (профессии, бытовой труд, мир 

увлечений); 

− привлекать к созданию обобщённого продукта, используя 

известные и доступные ребёнку способы продуктивной 

деятельности; 

− приобщать детей к элементарной исследовательской 

деятельности и наблюдениям за окружающим. 

Содействовать своевременному 

и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

сознания: расширять кругозор 

на базе ближайшего окружения, 

а также за счёт частичного 

выхода за пределы 

непосредственного окружения. 

− начать упорядочивать накопленные и получаемые 

представления о мире (делая акцент на ближайшее 

непосредственное окружение); 

− способствовать развитию самостоятельной 

познавательной активности; 

− обогащать сознание детей информацией, лежащей за 

пределами непосредственно воспринимаемой 

действительности. 

Развивать представления о мире 

человека:  

− продолжать целенаправленно знакомить детей с 

различной деятельностью человека: профессии; быт; отдых 

(хобби, развлечения);  

− начать знакомить с правилами поведения (мерами 

предосторожности) в разных ситуациях, в разных 

общественных местах (в детском саду и за его пределами) и 

приобщать к их соблюдению; 

− закреплять и расширять представления детей о предметах 

и материалах, созданных руками человека (признаки, 

целевое назначение, функции предметов; зависимость 

внешних характеристик предметов от их целевого 

назначения и функции); на основе этих представлений 

начать вводить правила безопасности при использовании и 

хранении отдельных предметов; 
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Действия педагога Для этого необходимо: 

дать представления о спорте как виде человеческой 

деятельности; познакомить с несколькими видами спорта, 

выдающимися спортсменами и их достижениями; 

− продолжать формировать представления о факторах, 

влияющих на здоровье. 

Развивать представления о мире 

природы:  

− продолжать знакомить с отдельными представителями 

растительного и животного мира (уникальность, 

особенности внешнего вида, повадки), с изменениями в их 

жизни в разные времена года; 

− обогащать сознание детей информацией об отдельных 

объектах и явлениях неживой природы в соответствии с 

сезонными изменениями; 

− продолжать знакомить с качествами и свойствами 

объектов неживой природы (камень, песок, почва, вода и 

пр.) и природных материалов (дерево, глина и др.). 

Начать упорядочивать 

накопленные и получаемые 

представления о мире человека, 

знакомя с понятием 

«последовательность» через 

сопоставление правильных и 

нарушенных 

последовательностей: 

расширять представление о 

целевых связях (зачем? для 

чего? для кого?) на примерах 

предметов и материалов 

рукотворного мира. 

 

 

 

 

 

− закреплять и уточнять представления детей о строении 

тела (основные части; зависимость пространственной 

ориентировки от знания основных частей тела (правая рука 

— направо, над головой — вверху и т. п.). 

Начать упорядочивать 

накопленные и получаемые 

представления о мире природы: 

объяснять роль 

последовательности в жизни 

растений и животных (на 

примере сезонных изменений). 

− показывать отдельные связи и зависимости в жизни 

природы, во взаимоотношениях между природой и 

человеком; знакомить с целевыми связями, которые 

проявляются в отношении человека к природе; 

− поощрять возникновение у детей индивидуальных 

познавательных интересов.  

Содействовать своевременному 

и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

закладывая основы личности: 

 

− формировать представления о положительных и 

отрицательных действиях и отношение к ним; 

− поощрять интерес детей к фотографиям друг друга; 

− формировать отношение к окружающему миру; 

− укреплять познавательное отношение к миру за 
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Действия педагога Для этого необходимо: 

пределами непосредственного восприятия детей; 

− способствовать индивидуальной дифференциации 

интересов детей; 

− создавая условия, проявляя заинтересованность, помогать 

детям собирать их первые коллекции; 

− закладывать основы бережного и заботливого отношения 

к окружающему миру; 

− позволять ребёнку активно проявлять своё отношение к 

миру, закреплять и упражнять свой положительный опыт; 

− побуждать детей отражать свои эмоции и чувства к 

объектам, явлениям и событиям через высказывания, 

рассказы, рисунки, поделки, практические действия и 

проявления; 

− максимально использовать художественное слово, 

музыку, образные сравнения для усиления эмоциональной 

стороны непосредственного восприятия природы; 

− показывать личный пример бережного и заботливого 

отношения к предметам и заботливого отношения к людям, 

животным и растениям; 

− поддерживать созидательное отношение к окружающему 

миру и готовность совершать трудовые усилия. 

5—6 и 6—8 ЛЕТ 

Действия педагога Для этого необходимо: 

Содействовать своевременному 

и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

деятельности: содействовать 

становлению мотивации 

учебной деятельности через 

рассказы о важности учения 

для успешности во взрослой 

жизни, о школе, посредством 

экскурсий в школу. 

 

Формировать предпосылки 

трудовой деятельности: 

− продолжать знакомить с профессиональным трудом 

взрослых; 

− дать детям представления о существующем обмене 

товарами и услугами; 

− развивать в детях интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию; 

− систематически проводить познавательные практикумы 
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Действия педагога Для этого необходимо: 

(эксперименты, опыты), а также викторины, конкурсы и др. 

Содействовать своевременному 

и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

сознания: 

− расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего 

окружения и содержания, находящегося за пределами 

непосредственно воспринимаемой действительности, 

упорядочивать и систематизировать полученную и 

получаемую информацию о мире (с приоритетом 

содержания, находящегося за пределами непосредственно 

воспринимаемой действительности); 

− развивать самостоятельную познавательную активность; 

− обогащать сознание детей новым содержанием, 

способствующим накоплению представлений о мире; 

− подвести детей к элементарному осмыслению некоторых 

сложных понятий (время, знак, символ, знаковые системы; 

социальные понятия — семья, Родина и т. д.): 

− знакомить с некоторыми конкретными знаками (буква, 

цифра, дорожные знаки, нота и др.) и символами (например, 

государственная символика, символы Олимпийских игр и 

пр.); 

− закреплять и расширять полученные сведения о знаках, 

символах, знаковых системах через практический опыт 

(расшифровка известных знаков, создание своих символов). 

Формировать у детей интерес к 

накопленному человечеством 

опыту постижения времени 

через конкретные исторические 

факты. 

− формировать у детей личную заинтересованность, 

желание научиться разбираться во времени, фиксировать 

его и определять (часы, части суток, дни недели, месяцы, 

год) через использование готовых календарей и создание 

своих (календарь природы, календарь жизни группы и др.);  

− формировать у детей умение планировать свою 

деятельность и жизнь; 

− показывать детям, что в основе социальных понятий 

(семья, Родина) лежат особые отношения к близким людям, 

к месту, где родился и живёшь; 

−начать формировать элементарные географические 

представления в соответствии с возрастными 

возможностями (знакомство с глобусом и физической 

картой мира, с различными природно-климатическими 

зонами, с природными богатствами, со странами и 

народами); 

− закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные 

представления детей о человеке на основе упорядочивания 

информации (систематизация, классификация, сравнение и 

др.): 

− расширять и закреплять представления детей о разных 
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Действия педагога Для этого необходимо: 

видах деятельности людей; показывать, что рукотворный 

мир — это результат деятельности человека (через историю 

создания и совершенствования рукотворных предметов и 

объектов); 

− развивать интерес к событиям спортивной и 

физкультурной жизни страны; 

− знакомить детей со строением и работой некоторых 

органов и систем организма (элементарный, 

адаптированный к возрасту уровень). 

Закреплять, уточнять и 

расширять ранее 

сформированные 

представления детей о мире 

природы:  

 

 

− продолжать знакомить детей с жизнью животных и 

растений в разных условиях; 

− расширять представления детей об объектах и явлениях 

неживой природы; 

− на доступном содержании (из жизни человека и природы) 

показывать значение и роль причинно-следственных связей 

в нашем мире;  

− подвести детей к осознанному разделению животных на 

диких и домашних, растений на культурные и 

дикорастущие; 

− показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и 

неживой природы: времена года, их ритмичность и 

цикличность, формировать умение наблюдать и 

фиксировать сезонные изменения и их влияние на жизнь 

природы и человека. 

Содействовать своевременному 

и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

закладывая основы личности: 

формировать и укреплять 

познавательное отношение к 

миру: 

− знакомить с различными способами и источниками 

получения информации (книга, телевидение, телескоп, 

микроскоп, компьютер и др.), показывать их роль и 

значение в жизни человека;  

− формировать интерес к книге как к источнику 

информации; 

− формировать эмоциональное отношение к окружающему 

миру, закладывая основы бережного и заботливого 

отношения к нему: 

− формировать основы экологической этики, разъяснять 

особое место и роль человека в системе жизни на Земле; 

− формировать бережное отношение к предметам 

рукотворного мира (результатам деятельности человека); 

− формировать чувство ответственности за судьбу планеты. 

Активизировать посильную деятельность детей по охране 

окружающей среды; 
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Действия педагога Для этого необходимо: 

− формировать созидательное отношение к окружающему 

миру, поощряя желание создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-либо. 

Познавательное развитие: математические представления 

 

3-4 ГОДА 

Действия педагога Для этого необходимо: 

Содействовать своевременному 

и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

деятельности: 

− способствовать формированию на уровне практического 

действия операции сериации (упорядочивания по размеру), 

предоставляя детям необходимое количество игрушек 

(пирамидки на конусной основе, матрёшки, формочки-

вкладыши); 

− формировать представления о цвете, форме, размере 

предметов, используя специальные дидактические игрушки, 

которые могут дать детям эталонные представления; 

− на основе восприятия предлагать осуществлять простейшие 

классификации, например по цвету, размеру. 

Создавать условия для развития 

свойственного возрасту 

наглядно-действенного 

мышления с учётом того, что для 

детей данного возраста познание 

окружающего мира происходит в 

процессе предметных 

манипуляций:  

 

− обеспечивать разнообразную предметную среду, 

позволяющую активно исследовать внутреннее устройство 

различных предметов (вкладыши, составные игрушки, 

различные пирамидки, кубики);  

− предоставлять детям разнообразные ёмкости, которые можно 

заполнять и опустошать (банки, коробки, сумочки и кошельки, 

пустые флаконы); 

− делать вместе с детьми звучащие игрушки («шумелки» и 

«гремелки» из пустых флаконов, небольших плотно закрытых 

ёмкостей, наполняя их различными семенами, металлическими 

предметами, песком);  

Создавать условия для 

многократного повторения так 

называемых прямых и обратных 

действий — основы 

формирования обратимости 

мышления. 

Необходимо вводить в достаточном количестве в развивающую 

среду предметы и игрушки, пособия, которые имеют 

внутреннюю полость и которую можно многократно заполнять 

и опустошать; разнообразные запоры и застёжки, которые 

можно многократно открывать и закрывать, застёгивать и 

расстёгивать; сложную внутреннюю структуру, что даёт 

возможность ребёнку выдвигать и задвигать ящики, открывать и 

закрывать дверки, включать и выключать свет. 

Создавать условия для 

исследования принципов 

движения. 

Необходимы движущиеся игрушки-каталки на палочке, с 

верёвочкой, заводные игрушки, с пультом управления, на 

батарейках, а также механические игрушки типа богородских 
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Действия педагога Для этого необходимо: 

медвежат-кузнецов и клюющих курочек. 

Содействовать своевременному и 

полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

сознания: 

− создавать условия, позволяющие каждому ребёнку научиться 

соотносить и подбирать предметы по форме, цвету, размеру;  

− создавать ситуации для понимания простейших слов, 

обозначающих количество: много — мало, пустой — полный, а 

также обобщённую характеристику размера: большой —

маленький;  

− учить различать на глаз, без пересчёта один и два предмета;  

− учить показывать простейшие геометрические формы —круг, 

треугольник, шар, куб;  

− учить показывать основные цвета —красный, синий, жёлтый.  

Создавать предпосылки для 

формирования представления об 

упорядоченной 

последовательности, знакомя 

детей с кумулятивными 

сказками, песенками и 

потешками с циклическим 

сюжетом; знакомить детей с 

понятиями такой же, 

одинаковые, столько же, другой, 

несколько, ещё, кусочек. 

 

Содействовать своевременному и 

полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

закладывая основы личности 

через поддерживание интереса к 

собиранию из различного 

материала конструкций и 

созданию построек и 

композиций, причём не 

обязательно предметно-

имитационного плана.  

 

4—5 ЛЕТ 

Действия педагога Для этого необходимо: 

Содействовать своевременному 

и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

деятельности: 

 

− создавать условия для освоения практических приёмов 

сравнения по размеру (по объёму); 

− формировать начальные навыки для коллективной 

мыследеятельности: совместного решения проблемы, 

обсуждения, рассуждения; 

− развивать предпосылки творческого продуктивного 
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Действия педагога Для этого необходимо: 

мышления—абстрактного воображения, образной памяти, 

ассоциативного мышления, мышления по аналогии. 

Содействовать своевременному 

и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

сознания: 

− формировать представления о числах первого десятка как о 

существенных признаках явлений окружающего мира: дать 

представление о порядке следования чисел первого десятка на 

основе стихов и считалок; 

− осваивать счёт в пределах 10; 

− знакомить с цифрами; 

− дать представление о форме предмета; о геометрических 

формах: круг, треугольник, квадрат, шар, куб; 

− совершенствовать представление о цвете, вводя названия 

оттенков: голубой, розовый, серый; 

− дифференцировать представления о размере, учить 

практическим приёмам сравнения по размеру; 

− учить понимать и правильно употреблять прилагательные в 

сравнительной и превосходной степенях сравнения, строить 

ряды «большой — больше — самый большой»;  

− осуществлять сериацию из трёх предметов. 

Содействовать своевременному 

и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

закладывая основы личности: 

− поддерживать в детях удивление и восхищение 

математическими закономерностями окружающего мира; 

− обеспечивать эмоциональную окрашенность занятий, обращая 

внимание детей на те проявления числа или формы, которые 

интересны или красивы и не случайны; 

− включать в освоение детьми количественных, 

пространственных и временных отношений реализацию 

воспитательных и развивающих задач, а именно: развитие 

устойчивости к интеллектуальной фрустрации, т. е. умение 

спокойно и конструктивно реагировать на свои ошибки и на 

неумение решить задачу;  

− формирование положительной общей самооценки и 

уверенности в собственных интеллектуальных силах; 

− создание условий для индивидуального развития 

способностей ребёнка; 

− формирование интереса к математике. 

5—6 ЛЕТ 

Действия педагога Для этого необходимо: 

Содействовать своевременному 

и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

деятельности: 

− знакомить с операциями счёта и измерения как способа 

выражения количества через число; 

− развивать представление о необходимости наименования 

результата счёта и измерения. 
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Действия педагога Для этого необходимо: 

Сформировать представление об 

алгоритме операции измерения: 

использование единицы 

измерения, инструмента или 

прибора для измерения, 

определение результата 

измерения. Знакомить с 

единицами измерения различных 

величин, часто используемых в 

жизни (масса, объём, длина, 

температура, временные 

интервалы). 

 

− учить отличать ситуации, в которых необходимо использовать 

измерение, от ситуаций, в которых могут использоваться и 

пересчёт, и измерение; 

− учить алгоритмам действий отсчёта и пересчёта. Дать 

представление об алгоритме счётной операции: каждый элемент 

совокупности только один раз ставится в соответствии с числом 

натурального числового ряда. Дать представление о 

необходимости наименования результата счёта; 

− формировать начальные навыки коллективной 

мыследеятельности: совместного решения проблемы, 

обсуждения, рассуждения; 

− развивать предпосылки творческого продуктивного мышления 

— абстрактного воображения, образной памяти, ассоциативного 

мышления, мышления по аналогии. 

Содействовать своевременному 

и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

сознания: 

 

 

 

− развивать представление о количестве, которое может быть 

выражено с помощью числа через операции счёта или 

измерения;  

− формировать представление об изменении и сохранении 

количества; 

− дать представление об арифметических действиях сложения и 

вычитания; 

− знакомить со знаками «+» и «–» для обозначения 

арифметических действий; 

− знакомить с задачей, дать представление о составлении и 

решении задач на сложение и вычитание в пределах первого 

десятка; 

− формировать представление об обратимых и необратимых 

изменениях; 

− знакомить с натуральным числовым рядом. − обеспечивать 

понимание детьми закономерности построения натурального 

числового ряда (каждое следующее число больше предыдущего 

на одну единицу);  

− развивать представление о составе каждого из чисел первого 

десятка из двух меньших чисел;  

− формировать навыки прямого и обратного счёта в пределах 

первого десятка; 

− формировать операцию пересчёта дискретных предметов в 

пределах 10; 
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Действия педагога Для этого необходимо: 

− формировать операцию отсчёта по заданному числу предметов 

в пределах 10; 

− закреплять знание названий геометрических фигур. Создавать 

ситуации, в которых дети по словесному описанию 

(определению) называют геометрическую фигуру; 

− закреплять понимание и правильное употребление в речи слов, 

обозначающих цвет предмета или его изображения, включая 

основные названия оттенков; 

− закреплять умение определять направления относительно себя 

(вверх — вниз, назад — вперёд, вправо — влево). 

Совершенствовать умение 

правильно описывать 

пространственное расположение 

предметов относительно друг 

друга, делая это не только с 

опорой на реальные предметы, 

но и по картинке. 

− формировать операцию обобщения на основе выделения 

общих признаков; закреплять умение правильно использовать 

обобщающие слова, понимая соотношение более общего и более 

частного понятий (морковь и репа — овощи и т. п.). 

Совершенствовать умение 

производить классификацию по 

одному и двум признакам, 

заданным педагогом, а также 

произвольно выбранным самим 

ребёнком. 

 

Содействовать своевременному 

и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

закладывая основы личности: 

− формировать отношение к математике как науке. Прививать 

детям вкус к размышлению и рассуждению, поиску решений, 

учить получать удовольствие от прилагаемых интеллектуальных 

усилий и достигнутого интеллектуального результата;  

− изучать интересы детей с целью раннего выявления 

математической одарённости;  

− читать детям сказки, формирующие ценностное представление 

об интеллекте, — «плутовские истории» типа «Вершки и 

корешки», «Заяц и черепаха». 

6—8 ЛЕТ 

Действия педагога Для этого необходимо: 

Содействовать своевременному 

и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

деятельности: формировать 

общеорганизационные навыки 

учебной деятельности, а именно: 

− быстро доставать из портфеля (сумки, рюкзачка, папки, ящика 

стола, шкафа и т. п.) всё, что необходимо для занятия, и 

аккуратно класть эти предметы на край стола, а по окончании 

занятия так же быстро и аккуратно убирать их обратно;  

− быстро находить и открывать нужные страницы тетрадей, 

развивающих пособий;  

− чертить карандашом по линейке, обводить фигуры по 
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Действия педагога Для этого необходимо: 

шаблону; 

−  ориентироваться на листе бумаги в клетку по словесной 

инструкции; 

−  рисовать на листе бумаги в клетку; воспроизводить 

предлагаемые воспитателем графические образцы; 

− понимать словесные инструкции взрослого и действовать в 

соответствии с ними; 

− выражать связно свои мысли в словесной форме, 

формулировать определения, ставить вопросы; 

− формировать начальные навыки коллективной 

мыследеятельности: совместного решения проблемы, 

обсуждения, рассуждения; 

− развивать предпосылки творческого продуктивного мышления 

— абстрактного воображения, образной памяти, ассоциативного 

мышления, мышления по аналогии. 

Содействовать своевременному 

и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

сознания: 

− дать представление о числовой прямой и о числе как о точке 

этой прямой; 

− закладывать основы логического мышления, операций 

классификации и сериации; 

− содействовать становлению знаково-символической функции 

мышления; 

− содействовать формированию первичного представления о 

моделировании; 

− содействовать развитию воображения детей; 

− учить сравнивать предметы по количеству, используя 

различные приёмы, и выражать в речи в развёрнутом ответе 

результат сравнения, используя понятия «больше», «меньше», 

«равно»; 

− учить сравнивать предметы по размеру (обобщённо; по длине, 

ширине, высоте), используя понятия «больше», «меньше», 

«равно»; 

− знакомить детей с арифметическими операциями сложения и 

вычитания;  

содействовать осознанию связи между арифметической 

операцией действием) и характером изменения количества. 

Учить определять, в каких ситуациях какое действие имело 

место (переводить задачу с языка южетного описания на язык 

арифметического действия);  

− знакомить со знаками арифметических операций сложения и 

вычитания; 

− формировать представление о различных временных 

интервалах: день сутки), месяц, год. Знакомить с различными 
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Действия педагога Для этого необходимо: 

видами часов, единицами измерения времени — час, минута, 

секунда, их соотношением по длительности; 

− закреплять представление о годичном цикле смены времён 

года, характерных признаках времён года. Знакомить детей с 

календарём; 

− закреплять понимание простейших закономерностей 

построения возрастающего и убывающего ряда (сериация); 

− учить находить и формулировать простейшие причинно-

следственные связи и закономерности на знакомом содержании; 

− обеспечивать наполнение предметно-развивающей среды 

логическими 

играми (лото, игры по типу «Четвёртый лишний», загадки, 

ребусы, головоломки); 

− упражнять детей в составлении рассказов по 

последовательным сюжетным картинкам с целью 

восстановления в уме цепочки взаимосвязанных событий; 

дать обобщённое представление о знаке как о способе передачи 

информации.  

Знакомить с примерами использования знаков в жизни (знаки 

дорожного движения, знаки воинского отличия, знаки-символы 

и т. п.). Дать представление о графических знаках. 

Сформировать понятие о букве и 

цифре как знаках. Дать 

представление о различных 

системах письменности — 

алфавитах и способах записи 

цифр в разные эпохи у разных 

народов. 

− знакомить детей с картой, планом, схемой, моделью; 

рассказывать об их назначении. Создавать ситуации, в которых 

дети в игровой форме могут получить первый опыт чтения 

простейшего плана, схемы, карты; 

− формировать операцию обобщения на основе выделения 

общих признаков; закреплять умение правильно использовать 

обобщающие слова, понимая соотношение более общего и более 

частного понятий (морковь и репа — 

овощи и т. п.). 

Совершенствовать умение 

производить классификацию по 

одному и двум заданным 

педагогом, а также произвольно 

выбранным самим ребёнком 

признакам.  

 

Содействовать развитию 

пространственного воображения:  

− регулярно проводить с детьми занятия по плоскостному и 

объёмному конструированию из геометрических форм; 

− предлагать различные по содержанию и оформлению 

геометрические головоломки; 

− предлагать детям различные конструкторы и мозаики для 
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Действия педагога Для этого необходимо: 

самостоятельной игры. 

Содействовать своевременному 

и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

закладывая основы личности: 

− приводить примеры познавательно активных людей, видевших 

в научной исследовательской деятельности смысл своей жизни; 

− читать детям произведения художественной литературы, 

фиксирующие ценность учения, грамотности (например, 

«Золотой ключик, или приключения Буратино»). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

3—4 ГОДА 

Действия педагога Для этого необходимо: 

Содействовать своевременному 

и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя развитию 

коммуникативной деятельности: 

− продолжать развивать диалогическую речь как способ 

коммуникации (жесты, мимика, слова, фразы);  

− создавать условия для инициативного общения ребёнка со 

сверстниками и взрослыми в процессе детской игры, различных 

видов детской деятельности. 

Содействовать своевременному 

и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

сознания: 

− обогащать словарь детей: расширять пассивный и активный 

словарь на основе знакомства детей с окружающей 

действительностью и углубления представлений о ней;  

− знакомить со словами-обобщениями, обозначающими родовые 

понятия (игрушки, посуда, мебель, одежда, овощи, фрукты и т. 

п.); 

− расширять словарь, обозначающий действия (деятельность и 

действия людей,  

движения животных); 

− упражнять детей в использовании определений 

(характеристика предметов и явлений, внешний вид людей и 

животных, их эмоциональное состояние). 

Формировать грамматический 

строй речи: 

− упражнять в согласовании слов в роде, числе, лице, падеже;  

− упражнять в правильном употреблении предлогов, 

выражающих различные пространственные отношения (у, в, 

под, с, из, к, за, на); 

− упражнять в употреблении имён существительных в 

единственном и множественном числе;  

− закреплять умение называть животных и их детёнышей в 

единственном и множественном числе (волк — волчонок — 

волчата); 

− начать формировать процессы словообразования; 

− учить распространять предложения за счёт однородных 

членов предложения. 

Развивать произносительную 

сторону речи: 

− развивать речевой слух;  

− упражнять речевой аппарат (артикуляционный и 
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Действия педагога Для этого необходимо: 

 дыхательный) для закрепления  

и появления правильного звукопроизношения; произносить, 

уточнять и закреплять произношение звуков родного языка 

(гласных и части согласных); 

− дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре (с 

опорой на картинки):  

дом — кот, машина — барабан и др.;  

− дифференцировать слова, близкие по звучанию (с опорой на 

картинки): дом —  

ком, удочка — уточка и др.; 

− вырабатывать интонационную выразительность, правильный 

темп, силу голоса посредством игр-драматизаций, игровых 

сюжетов, чтения и воспроизведения простейших попевок, 

потешек, отрывков авторских произведений; 

− способствовать формированию предпосылок связной речи 

детей. 

Для развития диалогической 

формы речи необходимо: 

 

− упражнять в умении задавать вопросы и отвечать на них, 

используя фразовую речь; 

− закреплять простейшие формы речевого этикета (приветствие, 

прощание, просьба, знакомство).  

Для развития монологической 

формы речи необходимо: 

− упражнять в воспроизведении простых коротких текстов 

(повествовательного типа) с помощью воспитателя, с 

использованием различных театров (настольный плоскостной, 

пальчиковый, бибабо);  

− упражнять в дополнении высказываний (описательного типа) 

перечислительным рядом (определений, существительных, 

глаголов) с опорой на наглядность: «На полке стоит машина... 

(кукла, зайчик, книга и пр.). В лесу на полянке зайчик сидел... 

(прыгал, бегал, слушал и др.)»; 

− знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, 

вводить их в мир художественного слова: рассказывать 

народные и авторские сказки, художественные произведения; 

− читать наизусть потешки, песенки, небольшие авторские 

стихи; 

− вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию 

(вместе со взрослыми  

и самостоятельно); 

− организовывать театрализацию хорошо известных детям 

произведений. 

 

4—5 ЛЕТ 
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Действия педагога Для этого необходимо: 

Содействовать своевременному 

и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя развитию 

коммуникативной деятельности: 

−формировать умения отвечать на вопросы и задавать их (в 

повседневном общении;  

в ролевых диалогах);  

− упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в 

коллективном разговоре  

на различные темы; 

− развивать возможности детей в связном выражении своих 

мыслей. 

Содействовать своевременному 

и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

сознания: обогащать словарь:   

− продолжать работу по расширению словаря детей названиями 

предметов и объектов, обобщающими понятиями;  

− поощрять внимание детей к незнакомым словам и желание 

узнать, что они обозначают. Начать работу над лексическим 

значением слов (на примере хорошо знакомых слов); 

− учить детей подбирать и активно использовать в речи 

определения к предметам, объектам, явлениям (качества, 

свойства) и глаголы, обозначающие их действия и действия с 

ними; 

− вводить в словарь детей наречия и поощрять самостоятельное 

использование в 

речи наречий (холодно, горячо, тепло, весело, красиво и т. п.); 

− обращать внимание на слова, противоположные по смыслу 

(антонимы); 

− начать знакомить детей с доступными им многозначными 

словами разных частей  

речи (ручка, ножка; гладить, ходить; новый, сильный и др.). 

Формировать грамматический 

строй речи: 

− упражнять в образовании форм родительного падежа 

единственного и множественного числа существительных (чего 

нет?); в употреблении имён существительных во 

множественном числе;  

− упражнять в правильном употреблении предлогов, 

выражающих пространственные отношения (в, на, из, с, над, 

под, за, из-за, из-под, около, между 

и др.);  

− формировать умение образовывать прилагательные 

сравнительной и превосходной степени (тонкий, тоньше, более 

тонкий, самый тонкий); 

− учить согласовывать прилагательные с существительными 

(красный шар, красная кофта, красное солнце, красные цветы);  

− учить пользоваться глаголами в повелительном наклонении 

(иди, идите; играй,  

играйте ); 

− упражнять в образовании существительных при помощи 
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Действия педагога Для этого необходимо: 

суффиксов (включая на- 

звания животных и их детёнышей); глаголов с помощью 

приставок; прилагательных от существительных (яблоко — 

яблочный); 

− упражнять в составлении и распространении простых 

предложений за счёт одно- 

родных членов: подлежащих, определений, сказуемых; 

способствовать появлению в речи предложений сложных 

конструкций. 

Развивать произносительную 

сторону речи: 

 

− развивать фонематический слух; 

− закреплять правильное произношение звуков родного языка 

(свистящих и шипящих, сонорных, твёрдых и мягких);  

− отрабатывать артикуляцию звуков и речевое дыхание;  

− упражнять в выделении заданного звука в словах (в начале 

слова); в умении подбирать слова на заданный звук (в начале 

слова); 

− выбирать из двух предметов тот, в названии которого есть 

заданный звук (звук [з] — кролик, заяц); 

− упражнять в умении использовать различные средства речевой 

выразительности; 

способствовать формированию связной речи детей. 

Для развития диалогической 

формы речи необходимо: 

− объяснять, что языковое насыщение диалога (подбор слов, 

интонации и т. д.) зависит от того, с кем и по какому поводу 

идёт общение; 

− учить детей осознанно отбирать языковой материал и 

пользоваться им в зависимости от языковой ситуации 

(приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, 

благодарность, прощание); 

− закреплять навыки речевого этикета. 

Для развития монологической 

формы речи необходимо: 

 

− готовить детей к обучению монологическим типам речи 

(повествованию и описанию);  

− в описании упражнять в умении соотносить объект речи с 

соответствующим описанием; дополнять готовые описания. 

Упражнять в умении составлять простые перечисления 

(предметов, свойств, признаков, действий и др.);  

− в повествовании упражнять в восстановлении простых 

последовательностей  

в знакомых сказках;  

− упражнять в умении составлять повествовательные 

высказывания путём изменения знакомых сказок. Поощрять 
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Действия педагога Для этого необходимо: 

попытки детей составлять собственные повествовательные 

высказывания (по картинкам, рисункам и т. д.). 

Знакомить детей с книжной 

культурой, детской литературой, 

вводить их в мир 

художественного слова: 

− формировать интерес к книге и художественной литературе;  

− приобщать к ведущим темам детской литературы, связанным с 

жизнью детей; 

− ежедневно читать детям; рассматривать книги, иллюстрации; 

вести беседы о прочитанном (что понравилось; кто вызывает 

симпатию; самый интересный момент;  

− мотивация выбора определённого произведения или книги и т. 

д.). 

5—6 и 6—8 ЛЕТ 

Действия педагога Для этого необходимо: 

Содействовать своевременному 

и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя развитию 

коммуникативной деятельности: 

− развивать способности к использованию диалога в общении со 

взрослыми и сверстниками путём формирования активной 

коммуникативной позиции с использованием элементарных 

правил ведения диалога в повседневной жизни, традициях 

(группы и детского сада); 

− развивать способность к выражению своих мыслей путём 

построения связных монологических высказываний 

(повествовательного и описательного типа). 

Содействовать своевременному 

и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

сознания: обогащать словарь: 

− расширять словарный запас детей на основе формирующихся 

у них богатых представлений о мире; активизировать его в 

самостоятельных высказываниях; 

− продолжать формировать видовые (названия отдельных 

предметов), родовые  

(фрукты, овощи, игрушки, транспорт, растения, животные и др.) 

и отвлечённые  

обобщённые понятия (добро, зло, красота, смелость и т. д.) с их 

последующей дифференциацией (обувь — летняя, зимняя, 

демисезонная; транспорт — наземный, воздушный, водный, 

подземный); 

− развивать смысловую сторону речи.  

Знакомить детей: − со значением слов (например, через их определение: ельник — 

еловый лес; стол — предмет мебели в виде широкой 

горизонтальной доски на ножках и др.); 

− с антонимами (выраженными разными частями речи: добро — 

зло, день —  

ночь, старый — молодой, подниматься — спускаться; весело — 

грустно, далеко —  

близко, холодно — жарко и др.);  

− с синонимами (выраженными всеми частями речи: смелость 
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Действия педагога Для этого необходимо: 

— отвага, храбрость; вежливая — любезная, предупредительная; 

веселиться — радоваться, смеяться); 

− с многозначностью слов (существительных и глаголов: 

гребень (для расчёсывания волос, верх волны, на голове петуха); 

кисть (руки, художника, рябины, украшение для штор);  ножка 

(гриба, стула, жеребёнка, малыша); хвост 

(лисы, самолёта, поезда, редиски); гореть (дрова горят в камине, 

ребёнок горит от жара, щёки горят на морозе); бить (в ладоши, 

по мячу, в барабан, дождь бьёт в стекло); идти (ребёнок идёт по 

дороге, лёд идёт по реке, дождь идёт из тучи, дым идёт из 

трубы); играть (ребёнок играет в кубики, дети играют в мяч, 

девочка играет на скрипке, улыбка играет на лице). 

Учить детей осмысливать 

образные выражения и 

фразеологические обороты 

(мороз щиплет нос, весна на 

носу, водить за нос, как белка в 

колесе, всё в руках горит и т. п.); 

 

Формировать грамматический 

строй речи: 

 

Осваивать морфологическую систему русского языка 

(изменение по родам, числам, лицам, временам): употребление 

имён существительных во множественном числе (один — 

много);  

− образование формы родительного падежа множественного 

числа существительных трудных форм (улей — ульев, пень — 

пней, лоб — лбов, карась — карасей и др.);  

− согласование существительных с числительными, 

прилагательными и глаголами; − упражнять в правильном 

употреблении категории рода (женского, мужского, среднего); 

− практически освоить некоторые способы словообразования; 

− учить составлению (употреблению правильного порядка слов) 

и распространению предложений за счёт однородных членов 

(подлежащих, определений, сказуемых); составлению сложных 

конструкций предложений (сложносочинённых и 

сложноподчинённых); 

− закреплять правильное употребление предлогов, выражающих 

различные пространственные отношения (в, на, за, из, с, под, 

над, между, перед, из-за, из-под 

и др.); 

− развивать произносительную сторону речи: 

− развивать речевой слух: фонематический и фонетический; 

− уточнять и закреплять произношение всех звуков русского 

языка, используя анализ артикуляции (по пяти позициям: 
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Действия педагога Для этого необходимо: 

положение губ, зубов, языка, вибрация голосовых связок и 

прохождение воздушной струи) в игровых упражнениях, 

речевых играх и т. д. 

Совершенствовать 

фонематическое восприятие 

через упражнения и 

дидактические игры на 

дифференциацию звуков: 

− свистящих и шипящих [с — ш], [з — ж], [ц — с]; звонких и 

глухих [ж — ш], [з — с], [б — п], [д — т], [г — к], [в — ф]; 

соноров [р — л]; твёрдых и мягких [с — с’], [з — з’] , [п — п’], 

[б — б’], [т — т’], [д — д’], [к — к’], [г — г’], [в — в’], [ф — ф’], 

[р — р’], [л — л’]; 

− упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные — 

согласные, мягкие — твёрдые); 

− работать со словами-паронимами, объяснять их лексическое 

значение; 

− предлагать задания на подбор слов с заданным звуком в 

разных позициях (в начале, середине и конце слова); определять 

последовательность звуков в словах; 

− упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова 

(определять количество и последовательность слогов в словах); 

− упражнять в умении производить анализ и синтез 

предложения по словам; короткого высказывания по 

предложениям; 

− развивать умение передавать разнообразные интонации через 

изменение высоты голоса, силы его звучания, ритма и темпа 

речи в процессе разучивания стихотворений, средствами 

театрализованной деятельности, в игровых заданиях и  

упражнениях и т. д.; 

− развивать контроль за собственной речью и критическое 

отношение к речи окружающих; 

− развивать и совершенствовать связную речь. 

Для развития диалогической 

формы речи необходимо: 

 

− вырабатывать активную диалогическую позицию в общении 

со сверстниками  

(активная коммуникативная позиция); 

− приобщать к элементарным правилам ведения диалога 

(умение слушать и  

понимать собеседника; формулировать и задавать вопросы; 

строить ответ в соответствии с услышанным);  

− закреплять правила ведения диалога в повседневной жизни, 

традициях  

(группы и детского сада); 

− развивать навыки ведения диалога со сверстниками и 

взрослыми; 

− работать над речевым оформлением реплик участников 

диалога в зависимости от социальной ситуации (приветствие, 



57 
 

Действия педагога Для этого необходимо: 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, 

прощание, отказ);  

− отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со 

взрослыми и другими детьми; 

− закреплять и совершенствовать навыки речевого этикета. 

Для развития монологической 

формы речи необходимо:  

− обучать основам построения связных монологических 

высказываний (повествовательного и описательного типа). При 

построении высказываний описательного типа развивать умения 

выделять и называть объект речи при описании; соотносить 

объекты речи с соответствующими описаниями и расширять  

их за счёт дополнительных характеристик; видеть и задавать 

элементарную 

логику описания отдельных объектов (определение двух групп 

характеристик  

объекта (внешних: качества, свойства, признаки; внутренних: 

целевое назначение и функция); выбор последовательности 

подачи групп характеристик в простых описаниях). При 

построении высказываний повествовательного типа развивать 

умения восстанавливать последовательность событий в 

знакомых сказках (в какой последовательности появлялись 

герои, разворачивались события или действия); давать 

определение и словесное обозначение главной темы 

повествования (через цель высказывания, заголовок); выделять 

структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка; 

воспроизводить структурные компоненты знакомых 

произведений и собственных монологов-повествований; 

− учить составлению комбинированных связных высказываний 

(сочетание описательных и повествовательных монологов, 

включение диалогов); составлению  

плана (смысловой последовательности) собственных 

высказываний и выдерживанию его в процессе рассказывания; 

− осуществлять подготовку к полноценному освоению 

письменных форм речи (чтению и письму). 

Для подготовки к обучению 

чтению (реализуется в рамках 

развития устной  

речи) необходимо: 

− упражнять в умении проводить звуковой анализ слов: 

узнавать, различать и  

выделять в словах отдельные звуки; определять их позицию 

(начало, середина,  

конец); определять последовательность звуков в слове; 

− развивать умение дифференцировать звуки на согласные и 

гласные, согласные на твёрдые и мягкие; близкие по звучанию и 

произношению; 

− формировать представление о слоге и ударении; упражнять в 
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Действия педагога Для этого необходимо: 

умении проводить слого − звуковой анализ слов; 

− формировать первоначальное представление о предложении и 

слове: составлении нераспространённых и распространённых 

предложений; правильном и отчётливом их произношении; 

умении слышать отдельные предложения в потоке речи; − 

разделении предложений на слова, последовательном 

выделении их из предложений; определении количества слов. 

Для подготовки к обучению 

письму необходимо: 

 

− готовить руку к обучению письму: формировать правильный 

захват орудия  

письма (щепоть); упражнять в правильном распределении 

мышечной нагрузки  

руки; развивать мелкую моторику рук; 

− начать подготовку к технике письма: развивать 

пространственную ориентировку; знакомить и учить 

ориентироваться в разлиновке «линейка»; развивать чувство 

ритма в движении и в изображениях на плоскости; 

− формировать элементарные графические умения; 

− упражнять в анализе и синтезе (в аналитико-синтетической 

деятельности)  

условных изображений предметов, заданных с помощью линий 

или геометрических фигур. 

Знакомить детей с книжной 

культурой, детской литературой, 

вводить их в мир 

художественного слова: 

 

− поддерживать и закреплять интерес к художественной 

литературе; 

− обсуждать с детьми смысл прочитанного, воспринимать 

богатство литературного  

языка; 

− учить анализировать тексты на доступном уровне;  

− знакомить с жанровым разнообразием художественной 

литературы; 

− формировать потребность ежедневного обращения к 

художественной литературе; 

− воспитывать интерес к книге: систематически знакомить детей 

с авторами литературных произведений, обращать их внимание 

на оформление книги (иллюстрации и их авторов); формировать 

навыки бережного обращения с книгой; 

создавать материальную базу: библиотеки (общую и 

групповую), книжные уголки,  

вы ставки; фонотеку, коллекцию портретов писателей, поэтов, 

художников-иллюстраторов и т. д. 
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Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

 

3—4 ГОДА 

Действия педагога Для этого необходимо: 

содействовать 

своевременному и 

полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

деятельности: 

− знакомить с простейшими способами 

изобразительной деятельности в рисовании красками и 

кистью, мелками и карандашами; в лепке из глины, 

пластилина, иных пластичных материалов; 

− учить петь; 

− проводить игры и упражнения, направленные на 

сенсорное развитие в области восприятия звука; 

− создавать условия для шумового ритмического 

музицирования; 

− содействовать становлению целеполагания в 

продуктивной деятельности; 

− развивать звуковысотный слух и чувство ритма; 

− поощрять детей свободно выразительно двигаться 

под музыку. 

содействовать 

своевременному и 

полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

сознания: 

− рассказывать народные сказки о животных; 

− знакомить с произведениями живописи, 

декоративно-прикладного искусства, музыки;  

− знакомить с образом животных в скульптуре малых 

форм, живописи, книжной графике; в музыке;  

− знакомить со звучанием и внешним видом 

различных музыкальных инструментов; 

− создавать условия для восприятия музыки как 

средства передачи чувств и настроения; 

− использовать музыку как средство регуляции 

настроения детей, создания благоприятного 

эмоционального фона.  

 

содействовать 

своевременному и 

полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

закладывая основы личности: 

− побуждать детей формировать и выражать 

собственные эстетические вкусы и предпочтения; 

− пробуждать эмоциональную отзывчивость к 

эстетической стороне окружающей действительности: 

− обращать внимание детей на красоту природы и 

создавать благоприятные условия для её созерцания;  

− создавать условия для сосредоточенного 

любования отдельными эстетическими предметами, 

объектами, музыкальными явлениями. 
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4—5 ЛЕТ 

Действия педагога Для этого необходимо: 

содействовать 

своевременному и 

полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

деятельности: 

− помогать ребёнку овладевать различными 

способами достижения собственных целей; 

− формировать обобщённые способы практической 

деятельности, позволяющие получить результат, который 

может быть вариативно осмыслен каждым ребёнком: 

− знакомить со способами создания разнообразных 

изображений на основе одной формы; 

− показывать способы создания обобщённого 

продукта, который ребёнок может затем по желанию 

«превращать» в реальные предметы (овал можно 

превратить в овощи, части тела животных и т. д.); 

− формировать способы, позволяющие получать 

эстетически удовлетворяющий ребёнка результат путём 

показа разных способов и техник украшения изделий с 

использованием различных средств выразительности; 

−создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей в течение 

дня. Поддерживать замыслы детей и помогать найти 

способы их реализации; 

− стимулировать стремление улучшать работу, 

возвращаясь к ней спустя какое-то время. 

содействовать 

своевременному и 

полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

сознания: 

− читать детям волшебные сказки; 

− знакомить с сокровищницей отечественного кино 

для детей (фильмы-сказки); 

− знакомить с жанрами изобразительного искусства и 

музыки; 

− давать представление об отражении сказки в 

музыкальном произведении; 

− знакомить с образом ребёнка в живописи и 

скульптуре, книжной графике; 

− знакомить с различными способами отражения 

сказочных персонажей в литературе, изобразительной 

деятельности, музыке, танце. 

содействовать 

своевременному и 

полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

закладывая основы личности: 

− создавать в группе условия для спокойного и 

сосредоточенного индивидуального рассматривания 

книжных иллюстраций, альбомов репродукций 

произведений живописи, произведений декоративно-

прикладного искусства, слушания музыки или звуков 

природы; 

− содействовать накоплению у детей эстетических 

впечатлений от созерцания природы. Показать детям 
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красоту родного города (посёлка, села) и его окрестностей 

(ландшафты, архитектурные ансамбли, сады, поля, луга и 

т. п.); 

− создавать в группе и на участке детского сада 

условия для выращивания цветов.  

Вместе с детьми ухаживать за ними и любоваться их 

красотой: 

− начинать привлекать детей к созданию композиций, 

бутоньерок, аранжировок из живых цветов и сухоцветов; 

− побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не 

навязывая им мнения взрослых. 

5—6 и 6—8 ЛЕТ 

Действия педагога Для этого необходимо: 

содействовать 

своевременному и 

полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

деятельности: 

− развивать способность к изобразительной 

деятельности (чувство цвета, формы, композиции): 

− знакомить детей с материалами и оборудованием 

для рисования, лепки, аппликации, конструирования и 

ручного труда и учить применять их на практике; 

− побуждать детей экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию, осваивать 

различные художественные техники (оригами, папье-

маше, разрывная аппликация); использовать 

разнообразные материалы для создания художественного 

образа; 

− поддерживать и направлять эмоционально-

эстетическую, декоративную трактовку образов; 

− формировать умение создавать постройку, 

конструкцию, рисунок, скульптуру, прикладное изделие по 

образцу разной степени сложности; 

− формировать представление об алгоритме 

действий, учить действовать по алгоритму с опорой на 

схему; 

− учить действовать по словесной инструкции; 

− учить создавать продукт в сотрудничестве, 

партнёрстве (в паре, коллективно) и обеспечивать 

необходимые для этого условия;  

− создавать выставки, экспозиции; 

− привлекать детей к украшению группы к 

праздникам, обсуждая различные возможности и 

предложения; 

совершенствовать навыки пения и движения под 

музыку, развивая чувство ритма и звуковысотный слух, 
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навыки интонирования:  

− совершенствовать навыки пения индивидуально; 

− учить танцевальным движениям под музыку;  

− побуждать детей к элементарному 

самостоятельному музицированию: 

− учить музицировать индивидуально и ансамблем, 

совершенствуя умение согласовывать свои действия с 

действиями партнёров; 

− создавать ситуации, в которых дети могут 

самостоятельно использовать простейшие музыкальные 

инструменты;  

− расширять круг навыков прикладного 

художественного ручного труда. 

 

содействовать 

своевременному и 

полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

сознания: 

− знакомить детей с произведениями о детях в стихах 

и прозе; 

− знакомить с произведениями театра и кино о детях; 

− знакомить с творчеством русских композиторов (П. 

И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков);  

− давать представление о прикладных видах 

художественного творчества (по выбору): ювелирное 

искусство, создание одежды, литьё, резьба по дереву, 

кружево и т. д.; 

− давать представление об эстетике в быту: дизайн 

предметов обихода; создание интерьера, дизайн мебели, 

светильников; эстетика в кулинарии; 

− давать представление о людях творческих 

профессий: как они обучаются, где и как работают;  

− давать представление о ландшафтном дизайне 

(искусстве создания парка, сада).  

Дополнительное 

содержание образовательной 

области «Художественно-

эстетическое развитие» для 

детей 6—8 лет: 

− знакомить детей с былинами, балладами, баснями, 

мифами, легендами, притчами.  

− читать и обсуждать сказки А. С. Пушкина;  

− знакомить детей с традиционной музыкой разных 

народов в контексте «Путешествий в культуры мира»; 

− знакомить детей с произведениями мирового 

изобразительного искусства в контексте «Путешествий в 

культуры мира»;  

− читать детям волшебные сказки, легенды и мифы 

разных стран и народов;  

− формировать первичное представление о 

временной последовательности развития культуры — 

ленте времени. 
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содействовать 

своевременному и 

полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

закладывая основы личности: 

− совершенствовать навыки адекватного оценивания 

результатов и продуктов своей деятельности, готовность и 

желание совершенствовать их и продолжать повышение 

собственной компетенции — учиться; 

пробуждать эмоциональную отзывчивость к 

эстетической стороне окружающей действительности:  

− показывать детям красоту своего города, села, 

посёлка с их ландшафтами, садами, полями, лугами, 

водоёмами и т. п. Обращать внимание на разнообразие и 

красоту форм, цвета, звуков, запахов окружающего мира 

во время прогулок, экскурсий, в игре, в быту, в специально 

организованных видах деятельности; 

− создавать условия для восприятия природы, 

красивых предметов быта, произведений народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства, 

чтения художественной литературы, слушания 

музыкальных произведений;  

− знакомить детей с высокохудожественными 

произведениями литературы, музыкального и 

изобразительного искусства разных видов (живопись, 

графика, скульптура). Дать первоначальное представление 

о театре как синтезе разных искусств; 

− побуждать высказывать своё отношение к 

произведению, задавая вопросы; 

− рассказывать детям о народных мастерах, деятелях 

культуры и искусства. Посещать с ними музеи, выставки, 

рассматривать книги об искусстве, прослушивать записи 

классической музыки; 

− воспитывать ценность культурного досуга, 

посещения учреждений культуры: библиотеки, музея, 

театра; 

− поддерживать и закреплять интерес к 

художественной литературе;  

− учить анализировать тексты на доступном уровне;  

− знакомить с жанровым разнообразием 

художественной литературы; 

− стремиться понимать смысл прочитанного, 

воспринимать богатство литературного языка; 

− создавать материальную базу: библиотеки (общую 

и групповую), книжные уголки, выставки; фонотеку, 

коллекцию портретов писателей, поэтов, художников-

иллюстраторов и пр.  
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

3—4 ГОДА 

Действия педагога Для этого необходимо: 

Содействовать 

своевременному и 

полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

деятельности 

− расширять круг знаемых 

мотивов человеческой 

деятельности. 

− в процессе игры, на познавательных занятиях, 

экскурсиях по детскому саду расширять представления детей о 

целях человеческой деятельности (покупка продуктов и 

приготовление еды, стирка и уборка, строительство, лечение 

болезней и др.);  

− реализовывать региональные рекомендации по отбору 

содержания традиционных видов деятельности взрослых. 

 

− Поддерживать в детях 

мотивацию к познанию, 

созиданию, общению, игре; 

− расширять поле знаемых 

и реализуемых в деятельности 

целей; способствовать 

осознанию ребёнком его 

собственных целей. 

− в продуктивных видах деятельности создавать условия 

для самостоятельной постановки детьми целей, способствовать 

осознанию этих целей. 

 

− Формировать 

способность реализовать 

цепочку из двух-трёх 

соподчинённых целей. 

− предлагать детям задания и поручения, требующие 

выполнения нескольких последовательных действий. 

− Помогать ребёнку 

овладевать различными 

способами достижения 

собственных целей. 

− учить детей пользоваться различными орудиями в 

продуктивной деятельности (кисть, карандаш). 

− Развивать у детей 

навыки самообслуживания. 

− расширять диапазон деятельности детей по 

самообслуживанию, создавать условия для повышения её 

качества; 

− познакомить детей с ножом и вилкой и научить ими 

пользоваться; 

− завершить работу по обучению пользованию предметами 

личной гигиены (полотенце, расчёска, носовой платок, одежда). 

− Начать формировать 

способность к принятию 

критических замечаний 

относительно результатов 

собственной деятельности.  

− Необходимо от лица игрового персонажа высказывать 

пожелания по усовершенствованию результата работы ребёнка, 

мотивируя просьбу потребностями этого персонажа. 

Поддерживать стремление  
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Действия педагога Для этого необходимо: 

детей помогать по мере сил 

взрослым в их трудовой 

деятельности. Обеспечивать 

детей необходимыми, 

соответствующими их 

возрастным возможностям 

привлекательными орудиями 

труда. 

Содействовать 

своевременному и 

полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

сознания:  

 

 

− продолжать развивать диалогическую речь как способ 

коммуникации (жесты, мимика, слова, фразы);  

− создавать условия для инициативного общения ребёнка 

со сверстниками и взрослыми; 

− закреплять простейшие формы речевого этикета 

(приветствие, прощание, просьба, знакомство);  

− продолжать прививать духовно-нравственные 

традиционные культурные ценности. 

Содействовать 

своевременному и 

полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

закладывая основы личности: 

− закладывать основу 

представления о себе: 

− обогащать образ Я 

ребёнка представлениями о его 

прошлом и настоящем; 

− формировать 

способность различать 

отношение к себе и критику 

продуктов своей деятельности;  

− развивать уверенность в 

себе и своих возможностях; 

развивать активность, 

инициативность, 

самостоятельность. 

− рассказывать каждому ребёнку о том, каким он был 

маленьким и каким стал теперь; 

− рассказывать детям об их реальных и возможных в 

будущем достижениях; 

− отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

− всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять её сферу; 

− поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

− в разных формах работы терпимо относиться к 

затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём 

темпе; 

− учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям; 

− не критиковать прямо результаты деятельности детей, а 

также их самих; 

− использовать в роли носителей критики только игровые 

персонажи, для которых создавались продукты детской 

деятельности; 

− ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности ребёнка; 

− уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 

Содействовать − поддерживать традицию коротко сообщать всей группе 
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Действия педагога Для этого необходимо: 

становлению социально ценных 

взаимоотношений со 

сверстниками: 

− формировать 

доброжелательные и 

равноправные отношения 

между сверстниками; 

− предотвращать 

негативное поведение и 

знакомить со способами 

разрешения конфликтов; 

− формировать 

представления о 

положительных и 

отрицательных действиях; 

− вводить чёткие нормы 

жизни группы, запрещать 

прибегать к насилию для 

разрешения конфликтов, 

разрушать продукты 

деятельности других детей, 

пользоваться личными вещами 

других без их согласия; 

− создавать в группе 

положительный 

психологический микроклимат, 

в равной мере проявляя любовь 

и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; 

использовать ласку и тёплое 

слово для выражения своего 

отношения к ребёнку; уважать 

индивидуальные вкусы и 

привычки детей. 

что-нибудь положительное о каждом ребёнке; 

− привлекать детей к поочерёдному выполнению коротких 

привлекательных заданий; 

− устанавливать вместе с детьми причины конфликтов, 

привлекать детей к поиску их решения; 

− помогать детям при столкновении их интересов по 

поводу игрушек; 

− формировать представления о положительных и 

отрицательных действиях; 

− организовывать коллективное одобрение/осуждение 

безличных, понятных детям хороших и плохих действий в 

форме игры, кукольного театра. 

 

Формировать отношения 

со взрослыми из ближнего 

окружения: 

− укреплять доверие и 

привязанность ко взрослому;  

− развивать 

заинтересованность в нём как в 

партнёре по совместной 

− создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя заботу о всех детях и 

любовь к ним; 

− выражать радость при встрече с ребёнком, когда он 

приходит в группу; 

− использовать ласку и тёплые слова для выражения своего 

отношения к ребёнку; 

− проявлять деликатность и тактичность при выявлении 
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Действия педагога Для этого необходимо: 

деятельности, способном 

научить новым способам 

деятельности. 

нужд и потребностей ребёнка, помогать ему выйти из 

затруднительных и унижающих его достоинство ситуаций 

(изолировать его от других детей при смене грязного белья, 

подбодрить, успокоить); 

− обеспечивать всем детям равные возможности при 

использовании игрушек, оборудования, материалов; 

− уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

− выступать партнёром и организовывать совместную 

трудовую, конструктивную, игровую деятельность с детьми 

индивидуально и по подгруппам. 

Формировать отношение к 

окружающему миру: 

− преодолевать 

проявления жестокости в 

отношении живых существ; 

− закладывать основы 

бережного и заботливого 

отношения к окружающему 

миру; 

− поддерживать 

созидательное отношение к 

окружающему миру и 

готовность совершать трудовые 

усилия; 

− поддерживать 

познавательный интерес к 

миру. 

− начать формировать индивидуальность в сфере 

познавательных интересов и предпочтений; 

− показывать пример бережного отношения к природе, к 

другим людям; 

− упражнять в проявлении бережного отношения к 

предметам и внимательного, заботливого отношения к 

окружающим людям (проигрывание «проблем» игрушек, 

связанных с житейскими ситуациями и поведенческими 

проблемами); 

− ввести традицию «Исправляем — помогаем», проводить 

групповые минипраздники с рукотворными предметами и 

материалами (мыльные пузыри, бумажные фантики и пр.); 

− вызывать эмоциональный отклик на различные объекты 

и явления природы при непосредственном общении с ними 

(наблюдения, экскурсии, прогулки); 

− привлекать детей к уходу за растениями; 

− проводить мини-праздники с природным материалом 

(шишками, водой, снегом, песком и пр.); 

− формировать позицию помощника и защитника по 

отношению к объектам природы. 

4—5 ЛЕТ 

Действия педагога Для этого необходимо: 

Содействовать 

своевременному и 

полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

деятельности: 

− расширять круг знаемых 

мотивов и целей человеческой 

деятельности; 

− в сюжетно-ролевых играх, при чтении художественной 

литературы постепенно раскрывать перед детьми спектр 

мотивов человеческой деятельности — познания, помощи 

другим, созидания и т. п.;  

− расширять представления детей о способах трудовой 

деятельности (профессии, бытовой труд и мир увлечений). 
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Действия педагога Для этого необходимо: 

− поддерживать в детях 

мотивацию к познанию, 

созиданию, общению, игре. 

 

− развивать способность в 

течение длительного времени 

разворачивать систему 

взаимосвязанных целей. 

− в изобразительной деятельности помогать детям 

удерживать цель, поставленную воспитателем, и учить 

изображать простейшие предметы понятно для окружающих, 

передавая их форму, строение и цвет; 

− побуждать детей повторно возвращаться к своим работам 

и совершенствовать их, украшая узором, прорисовывая детали и 

т. п.; 

− организуя продуктивную и игровую деятельность детей, 

побуждать их создавать поделки, обустраивая жизнь игровых 

персонажей (сделать дом, затем мебель, посуду и т. п.). 

Помогать ребёнку 

овладевать различными 

способами достижения 

собственных целей: 

− формировать 

обобщённые способы 

практической деятельности, 

позволяющие получать 

результат, который может быть 

вариативно осмыслен каждым 

ребёнком; 

− формировать способы, 

позволяющие получать 

эстетически удовлетворяющий 

ребёнка результат. 

− знакомить со способами создания разнообразных 

изображений на основе одной формы; 

− показывать способы получения обобщённого продукта 

(например, лепка овала), который ребёнок может затем по 

желанию «превращать» в разные предметы (овощи, части тела 

животных и т. д.); 

− показывать разные способы и техники украшения 

изделий, используя различные средства выразительности. 

Формировать установку 

на получение качественного 

результата и преодоление 

частных неудач, неизбежных в 

процессе его получения. 

− отмечать собственное продвижение ребёнка, сравнивая 

полученный им результат с его же собственными предыдущими 

достижениями; 

− критическую оценку результата проводить только от 

лица игрового персонажа, отличая её от общей положительной 

оценки ребёнка как труженика и творца; 

− учить ребёнка соотносить полученный результат сим же 

поставленной целью и оценивать его с точки зрения значимых 

для него самого качеств; 

− по желанию ребёнка помогать ему совершенствовать 

результат; 

− закладывать основу психологической устойчивости к 
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Действия педагога Для этого необходимо: 

частному неуспеху в деятельности, поддерживая и поощряя 

стремление ребёнка «попробовать ещё раз», «сделать ещё 

лучше». 

Закладывать предпосылки 

последующей совместной 

деятельности со сверстниками. 

− создавать ситуации совместной продуктивной 

деятельности, позволяющей детям получать интересный 

коллективный продукт; 

− обеспечить понимание детьми разницы между общим 

групповым результатом и его индивидуальными составляющими 

(«что мы можем вместе»). 

Содействовать 

своевременному и 

полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

сознания:  

− формировать умение 

отвечать на вопросы и задавать 

их (в повседневном общении; в 

ролевых диалогах);  

− упражнять в умении 

поддерживать беседу, 

участвовать в коллективном 

разговоре на различные темы; 

− закреплять навыки 

речевого этикета; 

− начинать передавать 

культурные эталонные 

представления о добре и зле 

через чтение художественной 

литературы, волшебной сказки; 

− дать детям начальное 

представление о различных 

формах культурного досуга. 

Воспитывать интерес к 

посещению театра, концертов, 

музеев; 

− дать широкие 

социальные представления о 

труде человека — в быту, в 

природе, о профессиях. 

 

− побуждать детей активно пользоваться видовыми и 

родовыми понятиями посредством слов-обобщений в процессе 

детской игры, в том числе в играх-драматизациях, 

дидактических играх, сюжетных самодеятельных играх; в 

процессе наблюдений за природой, в специально 

организованной образовательной деятельности; 

− обращать особое внимание на формирование 

выразительности речи, в различных ситуациях развивать умение 

детей говорить тихо — громко, быстро — медленно; 

− создавать в жизни детей определенные условия, 

требующие от них активного использования диалогов (игровые 

и проблемные ситуации, экскурсии, групповые и семейные 

традиции, театрализованная деятельность и т.п.). Развивать 

ролевой диалог в детской игре; 

− продолжать прививать духовно-нравственные ценности, 

в рамках регионального компонента. 
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Действия педагога Для этого необходимо: 

Содействовать 

своевременному и 

полноценному психическому 

развитию каждого ребенка, 

закладывая основы личности: 

− развивать уверенность в 

себе и своих возможностях; 

развивать активность, 

инициативность, 

самостоятельность: 

формировать у каждого ребенка 

представление о самом себе и 

отношении к себе; 

содействовать осознанию 

ребенком своих качеств, 

умений, знаний; формировать у 

ребенка самоуважение. 

− продолжать рассказывать детям об их реальных и 

возможных достижениях; 

− отмечать и публично поддерживать успехи детей; 

− содействовать сознанию ребенком своих качеств, 

умений, знаний и др.; 

− формировать у ребенка самоуважение; 

− уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 

Содействовать 

становлению социально ценных 

взаимоотношений со 

сверстниками: 

− формировать 

доброжелательные и 

равноправные отношения 

между сверстниками; 

− обеспечивать 

эмоциональный опыт создания 

общего продукта всей группой; 

− предотвращать 

негативное поведение; 

− знакомить с 

нормативными способами 

разрешения типичных 

конфликтов в сюжетно-ролевых 

игр; 

− поощрять 

самостоятельное использование 

считалок, жребия, очерёдности 

при организации совместной 

игры; 

− содействовать 

формированию положительного 

− обеспечивать понимание и переживание детьми 

впечатлений разницы между общим, групповым результатом и 

его индивидуальными составляющими («что мы можем 

вместе»); 

− иметь в группе персональные фотоальбомы. Поощрять 

интерес детей к фотографиям друг друга; 

− обеспечить детям возможность руководить в игре 

действиями воспитателя. 
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Действия педагога Для этого необходимо: 

социального статуса каждого 

ребенка. 

Укреплять доверие и 

привязанность ко взрослому: 

− развивать 

заинтересованность во 

взрослом как в источнике 

интересной информации; 

− рассказать детям о 

событиях из своей жизни, 

делиться яркими 

воспоминаниями и 

впечатлениями. 

− создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям; 

− выражать радость при встрече с ребенком; 

− использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; 

− уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 

Формировать отношение к 

окружающему миру: 

− закладывать основы 

бережного и заботливого 

отношения к окружающему 

миру; 

− поддерживать 

созидательное отношение к 

окружающему миру и 

готовность совершать трудовые 

усилия. 

− побуждать детей задавать вопросы, образно и 

содержательно отвечать на них; 

− эмоционально и содержательно, ярко рассказывать детям 

о том, что находится за пределами их непосредственного 

восприятия; 

− внимательно выслушивать рассказы детей об их 

наблюдениях и размышлениях; 

− чрезвычайно деликатно относится к проявлениям детской 

фантазии, не высказывая подозрений в умышленной лжи; 

− приносить в группу хорошо иллюстрированную 

познавательную литературу; 

− использовать в работе с детьми тематические коллекции, 

наборы; 

− создавать условия, проявлять заинтересованность и 

помогать детям собирать их первые коллекции; 

− организовать в течение года выставки «Моя коллекция» с 

участием детей, их родителей, сотрудников детского сада; 

− создавать условия, позволяющие ребенку активно 

проявлять своё отношение к миру, закреплять и упражнять свой 

положительный опыт; 

− побуждать детей выражать свои эмоции и чувства к 

объектам, явлениям и событиям через высказывания, рассказы, 

рисунки, поделки, а главное – через практические действия и 

проявления; 

− максимально использовать художественное слово, 

музыку, образные сравнения для усиления эмоциональной 

стороны непосредственного восприятия природы; 

− использовать художественную литературу с 

природоведческим содержанием, в которой применён приём 
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Действия педагога Для этого необходимо: 

анимации (одушевления) животных, растений, предметов; 

− показывать личный пример бережного и заботливого 

отношения к предметам и заботливого отношения к людям, 

животным, растениям. 

Закладывать основы 

морального поведения:  

− формировать у детей 

представления о 

положительных и 

отрицательных действиях по 

отношению к ним; 

− формировать у детей 

личное полярное отношение к 

положительным и 

отрицательным поступкам, 

совершённым по отношению к 

другим людям;  

− формировать начальные 

эталонные представления о 

добре и зле. 

 

 

− моделировать обобщённые ситуации положительных и 

отрицательных поступков на игровых персонажах. Использовать 

схему: обидчик — пострадавший — носитель справедливости; 

− читать детям произведения художественной литературы, 

в том числе сказки, где можно чётко выделить хороших и плохих 

героев, развивая у детей способность сочувствовать 

переживаниям вымышленных персонажей. 

5—6 ЛЕТ 

Действия педагога Для этого необходимо: 

Содействовать 

своевременному и 

полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

деятельности: 

− создавать условия для 

формирования произвольности и 

опосредованности основных 

психических процессов 

(внимания, памяти, мышления, 

восприятия) в играх с 

правилами; при выполнении 

заданий на воспроизведение 

образца; при обучении работе по 

словесной инструкции; в рамках 

работы по обучению движению; 

в контексте общения со 

взрослым; в контексте поведения 

− учить детей играть в игры с правилами (настольные, 

настольно-печатные, шансовые, подвижные, спортивные, 

хороводные). Раскрывать детям смысл и значение правил для 

успешной организации совместных игр; 

− при выполнении заданий на воспроизведение образца в 

продуктивных видах деятельности (конструировании, 

аппликации) учить пользоваться вспомогательными приёмами, 

анализировать образец и делить его на фрагменты (выделять 

начало и ближайший отрезок работы, фиксировать уже 

воспроизведённые элементы), сравнивать результаты работы с 

образцом; 

− учить приёмам поэлементного сопоставления; 

− развивать умение создавать продукт по заданному 

разделённому на составные части и неразделённому образцу с 

повышением степени сложности; 

− учить работать по словесной инструкции: обеспечивать 

понимание необходимости точного выполнения словесной 

инструкции в определённых ситуациях; знакомить с примерами 

негативных последствий неточного выполнения словесных 
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Действия педагога Для этого необходимо: 

в обществе. 

 

инструкций; учить понимать, удерживать и выполнять 

словесную пошаговую инструкцию, инструкцию в два действия; 

проводить дидактические игры с поочерёдным 

инструктированием ребёнком партнёров по игре; 

− учить детей общению со взрослыми в формальной 

ситуации в позиции учитель — ученик (обращаться по имени и 

отчеству, обращаться на «вы», пользоваться вежливыми 

формами обращения, ждать, пока взрослый освободится); 

− постепенно вводить правила поведения на занятии 

(только в первую половину дня на занятиях интеллектуально-

познавательного цикла): отвечать по одному, поднимать руку, во 

время занятия не ходить по группе, не разговаривать о 

постороннем и т. п.; 

− формировать культуру поведения: знакомить ребёнка с 

правилами культурного поведения за столом; правилами 

поведения в общественном месте (не кричать, не разговаривать 

громко, не бегать, не трогать всё руками, не портить вещи и т. 

д.); правилами вежливости (здороваться при встрече, вставать 

при разговоре со стоящим взрослым; уступать место в 

транспорте пожилым людям, более младшим детям; пропускать 

вперёд женщин и пожилых людей при проходе в дверь, не 

перебивать собеседника в разговоре); правилами приличия (не 

протягивать первым руку старшим, не жевать жвачку во время 

разговора). 

Формировать способность 

к адекватной оценке результатов 

деятельности, в том числе 

собственной. 

− Поддерживать в детях 

мотивации к познанию, 

созиданию, общению, игре; 

− расширять представления 

детей о способах трудовой 

деятельности (профессии, 

бытовой труд и мир увлечений); 

− развивать способность в 

течение длительного времени 

разворачивать систему 

взаимосвязанных целей; 

− помогать ребёнку 

овладевать различными 

способами достижения 

− необходимо вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребёнка с одновременным признанием его усилий 

и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта его деятельности; 

− спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п.; 

− рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

− обсуждать пословицы «Терпенье и труд всё перетрут», 

«Без труда не выловишь и рыбку из пруда», «Не ошибается 

только тот, кто ничего не делает» и др. 
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Действия педагога Для этого необходимо: 

собственных целей; 

− закладывать основу 

психологической устойчивости к 

неуспеху и вырабатывать 

установку на его конструктивное 

преодоление. 

 

Формировать предпосылки 

трудовой деятельности; 

формировать начальные навыки 

сотрудничества в продуктивной 

деятельности, партнёрства в 

движении, музицировании, 

коллективном исполнении, 

командных видах спорта. 

− создавать ситуации совместной продуктивной 

деятельности, позволяющей детям получать интересный 

коллективный продукт; 

− организовывать получение общего результата, 

требующего непосильного для одного объёма работы. 

Объединять для этого индивидуальные продукты деятельности 

детей. Использовать созданные вещи для украшения группы, 

игры, подарков разным людям; 

− организовывать совместную деятельность двух детей. 

Ставить перед ними цели, достижение которых невозможно без 

согласования действий обоих участников. 

Формировать навык 

подчинения своего поведения 

правилу в игре (настольной, 

шансовой, спортивной, 

сюжетной, подвижной). 

 

Содействовать 

своевременному и 

полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

сознания:  

− продолжать формировать 

представление о добре и зле; 

− на материале литературных произведений, исторических 

фактов, биографических данных, понятных жизненных ситуаций 

знакомить детей с поступками людей, защищавших и 

отстаивавших ценности жизни, семьи, дружбы, любви и 

верности, созидания и труда;  

− предоставлять детям возможность почувствовать себя 

носителями этих ценностей и проявлять гуманное и 

уважительное отношение к другим: помогать по дому 
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Действия педагога Для этого необходимо: 

− транслировать детям 

общечеловеческие ценности. 

родителям, проявлять милосердие к больным, инвалидам и 

обездоленным. 

Воспитывать патриотизм, 

обогащая детей знаниями о 

родной стране — России. 

− знакомить с понятиями «моя страна», «мой город 

(посёлок, село, деревня)», «мой край», с именами героев края, 

города и т. д.; 

− дать детям начальное представление о государстве, в 

котором они живут; о названии государства, его символике, 

территории и расположении; об устройстве государства; о 

столице России — Москве; о том, что государственный язык 

России — русский;  

− формировать ценность процветания и безопасности 

Родины;  

− воспитывать любовь к родной природе, восхищение её 

красотой;  

− рассказывать о национальных природных богатствах, 

уникальных объектах природы, самых важных вехах в истории 

родного края. 

Воспитывать патриотизм 

через формирование уважения к 

родной культуре и гордости за 

неё. 

− знакомить детей с произведениями народного 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства; 

народной музыкой, песней, танцем, костюмом;  

− приобщать детей к достижениям отечественной культуры 

(искусства, науки, техники), ставшим вкладом в мировую 

культуру. 

(В рамках реализации 

этнокультурного компонента) 

Воспитывать у детей 

нравственные чувства: 

милосердия, сострадания, 

сопереживания, послушания 

родителям, любви к семье, 

Родине, доброго, гуманного 

отношения к окружающему 

миру, дружелюбия, стыдливости 

совершения безнравственных 

поступков, взаимопомощи, 

ответственности и заботы.  

− приучать детей к формам нравственного поведения, 

опираясь на примеры жизни святых и людей благочестивых; 

прививать навыки доброделания, благотворительности; 

− учить детей строить отношения в группе на основе 

взаимоуважения, миролюбия; учить быть миротворцами в 

конфликтных ситуациях: не обижать, жалеть, мириться, прощать 

друг друга, преодолевать агрессию, гнев, сохранять мирное 

душевное устроение; 

− показывать значение родного языка, фольклора 

(пословиц, поговорок), библейских выражений в формировании 

основ доброго (нравственного) поведения. 

Воспитывать детей в духе 

уважения и интереса к 

различным культурам. 

− дать представления о культуре, отличающейся отродной 

(народная музыка, изобразительное искусство, танец, костюмы 

разных стран и народов). Обращать внимание не только на 

внешние отличия, но и на сходство ценностных ориентаций 

различных культур;  
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Действия педагога Для этого необходимо: 

− дать первичное представление о различных социальных 

группах и сообществах: ближайшее окружение — семья, наша 

группа. 

Систематизировать 

представления детей о труде: что 

такое профессиональный труд; 

сфера производства и сфера 

услуг; 

 

− дать представление о деньгах, истории их 

происхождения, заработной плате; о роли денег в жизни 

современного сообщества людей. 

Содействовать 

своевременному и 

полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

закладывая основы личности: 

− поддерживать и 

укреплять в детях уверенность в 

себе и своих возможностях; 

развивать активность, 

инициативность, 

самостоятельность. 

− постепенно формировать у детей ощущение своей 

возрастающей взрослости и компетентности через организацию 

ситуаций межвозрастного взаимодействия в рамках детского 

сада (помощь малышам и их педагогам); 

− продолжать рассказывать детям об их реальных и 

возможных достижениях; 

− отмечать и публично поддерживать успехи детей; 

− уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 

Содействовать 

становлению социально ценных 

взаимоотношений со 

сверстниками, формировать их 

как доброжелательные и 

равноправные: 

− предотвращать 

негативное поведение; 

обеспечивать каждому ребёнку 

физическую безопасность со 

стороны сверстников; 

− способствовать 

осознанию детьми 

необходимости соблюдать 

правила, нормы жизни группы. 

 

− дать представление о законе как регуляторе поведения 

взрослых в сообществе; 

− устанавливать правила справедливого и равноправного 

распределения и использования игрушек, оборудования и пр., 

знакомить с ними детей и следить за соблюдением этих правил; 

− создавать условия для реализации на практике прав 

каждого на выполнение в совместной деятельности 

привлекательных и престижных функций. В организуемой 

воспитателем совместной продуктивной деятельности, 

дидактических играх, труде по благоустройству и украшению 

группы и т. п. предоставлять возможность поочерёдного 

выполнения каждым ребёнком функций ведущего, 

руководителя, арбитра, инициатора общего дела и др. 

Формировать заботливое 

отношение к более младшим 

детям, желание и готовность 

заботиться о них, помогать им и 

защищать их. 

− ставить детей относительно более младших в позицию 

тех, кто реализует свои возможности для блага других;  

− давать концерты самодеятельности для малышей, в 

которых каждый участвует в меру своих возможностей и 

желания (без отбора и репетиций);  



77 
 

Действия педагога Для этого необходимо: 

− всей группой, подгруппами или индивидуально делать 

для малышей игрушки, пособия и т. п.;  

− мотивировать помощью малышам работу на других 

занятиях («А потом мы споём им эту песенку, прочитаем 

стихотворение, подарим эти вещи»). 

Укреплять доверие и 

привязанность ко взрослому, 

реализуя потребность ребёнка во 

внеситуативно − личностном 

общении. 

− находить свободное время для индивидуальных 

разговоров с детьми о том, что их волнует: о мире человеческих 

взаимоотношений, об их представлениях о том, кем и какими 

они станут, когда вырастут (сфера профессиональной 

деятельности, увлечений, как они будут жить, какая будет семья 

и т. п.);  

− внимательно и заинтересованно выслушивать каждого 

ребёнка, уточняя его позицию, взгляды. Не спешить с 

педагогической корректировкой жизненных планов ребёнка; 

− по приглашению детей участвовать в организуемых ими 

играх на тех ролях, которые предлагают сами дети, уточняя, как 

они хотели бы, чтобы взрослый исполнял эту роль;  

− создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь ко всем детям и 

заботу о них; 

− уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

− рассказывать детям события из жизни педагога, делиться 

яркими воспоминаниями и впечатлениями. 

Формировать отношение к 

окружающему миру: 

− закладывать основы 

бережного и заботливого 

отношения к окружающему 

миру; 

− содействовать 

проявлению уважения ко всему 

живому; 

− способствовать 

гуманистической 

направленности поведения; 

− поддерживать 

созидательное отношение к 

окружающему миру и 

готовность совершать трудовые 

усилия; 

− поддерживать 

познавательное отношение к 
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Действия педагога Для этого необходимо: 

миру. 

Закладывать основы 

морального поведения:  

− формировать 

представления о положительных 

и отрицательных поступках и их 

носителях; 

− формировать 

противоположное отношение к 

носителям бытующих в детском 

обществе одобряемых и 

осуждаемых поступков;  

− вносить в образ Я 

ребёнка представление о 

наличии у него положительных 

моральных качеств; 

− формировать 

способность принимать критику 

взрослых и сверстников. 

 

Содействовать 

становлению ценностных 

ориентаций: 

− приобщать детей к 

общечеловеческим ценностям;  

− приучать уважать права и 

достоинство других людей: 

родителей, педагогов, детей, 

пожилых людей;  

− побуждать детей 

проявлять терпимость к тому, 

что другой человек не такой, как 

они;  

− формировать важнейшие 

векторы нравственного, 

духовного развития: ориентацию 

на продуктивный и 

необходимый для других людей 

труд; ориентацию на стабильную 

семейную жизнь; ясные 

представления о добре и зле; 

приверженность ценностям 

справедливости, правды, 

− побуждать делиться с друзьями игрушками, сладостями, 

помогать другим детям; 

− не позволять брать без разрешения чужие вещи, учить 

сохранять верность данному слову, уважать частную 

собственность;  

− использовать в качестве подарков для пожилых людей, 

сотрудников образовательной организации, родителей, малышей 

результаты художественного труда и продуктивной 

деятельности детей; 

− организовывать сюжетно-ролевые игры, по ходу которых 

дети осуществляют помощь тем, кто в ней нуждается, проявляют 

сочувствие и сопереживание попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. 
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Действия педагога Для этого необходимо: 

взаимопомощи, сострадания, 

уважения к жизни каждого 

существа, верности, доброты; 

уважение к старшим, к культуре 

и истории своего народа и к 

своей стране. 

Развивать эмпатию: при 

восприятии произведений 

художественной литературы, 

изобразительного и 

музыкального искусства 

вызывать у детей чувство 

сострадания к тем героям, 

которые попали в сложную 

жизненную ситуацию, 

нуждаются в помощи или 

испытывают тревогу, волнение, 

физическую боль, огорчение, 

обиду. 

 

 

6—8 ЛЕТ 

Действия педагога Для этого необходимо: 

Содействовать своевременному и 

полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

продолжить работу по формированию 

произвольности и опосредованности основных 

психических процессов (внимания, памяти, 

мышления, восприятия): в играх с правилами; при 

выполнении заданий на воспроизведение образца; 

обучая работе по словесной инструкции; в рамках 

работы по обучению движению; в контексте 

общения со взрослым; в контексте поведения в 

обществе 

 

Осуществлять подготовку к полноценному 

освоению письменных форм речи (чтению и 

письму): 

− подготовить руку к обучению письму; 

− начать подготовку к технике письма; 

− формировать элементарные графические 

умения; 

− проводить упражнения, 

подготавливающие к написанию элементов 

школьного (письменного) шрифта 

(упражнения типа «Клубочки», «Волны» и 

пр.);  

− формировать ориентировку на листе 

бумаги; 
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Действия педагога Для этого необходимо: 

− упражнять в анализе и синтезе условных 

изображений предметов. 

− знакомить и учить ориентироваться в 

разлиновке «линейка»; 

− упражнять в штриховке (редкая 

штриховка карандашом одного цвета; двумя 

карандашами разного цвета; частая 

штриховка карандашом одного цвета). 

Подготовить к обучению чтению: 

− дать представление об истории 

письменности и книгоиздания; 

− знакомить с буквами в разных вариантах их 

графики. 

 

Содействовать становлению мотивации к 

учебной деятельности, воспитывая у ребёнка 

желание повышать свою компетентность (уровень 

своих возможностей), овладевая новым 

содержанием. 

− создавать ситуации, позволяющие 

ребёнку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников;  

− обращаться к детям с просьбой 

показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть 

у каждого; 

− знакомить с важностью учения для 

успешности во взрослой жизни;  

− использовать автобиографические 

рассказы педагога и художественную 

литературу о необходимости и ценности 

учения; 

− рассказывать детям о школе, водить 

на экскурсии в школу. 

Формировать предпосылки и простейшие 

навыки трудовой деятельности в быту и в природе. 

− предлагать участие в совместном со 

взрослым труде, не принуждая к нему; 

− продолжать знакомить с 

профессиональным трудом взрослых; 

− дать детям представление о 

существующем обмене товарами и услугами; 

− дать представление о зависимости 

чувств, настроения людей от качества труда 

других; 

− поддерживать чувство гордости за 

свой труд и удовлетворения его 

результатами; 

− подчёркивать его значимость для 

других. 
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Действия педагога Для этого необходимо: 

Совершенствовать навыки самообслуживания 

и добиваться их качества. 

 

Дать представление о деятельности учения и 

ученика:  

− знакомить с правилами поведения на уроке в 

школе, правилами общения детей и взрослых; 

− дать представление о предметах, которыми 

пользуется ученик на уроке в начальной школе, их 

назначении, способах действия с ними (карандаш, 

ластик, линейка, линованная бумага); 

− учить ориентироваться и рисовать на бумаге 

в клетку и в линейку. 

 

Совершенствовать навык подчинения своего 

поведения правилу в игре (настольной, шансовой, 

спортивной, сюжетной, подвижной) и способности 

к эмоциональной саморегуляции. 

 

Создавать условия для дальнейшего развития 

игровой деятельности, самодеятельной сюжетно-

ролевой игры с полноценным развёрнутым 

сюжетом, который протяжён во времени; побуждать 

детей развивать действие, играя в «игру с 

продолжением» на протяжении многих дней.  

 

Содействовать своевременному и 

полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, способствуя становлению сознания: 

продолжить работу по развитию речи детей как 

способа передачи своих мыслей, чувств, отношения 

другим людям: 

− развивать умение передавать разнообразные 

интонации через изменение высоты голоса, силы 

его звучания, ритма и темпа речи;  

− приобщать к элементарным правилам 

ведения диалога (умение слушать и понимать 

собеседника; формулировать и задавать вопросы; 

строить ответ в соответствии с услышанным). 

Закреплять правила ведения диалога в повседневной 

жизни, традициях (группы и детского сада). 

− работать над речевым оформлением 

реплик участников диалога в зависимости от 

социальной ситуации (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, 

благодарность, прощание, отказ);  

− отрабатывать умение вежливо и 

тактично вести диалог со взрослыми и 

другими детьми;  

− отрабатывать диалог в театрально-

игровой деятельности, в игровых ситуациях 

(смешных, фантастических, деловых, 

бытовых и пр.). 

 

Учить детей общению со взрослыми в 

формальной ситуации в позиции учитель — ученик 

(обращаться по имени и отчеству, обращаться на 

«вы», пользоваться вежливыми формами 

− постепенно вводить правила 

поведения на занятии: отвечать по одному, 

поднимать руку, во время занятия не ходить 

по группе и не разговаривать о постороннем 
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Действия педагога Для этого необходимо: 

обращения, ждать, пока взрослый освободится). и т. п. 

 

Формировать культуру поведения. Необходимо знакомить ребёнка с 

правилами:  

− культурного поведения за столом;  

− поведения в общественном месте (не 

кричать; не разговаривать громко; не бегать; 

не трогать всё руками; не портить вещи и т. 

д.);  

− вежливости (здороваться при встрече, 

вставать при разговоре со стоящим 

взрослым; уступать место в транспорте 

пожилым людям, более младшим детям; 

пропускать вперёд женщин и пожилых 

людей при проходе в дверь, не перебивать 

собеседника в разговоре);  

− приличия (не протягивать первым 

руку старшим; не жевать жевательную 

резинку во время разговора). 

Формировать интерес к накопленному 

человечеством опыту постижения времени через 

конкретные исторические факты.  

− формировать у детей личную 

заинтересованность, желание научиться 

разбираться во времени, фиксировать его и 

определять (часы; части суток; дни недели; 

месяцы; год) через использование готовых 

календарей и создание своих (календарь 

природы, календарь жизни группы и др.);  

− формировать потребность 

планирования своей деятельности и жизни; 

− показать детям, что в основе 

социальных понятий (семья, Родина) лежат 

особые отношения к близким людям; к 

месту, где родился и живёшь; 

− начать формировать элементарные 

географические представления в 

соответствии с возрастными возможностями 

(знакомство с глобусом и физической картой 

мира; с различными природно-

климатическими зонами, с природными 

богатствами; со странами и народами); 

− дать первичное представление о 

различных социальных группах и 

сообществах: ближайшее окружение — 
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Действия педагога Для этого необходимо: 

семья, группа; соседи; жители одного города 

или посёлка; граждане страны. Дать 

представление о различных объединениях 

людей по содержательному признаку: 

трудовой коллектив, творческая группа, клуб 

по интересам, дружеская компания и т. п.; 

− расширять представление о 

различных формах культурного досуга.  

Воспитывать интерес к посещению театров, 

концертов, музеев. 

 

Содействовать своевременному и 

полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, закладывая основы личности: 

содействовать становлению ценностных 

ориентаций. 

− на материале литературных 

произведений, исторических фактов, 

биографических данных, понятных 

жизненных ситуаций знакомить детей с 

поступками людей, защищавших и 

отстаивавших ценности жизни, семьи, 

отношений товарищества, любви и верности, 

созидания и труда;  

− вызывать чувство сострадания к тем, 

кто попал в сложную жизненную ситуацию, 

нуждается в помощи, испытывает боль, 

тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит 

нужду и лишения;  

− раскрывать смысл ситуаций 

морального выбора и его последствий для 

самого человека и для тех, с кем этот выбор 

связан;  

− начинать закладывать предпосылки 

критической моральной самооценки; 

− продолжать развивать у детей 

уверенность в себе и своих силах, 

способствовать становлению адекватной 

самооценки, вносить в образ Я понимание 

ребёнком своих положительных качеств, 

сильных сторон своей личности. 

Необходимо применять для решения 

познавательных задач проблемные ситуации, 

проектную деятельность, подчёркивая успех 

каждого ребёнка в достижении поставленной общей 

цели. 

− проводить адекватную оценку 

результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов 

совершенствования достигнутого результата. 

Закладывать основу психологической − спокойно реагировать на неуспех 
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Действия педагога Для этого необходимо: 

устойчивости к неуспеху и вырабатывать установку 

на его конструктивное преодоление. 

ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы; 

− рассказывать детям о трудностях, 

которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 

− на материале литературных 

произведений показывать детям, что успеха в 

определённом виде деятельности герои 

добивались благодаря упорству, повторению 

попыток её освоения, совершенствованию 

своих навыков и умений. 

Содействовать становлению социально 

ценных взаимоотношений между детьми в группе. 

− привлекать детей к установлению 

правил поведения в группе, правил 

организации игры, совместной продуктивной 

деятельности; 

− обеспечить условия развития и 

педагогической поддержки самостоятельной 

сюжетной детской игры: расширять кругозор 

детей с целью обогащения игровых сюжетов, 

показывать детям различные образцы 

поведения героев литературных 

произведений в различных ситуациях. 

Укреплять доверие и привязанность ко 

взрослому, реализуя потребность ребёнка в 

общении со взрослым в различных ситуациях, в том 

числе в ходе специально организованных занятий. 

− учить детей общению со взрослыми в 

формальной ситуации учитель — ученик; 

− вводить правила поведения и 

общения на занятии. 

 

При осуществлении образовательного процесса педагогическим коллективом МБДОУ 

учитываются национально-культурные, демографические, климатические, организационные 

особенности осуществления образовательного процесса. 

Ключевое место в организации образовательного процесса отводится физкультурно-

оздоровительной работе, направленной на сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. Вся физкультурно-оздоровительная работа ведется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Система этой работы направлена на 

осуществление комплексного подхода. Двигательная деятельность, как важнейшая форма 

физкультурно-оздоровительной работы, строится с учетом состояния здоровья каждого 

ребенка и уровня его подготовленности. Существенное место в решении многогранных задач 

физического воспитания занимают различные формы активного отдыха: спортивные досуги, 

праздники, дни и недели здоровья с привлечением родителей. Обязательным является 

включение в воспитательно-образовательный процесс технологий профилактики 

заболеваемости детей. 
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В реализации Программы учитывается специфика национальных, социо-культурных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Образовательная 

деятельность выстраивается в соответствии с традициями русской культуры в сочетании с 

донским территориальным компонентом, в разных видах деятельности. 

В содержание социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, физического направления развития воспитанников 

образовательного учреждения включены национально- культурные условия Ростовской 

области, г. Миллерово, многонациональность населения, проживающего на его территории, 

особенности природы и природных ресурсов, культурных ценностей находят отражение. Дети 

знакомятся с символикой Ростовской области, города, национальным изобразительным и 

музыкальным искусством, бытом, историей, народными приметами, промыслами, 

спецификой труда взрослого населения Ростовской области. 

В организации воспитательно-образовательного процесса учитываются гендерные 

особенности детей. 

Образовательный процесс осуществляется с учетом сезонно-климатических условий, 

погодных явлений и продолжительности светового дня. С октября по апрель прием детей 

осуществляется в помещении МБДОУ, с апреля по сентябрь - на открытом воздухе. В 

зависимости от погодных условий, может сокращаться продолжительность прогулки. В 

организации режима дня имеется два варианта: на теплый и холодный период, с постепенным 

переходом от одного к другому. При этом основными изменяющимися компонентами 

являются соотношение периодов сна и бодрствования, и двигательной активности детей на 

открытом воздухе и в помещении. 

Специфика социально-экономических и социокультурных условий позволяет решать 

как традиционные задачи ознакомления с трудом взрослых: водитель, учитель, инженер, 

космонавт и т.д., так и других видов труда взрослых: с учетом специфики города и его 

предприятий. 

Построение образовательного процесса осуществляется реализуется на основе 

комплексно-тематического принципа с учетом календаря событий и праздников. 

Основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса является отбор содержания в соответствии с темами. 

Тема интегрирует содержание образовательных областей, которые, дополняя друг 

друга, способствуют формированию в сознании ребёнка целостной картины мира. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.  

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих 

культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый 
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выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей.  
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2.3.1.Технологии создания атмосферы радостного проживания дошкольного 

детства. 

С целью обеспечения каждому ребёнку возможности радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства педагоги:  

организуют условия для полноценной адаптации каждого ребёнка к детскому саду, 

формируя доверие к воспитателям группы и предоставляя каждому ребёнку возможность:  

o осваивать новое пространство — группы, иных помещений детского сада, игровой 

прогулочной площадки, территории детского сада;  

 осваивать осуществление всех основных режимных моментов — приёма пищи, 

сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры;  

 устанавливать контакты со сверстниками;  

 создают общую атмосферу безопасности, доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания:  

 основывают и поддерживают добрые групповые традиции «Утро радостных 

встреч» и «Сладкий час»;  

 учитывают настроение и пожелания детей при планировании жизни в течение дня;  

 привлекают детей к обустройству группы и по возможности учитывают их 

пожелания в этом вопросе;  

 создают уютный, тёплый, гармоничный, эстетически целостный и современный 

интерьер, соответствующий возрастным особенностям интересов и потребностей детей;  

• обеспечивают условия (свободное место, материалы) для разнообразной 

содержательной самостоятельной деятельности детей, как коллективной, так и 

индивидуальной; 

• реализуют интересы и девочек, и мальчиков при планировании развивающей 

среды;организуют прогулки и экскурсии детей за пределами детского сада; 

 создают условия для интересного и приятного общения с более старшими и более 

младшими детьми в детском саду; отмечают в группе общие праздники и дни рождения 

каждого ребёнка по единому ритуалу;  

 используют музыку как средство регуляции настроения детей, создания 

благоприятного эмоционального фона; поют перед сном колыбельные песни;  

 поощряют желание детей свободно и выразительно двигаться под музыку;  

 организуют яркие радостные общие события жизни детей:  

 показывают детям кукольные спектакли;  

 организуют праздники-сюрпризы;  

 отмечают традиционные общегосударственные праздники — Новый год, 

Международный женский день, День защитника Отечества;  

 проводят традиционные сезонные праздники на основе фольклорного материала — 

Осенины, праздник урожая хлеба, встреча или проводы зимы, встреча весны;  

 приглашают в группу интересных людей, исполнителей, проведения мастер-

классов, концертов;  

 удовлетворяют потребность детей в творческом самовыражении:  
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 предоставляют детям возможность выбора вида деятельности, сюжетов, 

материалов и средств воплощения художественного замысла;  

 поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении детьми художественных замыслов;  

 способствуют возникновению у ребёнка ощущения, что продукт его творческой 

деятельности (танец, стихотворение, рисунок и т. п.) интересен другим (родителям, родным и 

близким, сотрудникам дошкольной образовательной организации и т. п.);  

 создают условия для работы с разными материалами;  

 вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссёрские игры, помогая осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов (в том числе в совместной детской деятельности);  

 поощряют проявление детской непосредственности;  

 побуждают детей в процессе импровизации моделировать как реально 

существующие объекты, так и придуманные самими детьми;  

 высоко оценивают инициативность и самостоятельность в воплощении 

художественного замысла;  

 устраивают выставки детского творчества, организуют концерты;  

 создают условия для участия родителей в жизни детского сада:  

 проводят выставки и фестивали семейного творчества, домашних коллекций,  

 концерты;  

 привлекают родителей к реализации образовательного проекта «Встречи с 

интересными людьми»;  

 предлагают исследовательские и творческие семейные проекты;  

 проводят для родителей с детьми творческие мастер-классы.  

 

2.3.2. Поддержка детской инициативы.  

         1-2 ГОДА 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является активное 

самостоятельное передвижение в пространстве, исследование предметов на основе 

манипулирования. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 побуждать детей наблюдать, выделять, обследовать и определять свойства, 

качества и назначение предметов;  

 направлять поисковую деятельность детей; 

 поддерживать интерес к познанию окружающей действительности с помощью 

создания проблемных ситуаций, развивающих игрушек.  

 Создавать разнообразную, часто сменяемую развивающую предметную 

образовательную среду; 

 обогащать опыт сенсорного восприятия ребёнка во всех областях — тактильной, 

двигательной, слуховой, зрительной, обонятельной, вкусовой, стимулируя поисковую 

активность ребёнка; 
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 поддерживать и развивать уверенность в себе и своих возможностях, активность в 

области самостоятельного движения, познания окружающего предметного мира, общения со 

взрослыми и сверстниками, взаимодействия с миром природы, всегда предоставляя ребёнку 

необходимую помощь и поддержку в реализации его замысла; 

 активно использовать речь в качестве средства эмоциональной содержательной 

коммуникации, стимулировать речевую активность детей, поддерживать становление 

инициативной речи. 

 

2 - 3ГОДА 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

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

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

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

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

повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

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

закрывание, подбор по форме и размеру); 

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

режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

3 - 4 ГОДА   

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка;  

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  
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 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

 помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости;  

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе;  

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  

 Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 

используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не 

педагог);  

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков;  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям:  

 выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения 

своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность;  

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности.  

 

4—5 ЛЕТ  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться 

к таким попыткам внимательно, с уважением;  

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

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

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь и двигаться под музыку;  

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр;  

 при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не 

допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам 

ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой;  

 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры;  

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

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

игры;  
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 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения;  

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день;  

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

 

5—6 ЛЕТ  

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная 

инициатива.  

 Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку;  

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

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

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

6—8 ЛЕТ  

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность.  

 Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;  

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги 

испытывали при обучении новым видам деятельности;  

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  
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 обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов;  

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам;  

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

 организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

Работа с одаренными детьми. 

В последнее время отмечается резкое возрастание интереса к проблеме одаренности 

детей. Происходящие изменения в системе дошкольного обучения и воспитания: ориентация 

на гуманизацию всей педагогической работы, создание условий для развития 

индивидуальности каждого ребенка  позволяют по-новому поставить проблему одаренности 

детей-дошкольников, открывают новые аспекты ее изучения и решения. Согласно требований 

ФГОС ДОподдержка детской инициативы является основным принципом − построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, по поддержки своей инициативы в разных видах деятельности. В п. 3.2.5 ФГОС 

ДО говорится о том, что для реализации задачи по созданию социальной ситуации развития 

детей, в содержательном разделе Программы дошкольного образования отмечены способы и 

направления поддержки детской инициативы, определены условия, необходимые для 

создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного 

возраста такие как: 

 поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т. д.); 

 поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

 создание правильно организованной предметной среды и ее содержательное 

наполнение; 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, партнеров в 

совместной деятельности. 

 

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных 

результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренный ребенок выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями в 

том или ином виде деятельности.  
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Проблема работы с одаренными детьми  чрезвычайно актуальна для современного 

российского общества. Огромные возможности открываются перед человеком в случае 

максимального использования и развития заложенных в нем природных данных. Именно 

поэтому так важно определить основные задачи и направления работы с одаренными детьми. 

В настоящее время разработана и действует президентская программа "Дети России", где есть 

раздел "Одаренные дети". На государственном уровне выдвигаются задачи выявления и 

развития одаренных детей, создание различных типов учебных заведений, учитывающих 

разные потребности, подготовки научных кадров для работы с одаренными детьми.  

Целевые ориентиры по поддержке детской инициативы и самостоятельности 

Целевые ориентиры Программы МБДОУ: 

 проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок способен к волевым усилиям; 

 пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; 

 способен к принятию собственных решений. 

 Все виды детской деятельности направлены на развитие разных компонентов 

самостоятельности: 

 игра способствует развитию активности и инициативы; 

 в трудовой деятельности заложены благоприятные возможности для формирования 

целенаправленности и осознанности действий, настойчивости в достижении результата; 

 в продуктивных видах деятельности формируется независимость ребенка от 

взрослого, стремление к поиску адекватных средств самовыражения.  

Формы работы с детьми для развития детской инициативы 

Формы работы с детьми для развития детской инициативы: 

 Образовательная деятельность (ОД) – это занятие; 

 Совместная и самостоятельная деятельность педагога и детей - это игровые 

экспедиции, викторины, КВНы, импровизированные презентации, фантазийные путешествия; 

 Свободная деятельность – спонтанные игры в режиме дня, продуктивная 

деятельность (разнообразие материала, пространства, общение, ведение экологического 

дневника, календаря природы, коллекционирование, природоохранный труд, чтение 

художественной литературы; 

 Конкурсы, олимпиады на уровне МБДОУ, муниципальном, федеральном уровне. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе как требует 

ФГОС ДО. 

Инициативность и самостоятельность являются непременным условием 

совершенствования всей познавательной деятельности ребенка. Каждый новый шаг в 

проявлении инициативы стимулирует зону ближайшего развития ребенка, тем самым создает 

новую зону, которая становится очередной ступенью дальнейшего развития личности. 

Дети, которые проявляют инициативу, и самостоятельность во всех видах деятельности 

достигают наивысшие социально – нормативные характеристики. Они наиболее 
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коммуникабельны, творчески развиты, имеют свою точку зрения, являются лидерами в кругу 

сверстников и успешней обучаются в школе. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо 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. 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности.  

 

2.4.1.Цели, задачи и формывзаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

Цель взаимодействия с семьёй— сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей.  

Задачи МБДОУ Волошинский детский сад по работе с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации;  

 повышать психологическую компетентность родителей.  

 учить родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту;  

 нетравмирующим приёмам управления поведением детей;  

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима 

дня для ребёнка дошкольного возраста;  

  учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье;  

 создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в 

 дошкольной образовательной организации; условия для доверительного,  

 неформального общения педагогов с родителями;  

 помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и способностями;  

 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 

достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье.  

Современный родитель стремится к диалогу, он хочет, чтобы его пожелания по 

воспитанию ребёнка учитывались, его мнение было услышано, его взгляды были учтены в 

работе воспитателей. Сделать это нелегко. Построение гармоничного, адекватного 

взаимодействия с родителями требует много терпения, такта, мудрости.  

Наиболее сложными являются следующие области построения детско-родительских 

отношений: 

 проблема свободы воли ребёнка и границ необходимого контроля его поведения со 

стороны взрослого; 

 способы воздействия на поведение ребёнка (проблема поощрений и наказаний); 

 проблема самоконтроля взрослого, управления своими эмоциями и рефлексии 

своего родительского поведения. 
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В связи с этим можно МБДОУ выделяет следующие основные направления 

взаимодействия воспитанниками и их семьями: 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 

 формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и 

специалистами, медицинской службы), построение индивидуальных программ укрепления 

здоровья ребёнка; 

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском 

саду (в группе детского сада); 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития 

ребёнка в дошкольном возрасте; 

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации 

жизни детей в детском саду.  

Формы сотрудничества МБДОУ с родителями воспитанников: 

 общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими 

рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

 выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме 

положений лекции; 

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для 

родителей;  

 создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий — 

методических и познавательных; 

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка 

(подвижность, темперамент, интересы и т. п.);  

 семинар-практикум;  

 мастер-класс;  

 дискуссионный клуб; 

 круглый стол.  

Наиболее эффективными формами взаимодействия и сотрудничества с семьями 

воспитанников с точки зрения повышения родительской компетентности являются: 

 ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных способов 

воздействия на ребёнка в различных ситуациях; 

 психологический тренинг общения, обучение умению видеть реакцию партнёра по 

общению и учитывать её, меняя собственный стиль общения; обучение умению понимать и 

осознанно использовать невербальные компоненты коммуникации; 

 тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции; 

 рефлексия собственного стиля родительского поведения и формирование 

осознанных установок на желаемое поведение. 

Опыт показывает, что современные родители в наибольшей степени заинтересованы в 

активных формах обучения, таких, как практические занятия и тренинги.  

Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых форм 

взаимодействия можно представить следующим образом: 

в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду:  

 формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы; 

 помогать ребёнку и родителям осваивать новое пространство; 
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 помогать родителям осваивать осуществление всех основных режимных моментов 

— приёма пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание),  

 игры в МБДОУ с целью синхронизации организации жизни ребёнка в семье и в 

детском саду; 

 обеспечивать установление контактов со сверстниками; 

 обеспечивать снижение общей тревожности родителей; 

 реализовывать заочное знакомство с группой в семье по фотографиям и в иной 

форме; 

 создавать и реализовывать традицию приёма нового ребёнка при его первом 

приходе; 

 обеспечивать поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему необходимую 

помощь в режимных моментах по его инициативе; 

 предоставлять детям возможность привыкать к детскому саду, постепенно 

увеличивая продолжительность пребывания;  

 создавать условия для совместного пребывания малыша с родителями; 

 составлять план приёма детей в группу; 

 помогать родителям выбрать правильную линию поведения с ребёнком на период 

адаптации; 

в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ 

укрепления здоровья ребёнка: 

 проводить регулярные профилактические медицинские осмотры детей и 

формировать рекомендации врачей-специалистов для сохранения и укрепления здоровья 

детей; 

 организовывать индивидуальное консультирование родителей по вопросам охраны 

и укрепления здоровья детей с привлечением специалистов детской поликлиники, 

медицинских работников и педагогов МБДОУ; 

 формировать индивидуальные информационные листки для родителей с 

рекомендациями по вопросам физического развития детей; 

 синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье ребёнка, 

согласовывать режим питания, с тем чтобы сохранить здоровье ребёнка; 

 привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, 

побуждая их поддерживать двигательную активность детей;  

в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей 

образовательной деятельности: 

 рассказывать об МБДОУ и программе её деятельности (руководитель МБДОУ); 

 использовать наглядную информацию на стенах организации; 

 создавать печатную информацию об МБДОУ, выдаваемую на руки родителям; 

 проводить анкетирование родителей с целью определения их потребностей в 

повышении педагогической компетенции; 

в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в группе: 

 создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая 

сменяемость материалов на них. При отборе содержания стендов учитывать родительские 

интересы; 

 проводить выставки детских работ; 

 рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на вопросы в рамках 

временного регламента и равноправия; 
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 создавать фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, ежедневной работе с 

детьми, организации прогулок, иных интересных мероприятий (конкурсов, викторин, встреч 

детей с интересными людьми, экскурсий и т. д.); 

в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях 

развития ребёнка в дошкольном возрасте: 

 проводить родительский лекторий; 

 организовывать семинары-практикумы, ориентированные не только на сообщение 

родителям определённой информации, но и на формирование у них определённых навыков 

(общения с детьми, организации совместной с ребёнком продуктивной деятельности, 

организации двигательной активности детей и т. д.), на обмен опытом.  

 проводить дискуссионные клубы, на которых родители могут задать 

интересующие их вопросы, высказать своё мнение.; 

 организовывать круглые столы с обязательным участием специалистов детского 

сада, а также приглашённых консультантов (психологов, врачей-педиатров, учителей-

логопедов, научных сотрудников и преподавателей педагогических колледжей и вузов).; 

 организовывать ролевые игры, направленные на поиск нестандартных и 

эффективных способов воздействия на ребёнка в различных ситуациях.; 

 организовывать психологические тренинги родительско-детского общения, 

тренинги самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции в разных ситуациях;  

в части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием семей детей 

обеспечивать условия для привлечения родителей к организации детских праздников, 

досуга, театральных спектаклей 

Поводы для организации совместного досуга: дни рождения детей, Новый год, День 

защитника Отечества, Международный женский день, сезонные праздники на основе 

фольклора, профессиональные праздники, международные праздники культурологической 

направленности — Международный день музыки, Международный день театра, 

Международный день детской книги, Всемирный день поэзии, Всемирный день улыбки, День 

славянской письменности и культуры, сезонные праздники в культурах разных стран и т. п.; 

в части создания условий для реализации творческого потенциала семьи: 

 осуществлять постановку кукольных и драматических спектаклей, в которых роли 

исполняют родители, и показывать их детям;  

 проводить для родителей мастер-классы по прикладному творчеству, декоративно-

прикладному искусству: организовывать выставки совместного творчества детей и родителей, 

педагогов дошкольной организации; семейных коллекций; 

 осуществлять творческие проекты с участием семей (театральный, концертный и т. 

п.); 

 осуществлять семейные исследовательские проекты.  

2.4.2. Творческое сотрудничество с семьей 

Сотрудничество МБДОУ с семьями воспитанников осуществляется на уровне:  

 участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для занятий, 

проведении каких-то занятий, мастер-классов, бесед с детьми; участие в праздниках; 

посещение мероприятий группы в качестве зрителей; помощь в организации праздничного 

чаепития и застолья, решении хозяйственно-бытовых проблем, создании материальной базы и 

развивающей среды; финансовая помощь и др.); 

 тематических творческих проектов, совместных с детьми (например, проект 

семейного книгоиздания); 
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 творческих проектов самостоятельных (например, постановка спектакля для детей 

силами родителей); 

 родительских собраний организационных (совместно с руководством организации 

для решения вопросов управления образовательной организацией); 

 родительских коллегий проблемных (для разрешения проблемных и конфликтных 

ситуаций с участием детей и педагогов); 

 общесадовских культурных мероприятий (фестивали, театральная неделя, неделя 

книги, выставки личных коллекций и т. п.). 

 

2.4.3.  Программа реализации консультативного пункта МБДОУ 

В статье 18 Закона «Об образовании в РФ» записано, что первыми педагогами детей 

являются родители. А задача работников дошкольного образования - помочь родителям 

осваивать эту новую социальную роль.  

На федеральном уровне приняты нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность консультационных пунктов, это Федеральный Закон об образовании пункт 

статья 64, пункт 3, от 29.12.2012 года № 273. 

В федеральных документах звучит термин «консультационный центр», мы же 

используем термин «консультационный пункт», это различие заключается не в содержании 

деятельности, а скорее в масштабе самой формы и её автономии, так Центр может быть 

создан, как отдельная юридическая организация и иметь в своём штате большее количество 

разных специалистов. Консультативный пункт организуется на базе дошкольного учреждения 

с привлечением только тех специалистов, которые работают в данном учреждении
1
. Позиция 

ФГОС ДО заключается в том, что дошкольные учреждения выделяет сотрудничество МБДОУ 

с семьёй. Коллектив МБДОУ осуществляет вовлечение семей в образовательную 

деятельность. 

Согласно государственной политике, вопрос создания консультационных центров и 

пунктов на базе дошкольных организаций занимает важное место. На муниципальном уровне 

издан приказ Управления образования Миллеровского района об открытии консультационных 

пунктов в МБДОУ. На базе МБДОУ функционирует Консультационный пункт для родителей. 

Консультационный пункт является структурным подразделением муниципального 

учреждения, реализующего программу дошкольного образования. Консультативный пункт 

создан для родителей (законных представителей)детей в возрасте от 0до 7 лет. 

Цель создания консультационного пункта - оказание методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям в выявлении 

проблем в развитии детей и их коррекции. Основными задачами консультативного пункта 

являются: 

 Повышение осведомлённости родителей в вопросах образовательных проблем.  

 Активизация родительской позиции, формирование социального партнёрства с 

родительской общественностью. 

                                                           
1
 «Методические рекомендации по организации и функционированию в субъектах РФ 

консультационного центра по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и 

родительской общественности» (Минобрнауки России, 2015год). 
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 Повышение психолого-педагогической компетентности родителей. 

 Информировать родителей об учреждениях системы образования, где могут 

оказать квалифицированную помощь ребёнку в соответствии с его индивидуальными 

особенностями. 

Основные функции Консультационного пункта: 

 Образовательная (адаптация детей в образовательном пространстве МБДОУ). 

 Консультационная(консультирование родителей детей). 

 Методическая(обеспечение методического сопровождения и анализ полученных 

данных). 

За получение услуг консультационного пункта плата с родителей не взимается. 

Консультационный пункт на базе МБДОУ функционирует на основании приказа 

заведующего.  Для работы консультационного пункта используется штат работников МБДОУ. 

В состав консультационногопункта входят: 

− координатор консультационного пункта – заведующий; 

− сотрудники консультационного пункта: специалисты (учитель-логопед, инструктор 

по физкультуре,музыкальный руководитель), воспитатели. В зависимости от кадрового 

обеспечения, запросов родителей, педагогический состав консультационного пункта может 

меняться.  

Общее руководство и контроль за деятельностью консультационного пункта 

осуществляет заведующий МБДОУ. Отчёт о деятельности пункта заслушивается на итоговом 

заседании педагогического совета МБДОУ. 

Оказание педагогической помощи родителям осуществляется специалистами 

консультационного пункта в соответствии с графиком работы, утверждённым руководителем 

МБДОУ по представлению старшего воспитателя, как координатора работы 

консультационного пункта. 

Приём родителей в консультационный пункт осуществляется в течение года в 

зависимости от возможностей МБДОУ и запроса родителя на основе личного заявления. 

Организация предоставления услуг по оказанию педагогической помощи 

осуществляется на основании: обращения родителей, зарегистрированных в установленном 

порядке в журнале регистрации родительских обращений и заключения договора между 

МБДОУ и родителями. В МБДОУ разработано и утверждено Положение о консультативном 

пункте, ежегодно составляется план работы на учебный год.  

Также разработаны форма Договора о взаимных обязательствах МБДОУ и родителями 

(законными представителями) и заявления по оказанию консультационных услуг. Заведён 

Журнал учёта работы Консультационного пункта. 

Взаимодействие с родителями и детьми в консультационном пункте проводится в 

различных формах: групповых, подгрупповых, индивидуальных. В консультативном пункте 

организуются лектории, теоретические и практические семинары, мастер-классы, 

образовательная деятельность для родителей и детей. 

Основная форма – адресные консультации, по запросу родителей.  

Работа консультационного пункта помогает неорганизованным детям и их родителям 

своевременно решать проблемы развития и воспитания, повышает педагогическую 

компетентность родителей, помогает наладить доверительные отношения с семьями 
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воспитанников и, в конечном счёте, повышает уважение к коллективу учреждения и в целом к 

системе дошкольного образования. 

2.5.Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Задачами деятельности МБДОУ, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах, где 

находятся дети с ОВЗ (по заключению заключений психолого-медико-педагогической 

комиссии Миллеровского района и РО) являются: 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

 формирование предпосылок учебной деятельности; 

 сохранение и укрепление здоровья; 

 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей 

(законных представителей) и педагогического коллектива; 

 формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах, где присутствуют дети с ОВЗ 

предполагает регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

МБДОУ: учителем-логопедом, воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором 

по физической культуре. 

В группах, с детьми с ОВЗ осуществляется реализация адаптированной основной 

образовательной программы МБДОУ. 

В группах существуют две программы. Для ребенка с ОВЗ на базе основной 

образовательной программы МБДОУ разрабатывается и реализуется адаптированная 

образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети группы общеразвивающей 

направленности обучаются по основной образовательной программе МБДОУ. 

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо 

ориентироваться: 

 на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

 на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

учителя-логопеда и других специалистов МБДОУ; 

 на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие 

решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 

действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка 

с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы и технические средства, содержание работы воспитателя. Адаптированная 
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образовательная программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и 

возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые 

модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению 

занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 

учетом: 

 особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

 особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками МБДОУ; 

 вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 

 критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 

 организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка в общеразвивающей группе. 

Координация реализации программ образования с детьми ОВЗ осуществляется на 

заседаниях педагогического совета МБДОУ, с участием всех педагогов и специалистов, 

задействованных в реализации образовательной программы МБДОУ. 

На основании части 1 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 «273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», во исполнение распоряжения Минпросвещения 

России от 9 сентября 2019 г «Об утверждении примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации» № Р-93 в МБДОУ Волошинский 

детский сад создан Психолого-Педагогический консилиум (ППк).  

1. ППк является одной из форм взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения, объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 

воспитанников с нарушениями психического и речевого развития (с ОВЗ).  

2.Общее руководство ППк возлагается на руководителя образовательного учреждения.  

3.ППк МБДОУ Волошинский детский сад в своей деятельности руководствуется 

Уставом образовательного учреждения, договором между образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающегося, воспитанника, договором между 

ППк и ПМПК.  

4. Периодичность проведения ППк определяется реальным запросом образовательного 

учреждения; плановые ППк проводятся не реже двух раз в год.  

5. Заключения специалистов ППк доводятся до сведения родителей (законных 

Представителей) в доступной для понимания форме, предложенные рекомендации 

реализуются только с их согласия.  

Целью работы ППк МБДОУ Волошинский детский сад является обеспечение 

диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в психическом и речевом развитии (с ОВЗ).  

Задачами ППк МБДОУ Волошинский детский сад являются:  

 Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии воспитанников;  

 Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов у детей;  

 Выявление резервных возможностей развития детей;  
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 Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи воспитанникам в рамках имеющихся в ДОУ возможностей.  

Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе 

полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

Обязательным условием эффективности оказываемой помощи является раннее включение 

родителей ребёнка с отклонениями в развитии в коррекционно-развивающий процесс. 

Эффективность помощи детям определяется целенаправленностью, адекватностью, 

индивидуальной направленностью, пролонгированностью, междисциплинарностью, 

согласованностью работы команды специалистов и родителей на всех этапах работы с ребёнком.  

Важными принципами организации коррекционно-развивающего процесса являются:  

 учёт возрастных особенностей развития ребёнка;  

 учёт уровня сформированности ведущей и типичных видов детской деятельности;  

 учёт индивидуальных особенностей, возможностей, склонностей и предпочтений 

ребёнка;  

 создание динамичной среды, соответствующей запросам и потребностям ребёнка;  

 создание условий, удовлетворяющих личностным и познавательным потребностям 

ребёнка и способствующих формированию у него адекватных ориентировочных реакций;  

 восполнение имеющихся пробелов и сглаживание негативных проявлений 

отклоняющегося или нарушенного развития;  

 использование вариативных методов, способов и приёмов обучения в динамичной 

среде;  

 исследовательская позиция взрослого в процессе взаимодействия с ребёнком и 

организации его функционирования.  

 

2.5.1. Содержание коррекционной работы в образовательных областях. 

Содержание коррекционной работы в образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» 

 

2 -3  ГОДА  

Педагог должен осуществлять диагностику нарушений развития эмоциональной сферы 

ребёнка; выявлять детей, нуждающихся в особом внимании, в индивидуализированных, а 

иногда и специальных условиях развития и образования: 

 на основании наблюдений за детьми в различных видах активности (двигательной, 

социальной, игровой, речевой) выделять детей с отставанием в смене ведущих форм общения 

со взрослым (тех, у которых вместо преимущественно предметно-действенных средств 

общения продолжают доминировать только эмоциональные формы взаимодействия); 

 на основании наблюдений за детьми в различных видах активности (двигательной, 

социальной, игровой, речевой) выделять детей с опережающим развитием внеситуативных, 

познавательных форм общения;  

 выделять детей со сниженной или полностью отсутствующей реакцией на оценку 

их деятельности со стороны взрослых, а также детей с повышенной зависимостью от оценки 

взрослого, с сильными, не соответствующими ситуации эмоциональными реакциями на 

препятствие или затруднение в деятельности;  

 особое внимание уделять детям, у которых однообразные манипулятивные 

действия с предметами сочетаются с отсутствием или явным снижением эмоционального 

контакта с близкими взрослыми;  
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 применять простейшие формы объективной регистрации результатов наблюдений, 

используя специальные заранее подготовленные формы на каждого ребёнка (дневники 

наблюдений, лист адаптации и другие самостоятельно разработанные в организации формы 

регистрации); 

  особое внимание обращать на таких детей, у которых наблюдаемые особенности в 

поведении имеют множественный характер (например, задержка в смене форм общения со 

взрослым сочетается с однообразными примитивными манипуляциями с предметами и с 

отсутствием адекватных коммуникативных навыков со сверстниками), а также отличаются 

длительностью и интенсивностью проявлений; среди детей третьего года жизни выявлять тех, 

у которых сохраняются неспецифические действия со сверстниками как с неодушевлёнными 

объектами при отсутствии потребности в элементарных направленных на сверстника 

специфических коммуникативных действиях (привлечение внимания к своим действиям, 

подражание действиям партнёра, простейшие совместные игры и т. д.);  

 наблюдать за личностным развитием ребёнка: 

 внимательно анализировать характер взаимодействия со взрослым, отмечать 

стремление ребёнка к совместным действиям, к эмоциональному и деловому общению в ходе 

сотрудничества; 

 отмечать, возникает ли у ребёнка к концу раннего возраста стремление к 

самостоятельности при выполнении действий самообслуживания, в предметной и 

строительной игре, в рисовании; 

 наблюдать, испытывает ли ребёнок гордость, радость от собственных достижений, 

а также потребность показать их близкому взрослому; 

 при обнаружении у ребёнка поведения, отличающегося от поведения большинства 

детей того же возраста и пола, организовывать более тщательное наблюдение за ним, 

привлекать специалистов (психологов, врачей, специальных педагогов). 

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, направленную на 

профилактику и коррекцию эмоциональных нарушений у ребёнка, коррекцию поведенческих 

расстройств, стимуляцию способов взаимодействия ребёнка со взрослым и с другими детьми: 

 проявлять уважение к личности каждого ребёнка, особенно в случаях выявления 

неблагополучия в развитии, наличия отклонений: 

 не акцентировать внимание на имеющихся у ребёнка трудностях, не говорить об 

этом вслух как при взрослых, так и при других детях во избежание отрицательных состояний 

ребёнка, для предупреждения стрессовых ситуаций; 

 при оказании индивидуальной помощи делать это очень деликатно, без 

отрицательных оценок, подчёркивая достижения и поддерживая положительное отношение к 

взаимодействию со взрослыми и детьми; проводить индивидуальные дополнительные 

педагогические мероприятия коррекционного характера в свободное от занятий время; 

работать в тесном контакте с родителями и специалистами (психологами, врачами, 

коррекционными педагогами) для обеспечения единого подхода к воспитанию и развитию 

ребёнка; 

 учитывать в процессе взаимодействия характер отклонений в развитии ребёнка: 
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 учитывать индивидуальные двигательные возможности и предъявлять разные 

требования к уровню развития самостоятельности действий (одним малышам помогать даже в 

выполнении тех действий, где участвуют крупные мышечные группы, другим только в более 

сложных заданиях); 

 если у ребёнка есть нарушения зрения, следить, чтобы он пользовался очками в 

режиме, определённом врачом, и за чистотой очков. Учитывать особенности зрительного 

восприятия при подборе и предъявлении дидактического материала. Применять адекватные 

возможностям ребёнка приёмы работы (приближать, удобно располагать предметы, картинки, 

средства и орудия деятельности). При необходимости ставить дополнительные источники 

света. Регулировать зрительные нагрузки, особенно при использовании видео- и 

телеаппаратуры, компьютеров; 

 в процессе общения с детьми с нарушениями слуха использовать знакомые 

ребёнку слова и фразы, уточнять понимание речи взрослых и детей. Обращать особое 

внимание на то, чтобы ребёнок хорошо видел лица говорящих взрослых и детей, располагать 

ребёнка в группе на небольшом расстоянии от себя (в зависимости от слуховых возможностей 

ребёнка). Следить, чтобы ребёнок, имеющий слуховой аппарат, пользовался им в течение 

всего времени пребывания в группе, помогать устранять причины неисправности аппарата 

(поменять батарейки и др.). Помогать ребёнку с нарушенным слухом общаться с другими 

детьми, поддерживать общение, предлагая темы для игр, рисования и др.; 

 при затруднениях ребёнка в решении познавательных задач терпеливо, без 

раздражения и оценочных суждений применять дополнительные объяснения, показ, 

совместные действия; 

 обращать внимание на характер эмоциональных и поведенческих реакций детей по 

поводу одобрения их действий взрослыми. Уделять дополнительное внимание детям со 

сниженной или полностью отсутствующей реакцией на положительную оценку взрослого, а 

также с повышенной зависимостью от оценки взрослых; 

 находить средства установления контакта с безречевыми или плохо говорящими 

детьми: 

 проявлять внимательность к любому обращению со стороны ребёнка, 

доброжелательно выслушивать, уточнять сказанное, использовать естественные жесты, 

указания на предметы, вместе с ребёнком радоваться взаимопониманию; 

 поощрять и стимулировать речевую активность детей, стараться не фиксировать 

внимание на качестве произношения, не перебивать и не исправлять ребёнка. Повторять 

сказанное ребёнком, побуждая его к повторению, но не настаивая на этом; поддерживать 

общение между детьми, учить детей выслушивать друг друга до конца. 

Основные задачи коррекционной работы: 

в формировании отношения к себе учить ребёнка: 

 реагировать и откликаться на своё имя; 

 называть своё имя; 

 узнавать себя в зеркале; 

 узнавать себя на фотографии; 

 откликаться на свою фамилию; 
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 показывать части своего тела и лица по называнию взрослых; 

 выделять основные части своего тела: голову, туловище («тело»), руки, ноги;  

 показывать на лице глаза, рот, нос, уши; на голове волосы; самостоятельно 

садиться, сидеть, ложиться в определённых ситуациях, заданных взрослым (сидеть на своём 

стуле, спать на своей постели, класть вещи в свой шкафчик и брать их из него и т. п.); 

в формировании отношения к другим людям учить ребёнка: 

 выделять свою маму среди других людей (в том случае, когда матери нет, 

взрослого, её заменяющего); 

 формировать тактильно-эмоциональные способы выражения чувства 

привязанности к матери и членам семьи: обнимать, целовать, держать за руку, улыбаться; 

 наблюдать за действиями другого ребёнка; 

 эмоционально реагировать на сверстника и его действия; 

 фиксировать взгляд на лице сверстника, партнёра по игре, воспитателя; 

 указывать пальцем или рукой на близких взрослых: маму, родных, воспитателя, 

педагога и некоторых сверстников; 

в формировании отношения к окружающему миру учить ребёнка: 

 проявлять непосредственный интерес к игрушкам, предметам и действиям с ними; 

 проявлять инициативную улыбку и двигательное оживление на красочный, 

эмоциональный стимул, предмет; 

 фиксировать взор на движущейся игрушке (предмете), прослеживать взором 

результат её движения; 

 выполнять действия с предметами (неспецифические и специфические 

манипуляции): брать предмет в руки, стучать им, удерживать предмет в руке; 

 испытывать эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от качеств 

материала (пушистый, мягкий, тёплый, гладкий); 

 эмоционально реагировать на мелодичную музыку, ритмический рисунок мелодии, 

звуки природы. 

 Педагог должен проводить консультативную и информационно-профилактическую 

работу с родителями и педагогами. 

 

3—4 ГОДА  

Педагог должен осуществлять диагностику нарушений развития эмоциональной сферы 

ребёнка: выявлять качество замещения в игре:  

 использует ли ребёнок предметы-заместители;  

 умеет ли примерять на себя различные роли и некоторое время следовать принятой 

роли;  

анализировать характер взаимодействия с игровыми партнёрами:  

 соблюдает ли ребёнок установленные правила игры или настаивает на своих 

правилах;  

 учитывает ли ребёнок позицию игрового партнёра или старается реализовать 

только собственные игровые интересы;  
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 какова позиция ребёнка при развёртывании игрового действия (активная, 

пассивная);  

 внимательно наблюдать, способен ли ребёнок в игре воссоздавать различные типы 

социальных отношений, нет ли стереотипности, шаблонности ролевого поведения;  

 отмечать, способен ли ребёнок следовать ролевому правилу, сформулированному 

до начала игры;  

анализировать творческие проявления в игре: 

 проявляет ли ребёнок в игре инициативу, придумывая новые варианты сюжетов, 

или же испытывает трудности в видоизменении знакомых сюжетов и ролей; создаёт ли в игре 

выразительный образ; 

анализировать речь детей в ходе игры (точность выбора лексических средств, 

сопровождение, планирование, диалог, вопросы и т. д.):  

 проявляет ли ребёнок речевую активность в процессе игры; является ли речь 

активным средством налаживания партнёрских отношений, т. е. выполняет ли она 

коммуникативную функцию;  

 активно ли использует ребёнок невербальные средства коммуникации в игре.  

 

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, направленную на 

профилактику и коррекцию эмоциональных нарушений у ребёнка, коррекцию 

поведенческих расстройств, стимуляцию общения ребёнка со взрослым и с другими 

детьми:  

 формировать и поддерживать у детей группы положительный эмоциональный 

настрой на ситуацию пребывания в дошкольной организации;  

 создавать условия для приобретения детьми разнообразных эмоциональных 

впечатлений (сюрпризные моменты, новые игрушки, персонажи, ежемесячные наблюдения за 

жизнью и трудом людей вне дошкольной организации), обобщение результатов этих 

наблюдений на занятиях;  

 знакомить каждого ребёнка с составом его семьи, составлять семейные альбомы, 

знакомить с фотографиями близких родственников, их именами и фамилиями;  

 учить детей выделять себя по половому признаку, идентифицировать себя по полу 

(относить себя к мальчикам или девочкам);  

 формировать у детей представления о половой принадлежности ребёнка (мальчик, 

девочка, сынок, дочка);  

 знакомить детей с именами сверстников, учить узнавать их на фотографии, 

называть их по имени;  

 формировать у детей положительную реакцию на нескольких сверстников в 

группе, выделяя их среди других детей;  

 расширять у детей круг предметно-игровых действий, используемых на занятиях и 

в свободной деятельности;  

 формировать у детей интерес к предметно-игровым действиям с игрушками и 

предметами из ближайшего окружения;  



107 
 

 учить детей удерживать предмет в руках более продолжительное время (до 5 

минут);  

 учить детей выполнять пять-шесть элементарных действий с игрушками по 

речевой инструкции: «Возьми», «Дай», «Держи», «Кати», «Лови», «Брось», «Принеси»;  

 учить детей правильно реагировать на пространственные перемещения внутри 

помещения дошкольной организации (визит в медицинский кабинет; посещение 

музыкального зала, занятие в спортивном зале, бассейне и т. п.).  

Педагог должен проводить консультативную и информационно-профилактическую 

работу с родителями и педагогами.  

 

4—5 ЛЕТ  

 

Педагог должен осуществлять диагностику нарушений развития эмоционально-волевой 

сферы ребёнка: выявлять качество замещения в игре:  

 отмечать, использует ли ребёнок предметы-заместители;  

 наблюдать, умеет ли примерять на себя различные роли и некоторое время 

следовать принятой роли;  

 определять наличие воображаемой ситуации (наблюдается ли феномен 

«заигрывания»);  

анализировать характер взаимодействия с игровыми партнёрами:  

 соблюдает ли ребёнок установленные правила игры или настаивает на своём 

порядке;  

 учитывает ли ребёнок позицию игрового партнёра или старается реализовывать 

только собственные игровые интересы;  

 какова позиция ребёнка при развёртывании игрового действия (активная, 

пассивная);  

 активно ли налаживает ребёнок игровые партнёрские отношения со сверстниками 

или предпочитает игры с неживым партнёром (куклой);  

изучать содержание ролевых отношений и ролевого поведения:  

 способен ли ребёнок в игре воссоздавать различные типы социальных отношений, 

нет ли стереотипности, шаблонности ролевого поведения;  

 имеется ли устойчивость ролевого поведения, когда ребёнок действует понарошку, 

от имени лица, роль которого выполняет;  

анализировать творческие проявления в игре:  

 играет ли ребёнок с увлечением, погружаясь в роль, или нуждается в помощи 

взрослого для удержания себя в роли;  

 проявляет ли в игре инициативу, придумывая новые варианты сюжетов и рисунка 

роли, или же испытывает трудности в видоизменении знакомых сюжетов и ролей;  

 создаёт ли в игре выразительный образ;  

анализировать речь детей в ходе игры (точность выбора лексических средств, 

сопровождение, планирование, диалог, вопросы и т. д.):  

 проявляет ли ребёнок речевую активность в процессе игры;  
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 является ли речь активным средством налаживания партнёрских отношений, т. е. 

выполняет ли она коммуникативную функцию;  

 выполняет ли речь функцию планирования игры, является ли средством 

формулирования предварительного замысла игры и ролевого правила;  

 активно ли использует ребёнок невербальные средства коммуникации в игре.  

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, направленную на 

профилактику и коррекцию эмоциональных нарушений у ребёнка, коррекцию поведенческих 

расстройств, стимуляцию общения ребёнка со взрослым и с другими детьми:  

 формировать эмоционально-личностный контакт ребёнка с педагогом в процессе 

предметно-игровой деятельности;  

 формировать у детей умения выполнять элементарные действия по односложной 

речевой инструкции: «Принеси игрушку», «Поставь стул», «Возьми чашку», «Дай машинку», 

«Отнеси в мойку», «Иди в туалет», «Иди в раздевалку», «Спрячь в карман», «Брось в 

корзину», «Ложись в кроватку», «Сядь на стульчик»;  

формировать у детей положительное отношение к выполнению режимных моментов:  

 спокойный переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям организованный 

выход на прогулку, систематическая уборка игрушек на определённые места и т. п.;  

 учить детей называть имена своей матери и своего отца, узнавать их на фото 

графии; учить детей пользоваться тактильно-эмоциональными способами выражения чувства 

привязанности к матери и членам семьи: смотреть в глаза, обнимать, целовать, держать за 

руку, прижиматься, улыбаться; 

 формировать у детей интерес к совместной деятельности — брать предметы в 

руки, действовать с ними, подражая взрослому: взять мяч, прокатить мяч через ворота, 

нагрузить кубики в машину, покатать куклу в коляске, посадить куклу на стул, спеть кукле 

песенку, пожалеть куклу (лялю), перелить воду из сосуда в сосуд, собрать игрушки в коробку 

и т. д.;  

 формировать у детей представления о разнообразных эмоциональных 

впечатлениях (сюрпризные моменты, новые игрушки, персонажи, ежемесячные выходы и 

наблюдения за жизнью и трудом людей вне дошкольной организации), учить обобщать 

результаты этих наблюдений на занятиях;  

 расширять у детей круг предметно-игровых действий, используемых детьми на 

занятиях и в свободной деятельности;  

 создавать условия для формирования у детей эмоциональной восприимчивости и 

средств выражения адекватных эмоций в повседневных бытовых ситуациях (пожалеть 

ребёнка, если он упал; похвалить, если он оказал помощь другому человеку, и т. д.);  

 учить детей фиксировать своё эмоциональное состояние в словесной форме;  

 создавать условия для формирования общения детей друг с другом, придавая ему 

эмоциональную выразительность и ситуативную отнесённость;  

 учить детей доброжелательно здороваться, отвечать на приветствие сверстника, 

благодарить, тепло прощаться (при этом смотреть в глаза);  

 учить детей выражать свои потребности и желания, используя словосочетания «Я 

хочу», «Я не хочу», подкрепляя их мимикой и жестами, выразительными движениями;  
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 формировать у детей эмоционально-положительное общение ребёнка со 

сверстниками в повседневной жизни и на занятиях;  

 учить детей называть имена сверстников из группы и близких взрослых;  

 закреплять у детей умения использовать орудийно-предметные действия в быту.  

 

Педагог должен проводить консультативную и информационно-профилактическую 

работу с родителями и педагогами.  

5—6 ЛЕТ  

Педагог должен осуществлять диагностику нарушений развития эмоционально-волевой 

сферы ребёнка: выявлять качество замещения в игре:  

 отмечать, умеет ли ребёнок использовать предметы-заместители;  

 наблюдать, умеет ли принимать на себя различные роли и время удерживания в 

рамках принятой роли;  

 определять наличие воображаемой ситуации (наблюдается ли феномен 

«заигрывания»);  

анализировать характер взаимодействия с игровыми партнёрами:  

 выполняет ли ребёнок различные роли в игре, подчиняясь правилу сообщества, или 

настаивает на главной роли;  

 учитывает ли ребёнок позицию игрового партнёра или старается реализовать 

только собственные игровые интересы;  

 какова позиция ребёнка при развёртывании игрового действия (активная, 

пассивная);  

 активно ли налаживает ребёнок игровые партнёрские отношения со сверстниками 

или предпочитает игры с неживым партнёром (куклой);  

изучать содержание ролевых отношений и ролевого поведения:  

 способен ли ребёнок в игре воссоздавать различные типы социальных отношений, 

нет ли стереотипности, шаблонности ролевого поведения;  

 имеется ли устойчивость ролевого поведения, когда ребёнок действует понарошку, 

от имени лица, роль которого выполняет;  

 способен ли ребёнок следовать ролевому правилу, сформулированному до начала 

игры;  

анализировать творческие проявления в игре:  

 играет ли с увлечением, погружаясь в роль, или нуждается в помощи взрослого для 

удержания себя в роли;  

 проявляет ли в игре инициативу, придумывая новые варианты сюжетов и рисунка 

роли, или же испытывает трудности в видоизменении знакомых сюжетов и ролей;  

 создаёт ли в игре выразительный образ;  

анализировать речь детей в ходе игры (точность выбора лексических средств, 

сопровождение, планирование, диалог, вопросы и т. д.):  

 проявляет ли ребёнок речевую активность в процессе игры;  

 является ли речь активным средством налаживания партнёрских отношений, т. е. 

выполняет ли она коммуникативную функцию;  
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 выполняет ли речь функцию планирования игры, является ли средством 

формулирования предварительного замысла игры и ролевого правила;  

 активно ли использует ребёнок невербальные средства коммуникации в игре.  

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, направленную на 

профилактику и коррекцию эмоциональных нарушений у ребёнка, коррекцию поведенческих 

расстройств, стимуляцию общения ребёнка со взрослым и с другими детьми:  

 учить детей осознавать и определять свои потребности и желания к совместной 

деятельности со сверстниками, используя следующие выражения: «Я хочу», «Я не хочу», 

«Хочешь поиграть в прятки?», «Давай играть вместе», «Давай построим гараж», «Давай 

играть: ты будешь возить кубики, а я — строить» и т. д.; 

 формировать эмоционально-положительное общение ребёнка со сверстниками на 

основе бесконфликтных форм взаимодействия, привлекать педагога или родителя для 

разрешения возникающих разногласий; закреплять использование детьми специфических 

предметных действий в быту и на занятиях; 

 формировать у детей положительное отношение к труду взрослых; закреплять у 

детей умение называть себя и членов своей семьи по имени и фамилии в ситуации знакомства 

или представления; учить детей обращаться к своим друзьям по имени в процессе игры или 

общения;  

 учить детей высказывать свои просьбы и желания взрослым, обращаясь к ним по 

имени и отчеству;  

 учить детей называть свой адрес при необходимости или запросе взрослого;  

 учить детей взаимодействовать между собой в совместной деятельности (игровой, 

конструктивной, изобразительной, трудовой);  

 закреплять умения детей называть по имени всех членов своей семьи и их 

родственные позиции в семье (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра);  

 учить детей называть время своего рождения (летом, зимой); создавать условия для 

формирования у детей элементарной оценки своего поведения и результатов своей 

деятельности;  

 формировать у детей потребность в наличии в группе друга (подруги);  

 закреплять у детей адекватные формы поведения и адекватные способы 

взаимодействия в повседневной жизни и в различных видах детской деятельности.  

Педагог должен проводить консультативную и информационно-профилактическую 

работу с родителями и педагогами.  

6—8 ЛЕТ  

Педагог должен осуществлять диагностику нарушений развития эмоционально-волевой 

сферы ребёнка: выявлять качество замещения в игре:  

 отмечать, использует ли ребёнок предметы-заместители;  

 наблюдать, умеет ли принимать на себя различные роли, и отмечать время 

удерживания в рамках принятой роли;  

 определять наличие воображаемой ситуации (наблюдается ли феномен 

«заигрывания»);  

анализировать характер взаимодействия с игровыми партнёрами:  
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 выполняет ли ребёнок различные роли в игре, подчиняясь правилу сообщества, или 

настаивает на главной роли;  

 учитывает ли ребёнок позицию игрового партнёра или старается реализовать 

только собственные игровые интересы;  

 какова позиция ребёнка при развёртывании игрового действия (активная, 

пассивная);  

 активно ли налаживает ребёнок игровые партнёрские отношения со сверстниками 

или предпочитает игры с неживым партнёром (куклой);  

изучать содержание ролевых отношений и ролевого поведения:  

 внимательно наблюдают, не является ли предметный план игры доминирующим, 

не заслоняет ли он воссоздание социальных отношений;  

 способен ли ребёнок в игре воссоздавать различные типы социальных отношений, 

нет ли стереотипности, шаблонности ролевого поведения;  

 имеется ли устойчивость ролевого поведения, когда ребёнок действует понарошку, 

от имени лица, роль которого выполняет;  

 способен ли следовать ролевому правилу, сформулированному до начала игры;  

анализировать творческие проявления в игре:  

 играет ли с увлечением, погружаясь в роль, или нуждается в помощи взрослого для 

удержания себя в роли;  

 проявляет ли в игре инициативу, придумывая новые варианты сюжетов и рисунка 

роли, или же испытывает трудности в видоизменении знакомых сюжетов и ролей;  

 способен ли до начала игры сформулировать игровой замысел и реализовать его  

 (каков характер плана — касается ли он только последовательности этапов или 

ролевого правила в том числе);  

 создаёт ли в игре выразительный образ;  

анализировать речь детей в ходе игры (точность выбора лексических средств, 

сопровождение, планирование, диалог, вопросы и т. д.): 

проявляет ли ребёнок речевую активность в процессе игры; является ли речь активным 

средством налаживания партнёрских отношений, т. е. выполняет ли она коммуникативную 

функцию;  

 выполняет ли речь функцию планирования игры, является ли средством 

формулирования предварительного замысла игры и ролевого правила;  

 активно ли использует ребёнок невербальные средства коммуникации в игре.  

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, направленную на 

профилактику и коррекцию эмоциональных нарушений у ребёнка, коррекцию поведенческих 

расстройств, навыков произвольной регуляции деятельности, стимуляцию общения ребёнка 

со взрослым и с другими детьми:  

 создавать условия для проявления детьми своих чувств и переживаний — радость 

на приход в группу, восторг на появление новой игрушки, удивление на новый способ 

использования знакомого предмета, игрушки, сочувствие к плачущему сверстнику и т. п.;  

 учить детей узнавать на картинках и фотографиях разнообразные выражения 

эмоций у людей — страх, удивление, радость, печаль;  
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 учить детей выражать словами и мимикой разнообразные человеческие эмоции и 

определять причину их появления (используя литературные произведения);  

 учить детей выполнять несложные поручения, связанные с бытом детей в группе и 

в семье, доводить порученное дело до конца;  

 учить детей оценивать словами «хорошо», «плохо», «старался», «не старался» 

выполнение сверстниками поручений, взаимодействие в совместной деятельности;  

 закреплять у детей умение поддерживать диалог с партнёром или партнёрами во 

время игры и в другой совместной деятельности;  

 создавать условия для формирования у детей умений определять эмоциональное 

состояние человека по картинке и фотографии: радость, обиду, гнев, страх, стыд, удивление, 

печаль;  

 продолжать учить детей определять связь эмоционального состояния человека с 

причиной его возникновения;  

 закреплять умения детей определять доброжелательность и недоброжелательность 

со стороны окружающих ребёнка людей и формировать адекватные способы реагирования;  

 закреплять адекватную самооценку у детей в знакомых видах деятельности, 

формировать словесные формы выражения адекватной самооценки;  

 учить детей регулировать свои эмоциональные проявления, уважая чувства 

окружающих людей (использовать примеры из художественных произведений);  

 учить общаться с детьми и со взрослыми, соблюдая нравственно-этические нормы, 

принятые в определённой ситуации (обращаться с просьбой, уметь выслушивать другого 

человека);  

 знакомить детей со способами предотвращения и прекращения конфликтных 

ситуаций;  

 закреплять умения детей осуществлять совместную деятельность с партнёром, 

основанную на чувстве взаимной симпатии и навыках сотрудничества;  

 формировать у детей адекватные нормы поведения в новых жизненных ситуациях.  

Педагог должен проводить консультативную и информационно-профилактическую 

работу с родителями и педагогами. 

Содержание коррекционной работы в образовательной области  

«Познавательное развитие» 

2 – 3ГОДА 

Педагог должен осуществлять диагностику нарушений познавательного развития ребёнка: 

анализировать состояние предметной (ведущей) деятельности: 

наблюдать за активностью ребёнка во время действий с предметами, смотреть, 

поглощён ли он действиями, разнообразны ли они; 

замечать, проявляет ли ребёнок инициативу для привлечения взрослого к 

сотрудничеству, испытывает ли удовольствие от совместной деятельности; 

 оценивать не только степень усвоения способов использования предметов, но и 

качество движений руки при удерживании, поворачивании, переворачивании, вкладывании и 



113 
 

т. д. При этом обращать внимание, следит ли ребёнок глазами за действующими руками 

(складывается ли система зрительно-двигательной координации); 

   наблюдать за способами решения проблемных ситуаций, требующих применения 

вспомогательных предметов и орудий (что является показателем уровня наглядно-

действенного мышления): 

 отмечать, проявляет ли ребёнок активность в достижении цели; 

 наблюдать, осуществляет ли активные поиски подходящего вспомогательного 

средства для решения проблемной ситуации; 

 отмечать, пользуется ли поисковыми результативными пробами для достижения 

результата; 

 наблюдать, радуется ли удаче, гордится ли своими достижениями; 

          наблюдать за содержанием предметной игры: 

 анализировать, есть ли у ребёнка любимые игрушки; 

 наблюдать, выделяет ли он куклу из других игрушек, отражает ли в игре с куклой 

свой собственный бытовой и эмоциональный опыт, выражает ли при этом посредством 

высказываний и движений ласковое отношение к кукле как к ребёнку; 

 отмечать у детей возникновение способности к использованию предметов в новом 

игровом значении (предметы-заместители); 

 наблюдать, пользуется ли переименовыванием предметов при использовании их в 

новом значении; 

 анализировать способность ребёнка к подражанию (эмоциональному, деловому, 

игровому, речевому). 

           Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, направленную на 

профилактику и коррекцию нарушений познавательной сферы у ребёнка, стимуляцию 

познавательной активности способов взаимодействия ребёнка со взрослым и с другими 

детьми: 

 создавать условия для называния основных цветов, форм, величин в процессе 

действий с предметами, их соотнесения по этим признакам; создавать условия для 

ориентировки в пространстве: знакомить с оценкой расстояния в большом пространстве; 

определением «близко — далеко от себя»; учить воспринимать и воспроизводить сложные 

формы в конструировании, ориентируясь на восприятие геометрических фигур; 

 стимулировать развитие зрительного внимания: изменения в цвете, форме, 

количестве предметов; поддерживать и развивать интерес детей к звукам окружающего мира: 

 учить узнавать бытовые звуки, шум работающих электроприборов (пылесос, 

стиральная машина и др.), называть звучащие предметы и действия, подражать им («Пылесос 

гудит — жжжж»); 

 на прогулках расширять представления о звуках природы (шум ветра, удары грома 

и др.), голосах животных, учить подражать им; 

 организовывать игры по развитию слухового восприятия, в которых учить 

различать скрытые от ребёнка игрушки по их звучанию (барабан, бубен, дудочка и др.), 

голоса животных;  
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 создавать условия для пространственной ориентировки на звук: использовать 

звучание игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх 

и упражнениях. Побуждать определять расположение звучащего предмета, бежать к нему, 

показывать и называть его; создавать условия для формирования представлений о 

характеристиках звуков: 

 привлекать внимание к темпу звучаний (быстро — медленно), силе звуков (громко 

— тихо), побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности звуков характером 

движений (быстро или медленно бежать, громко или тихо хлопать и т. д.); проводить с детьми 

игры по развитию слухового восприятия, в которых учить детей реагировать на громкое — 

тихое, быстрое — медленное, долгое — краткое звучание игрушек и речи путём изменения 

характера движений, произнесения звуков, проговаривания потешек и стихов, 

создавать условия для развития музыкального слуха детей: 

 воспитывать у детей желание слушать музыку, формировать умение реагировать 

на начало и окончание музыки. Прослушивать с детьми песенки, поддерживать желание 

подражать пению, двигаться в такт музыке; 

 учить двигаться, реагируя на темп (быстро — медленно) и динамику (громко — 

тихо) музыкальных пьес; 

 побуждать различать музыку маршевого и плясового, спокойного и весёлого 

характера и по-разному реагировать на неё; 

заботиться о создании разнообразной предметной среды: 

 организовывать предметную среду для формирования у детей предметной 

деятельности. Предлагать детям предметы, разнообразные по форме, цвету, размеру, 

материалам, фактуре и др.; 

 привлекать внимание детей к окружающим предметам, пользоваться указательным 

и соотносящим жестом;          

  создавать условия для развития предметной деятельности: 

 заботиться о пробуждении у ребёнка направленности на функциональные свойства 

предметов (познавательной установки «Что с предметом можно делать?»). Внимательно 

относиться к возникновению у ребёнка желания действовать с различными предметами; 

 организовывать специальные игры и упражнения, способствующие развитию 

мелких движений рук и операционально-технической стороны предметной деятельности 

(накладывания, прикладывания, совмещения, вталкивания — выталкивания, открывания — 

закрывания и др.); 

 хвалить и всячески поощрять детей за правильное использование различных 

предметов и игрушек; 

 в случае затруднений применять совместные действия (действовать руками 

ребёнка), радоваться удаче, хлопать в ладоши, улыбаться, говорить соответствующие слова; 

 в ходе предметной деятельности учить детей ориентировочным действиям: 

переходу от действия силой (например, при закрывании коробочек разной формы) к 

осторожной поисковой результативной пробе. Хвалить ребёнка и радоваться удаче вместе с 

ним.  
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 Побуждать к самостоятельным пробам; создавать условия для развития 

предметной (режиссёрской) игры: 

 развивать у детей особое отношение к кукле как «заместителю» человека; 

 в процессе игр с сюжетными игрушками учить ребёнка производить по 

подражанию отдельные игровые действия с сюжетными игрушками (кукла, мягкие игрушки). 

Вместе с ребёнком купать, кормить куклу; 

 формировать у детей умение объединять отдельные действия в игровые цепочки; 

 формировать у детей способность к замещению: 

 проводить специальные игры и упражнения по развитию предметного замещения. 

Помогать детям осваивать действия замещения, связывать эту работу с использованием 

предметов-заместителей в предметной игре, учить переименовывать предмет в случае 

использования его в новом значении; 

 уделять внимание играм с превращениями, используя простейшие игры типа 

«Воробышки и кот», «Самолёты» и др. Обращать особое внимание на эти игры в ходе 

музыкальных занятий; 

          создавать условия для развития первых форм мышления: 

 стимулировать развитие опосредованных действий как основы  

 наглядно-действенного мышления; специально создавать наглядные проблемные 

ситуации, требующие применения 

 вспомогательных предметов и орудий. Поддерживать и формировать 

направленность ребёнка на достижение цели; 

 учить детей рассматривать наглядную проблемную ситуацию, осознавать цель, 

анализировать условия с точки зрения заданной цели, осуществлять поиски вспомогательных 

средств (чтобы достать недоступный руке предмет; выловить из банки разные предметы, 

используя соответствующее приспособление, и др.); 

 знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных средств, учить 

действовать с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, щёткой, веником, 

грабельками, наборами для песка и др. 

          Педагог должен проводить консультативную работу и информационно-

профилактическую работу с родителями и педагогами. 

3—4 ГОДА  

Педагог должен осуществлять диагностику познавательного развития ребёнка в 

соответствии с общими подходами к диагностике по Программе «Радуга» с целью выявления 

нарушений развития.  

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, направленную на 

профилактику и коррекцию замедления темпов развития познавательной сферы ребёнка, 

стимуляцию его познавательной активности: развивать зрительное восприятие и внимание:  

 учить детей выделять предмет из фона (игра «Ку-ку»);  

 учить детей ожидать появления куклы за экраном в одном и том же месте и 

прослеживать движение куклы за экраном, ожидая её появления в двух определённых местах;  

 развивать у детей зрительное внимание и подражание через воспроизведение по 

подражанию действий взрослого сначала без предметов («Ручками тук-тук, ручками хлоп-
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хлоп»), а потом с предметами — сюжетными игрушками, кубиками, предметами обихода 

(«Ляля топ-топ», «Зайка прыг-скок»);  

 учить детей соотносить игрушку с её изображением;  

 учить детей сличать парные предметы в пределах двух;  

 учить детей сличать картинку с картинкой в пределах двух;  

развивать слуховое внимание и восприятие:  

 знакомить детей с игрой на музыкальных инструментах; показывать, что разные 

инструменты издают различные звуки;  

 вызывать интерес к играм со взрослым на музыкальных инструментах (детское 

пианино, металлофон, барабан);  

 учить детей реагировать на слуховые раздражители (звонок, колокольчик, бубен, 

звучащие чаши);  

 вырабатывать у детей по подражанию разные двигательные реакции в ответ на 

звучание разных инструментов (шагать под барабан, хлопать в ладоши под бубен);  

 учить детей дифференцировать на слух звучание музыкальных инструментов, 

реагируя действиями на звучание определённого инструмента — выбор из двух (барабан, 

металлофон);  

 учить детей реагировать на звучание детского пианино: в ответ на звучание дети 

«пляшут»;  

 учить детей дифференцированно реагировать (выполнять действия) на звучание 

определённых инструментов — выбор из трёх (пианино, барабан, металлофон);  

 учить детей соотносить игрушку с соответствующим звукоподражанием — 

находить игрушку: ав-ав — собака; мяу — кошка; ку-ка-ре-ку — петух; пи-пи — цыплёнок 

(игра «Кто в домике живёт?»);  

 развивать фонематический слух детей (глобальное различение на слух резко 

различающихся по слоговому и звуковому составу слов, без фонетического анализа);  

 учить детей различать попарно на слух слова: дом — барабан, рыба — машина, 

шар — самолёт, дом — мишка, мяч — кукла;  

 учить детей различать на слух три слова (комбинировать те же слова) с опорой на 

картинку;  

 учить детей дифференцировать звукоподражания («Кто тебя позвал? — кошка, 

лягушка, собачка») — выбор из двух-трёх предметов или картинок;  

развивать тактильно-двигательное восприятие:  

 учить детей воспринимать и узнавать на ощупь форму предметов (шар, куб) — 

дифференцировать в пределах двух;  

 учить детей воспринимать на ощупь величину предметов — дифференцировать 

предметы по величине в пределах двух;  

 учить детей выбирать знакомые игрушки на ощупь по слову («Дай матрёшку, юлу;  

 дай машинку, шарик» и т. п.; образец не предъявляется) — выбор из двух 

предметов;  



117 
 

 учить детей различать на ощупь форму предметов (шар, куб); проводить выбор из 

двух шариков — большого и маленького (образец даётся зрительно) — выбор из двух 

предметов;  

 учить детей различать на ощупь величину предметов; производить выбор из двух 

— большого и маленького (образец даётся зрительно);  

 учить детей производить выбор по величине и по форме по образцу 

(предъявляемые предметы — две матрёшки, кубик и шарик, две юлы);  

 учить детей производить выбор по величине и по форме по указанию («Дай 

большой мяч, дай маленький мяч») на ощупь;  

 учить детей дифференцировать предметы по признаку мокрый — сухой 

(полотенце, шарики, камешки);  

 учить детей различать температуру предметов (горячий — холодный);  

развивать вкусовую чувствительность:  

 знакомить детей с тем, что у разных продуктов питания имеются различные 

вкусовые характеристики (сладкий — горький);  

 знакомить детей с тем, что пища бывает горячая и холодная;  

 учить детей дифференцировать горячие и холодные блюда (чай — сок);  

 знакомить детей с тем, что пища имеет разный вкус (сладкий — горький);  

 учить детей определять сладкую — горькую пищу на вкус, называть это свойство 

словом; формировать мышление:  

 создавать условия для возникновения у детей предпосылок к развитию наглядно-

действенного мышления;  

 формировать у детей представления об использовании в быту вспомогательных 

средств и предметов-орудий фиксированного назначения;  

 учить детей выполнять предметные действия при использовании предметов, 

имеющих фиксированное назначение (чашка, ложка, стул, ножницы, карандаш, лейка, 

верёвка);  

учить детей пользоваться орудийными действиями при выполнении практических и 

игровых задач:  

 сачками, палочками, молоточками, ложками, совочками, лопатками;  

 знакомить детей с практическими проблемными ситуациями и задачами;  

учить детей использовать предметы-заместители в тех случаях, когда предметы орудия 

специально не изготавливаются и способ действия с ними не предусматривается:  

 игрушка-цель находится далеко или высоко по отношению к ребёнку;  

4—5 ЛЕТ  

Педагоги осуществляют диагностику познавательного развития ребёнка в соответствии с 

общими подходами к диагностике по Программе «Радуга» с целью выявления нарушений 

развития.  

Педагог и осуществляют коррекционно-развивающую работу, направленную на 

профилактику и коррекцию замедления темпов развития познавательной сферы, парциальных 

нарушений когнитивных функций, стимуляцию познавательной активности ребёнка:  
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 учить детей различать объёмные формы в процессе конструирования по 

подражанию действиям взрослого (из трёх элементов: куб, брусок, треугольная призма);  

 учить воспринимать величину (маленький, большой, самый большой);  

 учить дифференцировать объёмные (шар, куб, треугольная призма) и плоскостные 

(круг, квадрат, треугольник) формы;  

 формировать у детей ориентировку в пространстве групповой комнаты (у окна, у 

двери);  

 учить детей воспринимать пространственные отношения между предметами по 

вертикали (внизу — наверху);  

 учить детей сличать четыре основных цвета (красный, жёлтый, зелёный, синий);  

 формировать у детей интерес к игре с объёмными формами на основе их 

включения в игры с элементами сюжета («Домик для зайчика»);  

 вводить в пассивный словарь детей названия воспринимаемых свойств и 

отношений предметов: красный, жёлтый; круг, круглый; маленький, большой, самый 

большой; внизу — наверху;  

 учить детей различать формы в процессе конструирования по образцу (куб, брусок, 

треугольная призма);  

 учить детей дифференцировать объёмные формы в процессе игровых заданий 

(шар, куб);  

 учить детей соотносить действия, изображённые на картинке, с собственными 

действиями ребёнка, изображать действия по картинкам;  

 учить детей соотносить реальный предмет с рисунком, выполненным у них на 

глазах педагогом, с лепкой, сделанной педагогом;  

 учить детей складывать с учётом величины трёхсоставную матрёшку, пользуясь 

методом проб;  

 учить детей складывать пирамиду из трёх-четырёх колец с учётом величины, 

пользуясь методом практического примеривания;  

 учить выделять основные цвета (четыре) предметов по образцу («Принеси 

цветочки такого цвета, как у меня в вазе»);  

 учить детей воспринимать цвет предмета при выборе по называнию: давать 

педагогу по его просьбе кубик, игрушку заданного цвета («Заведи красную машину»);  

 учить детей складывать предметную картинку из трёх разрезанных частей;  

 учить детей равномерно чередовать два цвета при раскладывании предметов в 

аппликации и конструировании («Сделаем узор»);  

 учить детей по образцу, а затем и по словесной инструкции строить из знакомых 

объёмных форм конструкции (поезд, башня);  

 учить детей выбирать по образцу различные формы (круг, квадрат; прямоугольник, 

овал и др.);  

 учить детей в качестве способа соотнесения плоскостных форм пользоваться 

приёмом накладывания одной формы на другую;  

 учить детей при складывании пирамиды понимать словесную инструкцию 

(«Возьми большое кольцо»);  
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 учить детей производить проталкивание в прорези коробки больших и маленьких 

кубов или шаров попарно;  

 учить детей вычленять цвет как признак, отвлекаясь от назначения предмета 

(например, к красному шарику подобрать красную ленточку; в зелёную машину поставить 

зелёный кубик; куколке в жёлтом платье подобрать жёлтый бантик);  

 продолжать учить детей складывать предметную картинку из двух разрезанных 

частей;  

 учить детей раскладывать кружки одного цвета внизу от заданной черты, а наверху 

другого цвета по образцу и по словесной инструкции («Положи наверху», «Положи внизу»);  

 учить детей группировать предметы по одному заданному признаку — форме, 

величине или цвету («В этом домике все игрушки красные, а здесь все белые»);  

 учить вычленять форму как признак, отвлекаясь от назначения;  

развивать слуховое восприятие:  

 учить детей дифференцировать звучание трёх музыкальных инструментов 

(металлофон, барабан, дудочка);  

 учить детей определять последовательность звучания двух-трёх музыкальных 

инструментов (барабан, дудочка; дудочка, металлофон, барабан);  

 учить детей на сюжетном материале решать познавательные задачи, связанные со 

слуховым анализатором (игра «Кто пришёл в гости?»: кто пришёл первым Кто потом?Кто 

пришёл последним?);  

 учить детей различать громкое и тихое звучание одного и того же музыкального 

инструмента;  

 учить детей дифференцировать звукоподражания при выборе из трёх-четырёх 

предъявленных: би-би, ту-ту, тук-тук, чух-чух-чух;  

 учить детей дифференцировать близкие по звучанию звукоподражания: ку-ка-ре-ку 

— ку-ку, ко-ко-ко — ква-ква;  

 учить определять последовательность звучания звукоподражаний (игры «Кто в 

домике живёт?», «Кто первый пришёл в домик?»);  

 учить детей выделять заданное слово из предложенной фразы и отмечать это 

каким-либо действием (хлопком, поднятием флажка; например, «Кукушка на суку поёт «ку-

ку», «Кабина, кузов, шины — вот наша машина», «К нам приехал паровоз, он подарки нам 

привёз»);  

 учить детей дифференцировать звучание трёх музыкальных инструментов 

(металлофон, барабан, дудочка, гармонь), реагируя на изменение звучания определённым 

действием;  

 учить дифференцировать слова, разные по слоговому составу (машина, дом, кукла, 

цыплёнок), с использованием картинок;  

 учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговому составу (машина, 

лягушка, бабушка, малина);  

 продолжать учить детей выделять заданные слова из предъявленной фразы, 

реагируя на них определённым действием;  

развивать тактильно-двигательное восприятие:  
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 учить детей воспринимать на ощупь форму и величину предметов, 

дифференцировать их в пределах трёх предметов;  

 учить детей выбирать знакомые игрушки на ощупь по указанию («Дай куклу 

(мишку, пирамидку)») — выбор из трёх предлагаемых игрушек;  

 учить детей производить выбор по величине по указанию («Дай большой мяч», 

«Дай маленький мяч») на ощупь;  

 учить детей производить выбор на ощупь из двух предметов: мячей — большого и 

маленького (образец предъявляется зрительно), кубов, пирамид;  

 учить детей воспринимать и дифференцировать на ощупь твёрдые и мягкие 

предметы (пластилин — дерево) в пределах двух;  

 учить детей дифференцировать на ощупь предметы по форме или по величине — 

выбор из трёх предметов;  

 учить детей обследовать предметы зрительно-тактильно и зрительно-двигательно. 

Зрительно-тактильное обследование применять при восприятии объёмных предметов, 

зрительно-двигательное — при восприятии плоскостных форм или объектов, а также при 

вычленении контура из объёмного предмета;  

 учить детей правильно ощупывать предметы, выделяя при этом характерные 

признаки;  

 знакомить детей с различными качествами поверхностей материалов: железный, 

деревянный (железо холодное, дерево тёплое);  

 закреплять умения детей различать предметы по температуре: холодный — 

тёплый;  

 учить детей на ощупь дифференцировать предметы по форме — выбор из трёх 

предметов (шар, юла, куб);  

 учить детей выполнять на ощупь выбор предметов разной формы (величины, 

материала) по словесной инструкции («Дай шар деревянный, шар пластилиновый, шар 

железный»);  

 формировать у детей координацию руки и глаза: узнавать на ощупь предметы 

резко различной формы при выборе из двух-трёх предметов (образец даётся на ощупь);  

развивать вкусовую чувствительность:  

 учить детей дифференцировать пищу по признаку: горячий, тёплый, холодный;  

 знакомить детей с продуктами, имеющими кислый вкус: лимон, слива, крыжовник, 

красная смородина, квашеная капуста;  

 учить детей дифференцировать пищу по вкусовым признакам: сладкий, кислый;  

 учить детей выбирать из ряда предложенных продуктов те, которые имеют сладкий 

вкус: огурец, яблоко, сладкий чай, печенье;  

 знакомить детей с продуктами, имеющими солёный вкус: селёдка, солёный огурец, 

солёные грибы, консервированные помидоры;  

 учить детей дифференцировать пищу по вкусовым признакам: сладкий, солёный;  

 учить детей выбирать из ряда предложенных продукты, имеющие горький вкус:  

горький перец, лук, горчица, хрен;  

 учить выбирать из ряда предложенных продукты, имеющие кислый вкус;  



121 
 

 учить детей дифференцировать пищу по вкусовым признакам: сладкий, горький, 

кислый;  

 учить детей дифференцировать продукты по вкусовым признакам: сладкий, 

горький, солёный;  

 учить детей запоминать и называть продукты, имеющие разные вкусовые 

признаки;  

формировать мышление; 

 продолжать знакомить детей с проблемно-практическими ситуациями, учить 

анализировать эти ситуации, формировать практические способы их решения;  

 продолжать учить детей использовать предметы-заместители в игровых и бытовых 

ситуациях («Испечём пироги», «Достань машинку»);  

 учить детей решать проблемно-практические ситуации методом проб: приближать 

к себе предметы с помощью верёвки, тесьмы («Достань игрушку», «Достань воздушный 

шарик», «Достань колечки», «Покатай мишку»);  

 учить детей давать речевой отчёт о последовательности выполненных ими 

практических действий;  

 учить детей пользоваться методом проб при решении проблемно-практических 

задач и ситуаций («Достань ключик», «Столкни мяч палкой», «Напои птичку», «Угадай, что 

в коробочке лежит»), учить пользоваться палками с разными рабочими концами («Достань 

морковку», «Достань камешки», «Построй забор вокруг дома», «Достань тележку»);  

 учить детей выполнять предметную классификацию по образцу на знакомом 

материале (группировка на две группы — предметы, с которыми можно действовать, и 

предметы, с которыми действовать нельзя, они сломаны);  

 учить детей давать речевой отчёт о последовательности выполнения своих 

действий, т. е. продолжать формировать фиксирующую функцию речи;  

 учить детей выделять причину нарушения обычного хода явления, когда нарушена 

причинно-следственная зависимость и причина нарушения хорошо видна («Машина не едет, 

потому что спустило колесо», «Стул падает, потому что сломана ножка», «Ящик стола не 

задвигается, потому что там мешает брусок». Надо найти причину нарушения, деталь 

которая мешает);  

 учить детей доставать предметы из сосуда, в который нельзя засунуть руку, 

используя в качестве орудия палку с крючком, сачок для аквариума, ложку, вилку 

(учитывать свойства предмета-цели);  

 учить детей самостоятельно находить практический выход из проблемной 

ситуации, требующей изготовления и применения простого орудия (сделать из двух 

коротких палок одну длинную, связать две короткие верёвки, чтобы получить одну 

длинную, отломить маленькую веточку);  

 учить детей в своих высказываниях планировать решение наглядно-действенных 

задач, рассказывать о предстоящих действиях. 

Педагог должен проводить консультативную и информационно-профилактическую 

работу с родителями и педагогами.  

5—6 ЛЕТ  
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Педагог осуществляет диагностику познавательного развития ребёнка в соответствии с 

общими подходами к диагностике по Программе «Радуга» с целью выявления нарушений 

развития.  

Педагог осуществляет коррекционно-развивающую работу, направленную на 

профилактику и коррекцию замедления темпов развития познавательной сферы, парциальных 

нарушений когнитивных функций, стимуляцию познавательной активности ребёнка: 

 развивать зрительное восприятие и внимание:  

 учить детей соотносить изображённое на картинке действие с реальным действием; 

учить детей производить выбор определённого действия, изображённого на картинке, из ряда 

предложенных («Покажи, где мальчик бежит (сидит, рисует)»); учить детей запоминать 

названия изображений. Использовать лото.  

Делать выбор сначала из двух картинок, а затем из четырёх;  

 учить детей в процессе выбора заданной формы по образцу отвлекаться от других 

признаков — цвета и величины, т. е. производить выбор из кругов, квадратов, 

прямоугольников, овалов, треугольников разного цвета и разной величины;  

 продолжать учить детей дифференцировать объёмные формы в процессе 

конструирования по образцу, заранее составленному взрослым за экраном.  

 учить анализировать образец;  

 учить детей производить выбор величины по образцу из трёх предложенных 

объектов, проверяя правильность выбора приёмом практического примеривания;  

 учить соотносить предметы по величине (три размера — «Три медведя», «Расставь 

игрушки в три домика»);  

 развивать слуховое восприятие и фонематический слух:  

 знакомить детей с бытовыми шумами (звонок телефона, шум пылесоса, сигнал 

автомобиля); учить детей выделять знакомые предметы и явления по их звуковым 

характеристикам («Угадай, на чём я играю»); учить детей дифференцировать бытовые шумы 

(звонок телефона — дверной звонок, сигнал автомобиля — гудок паровоза);  

 учить детей находить заданное слово в предложенной фразе; продолжать 

знакомить детей с бытовыми шумами (шум шагов, шуршание листьев, звук рвущейся бумаги) 

и звуками явлений природы (шум дождя, бегущей воды — ручей, морской прибой; 

 завывание ветра; пение птиц); учить детей дифференцировать бытовые шумы (шум 

шагов взрослого человека и ребёнка, звук рвущейся бумаги и скрип открываемой двери, пение 

птиц — журчание ручейка, шум ветра — звук морского прибоя);  

 формировать у детей целостный образ предмета, опираясь на его звуковые 

характеристики в продуктивных видах деятельности и в игре («Нарисуй, на чём я играю», 

«Выбери и наклей животное, которое говорит «мяу-мяу»); учить детей находить заданные 

словосочетания в предложенной фразе (например, «Хлопни в ладоши, когда услышишь слова 

«красный шарик», «песенки поёт» и т. д.);  

 учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре (дом — кот, 

удочка — дудочка, мишка — книжка);  
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 продолжать учить детей дифференцировать бытовые шумы и природные явления 

по звуковым характеристикам (шум дождя — звук морского прибоя, пение птиц — шум 

ветра, звук работающего пылесоса — звук стиральной машины);  

 учить детей определять направление звука и его источник без опоры на 

зрительный анализатор;  

 учить детей воспроизводить заданные ритмы (два-три) и дифференцировать их 

между собой на слух; формировать у детей адекватные формы поведения, опираясь на образ 

предмета или явления с учётом его звуковых характеристик (спросить, кто пришёл, услышав 

звук дверного звонка; закрыть кран с капающей водой; закрыть форточку, услышав раскаты 

грома и звуки сильных порывов ветра;  

 остановиться, услышав сигнал автомобиля; ответить на звонок телефона);  

 учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре и звучанию 

(дом — ком, удочка — уточка, мишка — миска, бабушка — бабочка);  

 развивать тактильно-двигательное восприятие:  

 продолжать учить детей воспринимать на ощупь форму и величину предметов;  

 учить детей передавать форму предметов в лепке после зрительно-тактильного 

 обследования;  

 учить детей дифференцировать на ощупь разные по форме предметы — выбор из 

четырёх предметов;  

 развивать у детей координацию руки и глаза, формировать способы исследования 

предметов: зрительно-тактильный (ощупывать) и зрительно-двигательный (обводить по 

контуру);  

 учить детей передавать в лепке величину предметов и их частей после зрительно-

тактильного обследования;  

 учить детей дифференцировать на ощупь разные по величине предметы — выбор 

из трёх предметов;  

 учить детей выбирать предметы на ощупь по словесному описанию признаков 

этого предмета педагогом (предмет не называть);  

 учить детей группировать предметы по кинестетически воспринимаемому 

признаку: по материалу (деревянный — железный); по качеству поверхности (гладкий — 

шероховатый);  

 формировать у детей представления о различных качествах и свойствах 

поверхности предметов;  

развивать вкусовую чувствительность:  

 формировать у детей восприятие целостного образа предмета по его вкусовым 

характеристикам («Угадай, что съел», «Угадай, что в чашке»);  

 учить детей адекватному обращению с пищевыми продуктами в зависимости от их 

температуры: горячие, тёплые, холодные;  

формировать у детей представления о продуктах, имеющих разный вкус:  

 сладкий, кислый, солёный, горький («Назови, что бывает сладким», «Нарисуй, что 

бывает кислым»);  

 учить детей группировать продукты по вкусовым признакам (два-три продукта);  
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 учить детей использовать условный символ для сортировки продуктов по двум 

заданным вкусовым характеристикам («Положите красные кружки на все продукты со 

сладким вкусом», «Положите зелёные кружки на все продукты с кислым вкусом»);  

 учить детей подбирать набор продуктов, используемых для приготовления 

простых блюд (салат, компот, каша);  

знакомить детей с основами рационального питания:  

 употребление соков, разнообразных фруктов и овощей; умеренное употребление 

соли и сахара;  

 употребление салатов и супов, заправленных растительным маслом;  

 знакомить детей с приготовлением простых холодных закусок на основе 

различных вкусовых сочетаний: сельдь с яблоком; поджаренный хлеб с чесноком;  

 бутерброд с редисом и огурцом;  

 канапе с яблоком и капустой; сельдь с огурцом, яйцом и салатом;  

учить детей группировать продукты по вкусовым признакам:  

формировать мышление: создавать предпосылки для развития у детей наглядно-

образного мышления:  

 формировать обобщённые представления о предметах-орудиях, их свойствах и 

качествах, а также об их роли в жизни и деятельности людей;  

 учить детей анализировать проблемно-практическую задачу в речевых 

высказываниях;  

 формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции речи 

(фиксирующую, сопровождающую, планирующую) в процессе решения проблемно-

практических задач;  

 учить детей решать задачи наглядно-образного плана;  

формировать у детей целостное восприятие ситуаций, изображённых на картинках:  

 умение воспринимать ситуацию как целостную с опорой на свой реальный 

практический опыт;  

 учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами и явлениями, изображёнными на картинках;  

 формировать у детей умения выполнять операции сравнения и обобщения, 

высказывать суждения и умозаключения;  

 учить детей определять предполагаемую причину явления, подбирая 

соответствующую картинку при выборе из двух-трёх (например, к картинке с изображением 

флажка без древка — картинку, на которой мальчик сломал флажок;  

 к картинке с изображением разбитой чашки — картинку, на которой девочка 

уронила чашку;  

 к картинке, на которой девочка плачет, — картинку, на которой девочка упала, и т. 

п.);  

 учить детей в словесном плане определять последовательность указанных 

событий, употребляя слова сначала, потом, после того как картинки уже подобраны.  

Педагог должен проводить консультативную и информационно- профилактическую 

работу с родителями и педагогами.  
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6—8 ЛЕТ  

Педагог должен осуществлять диагностику познавательного развития ребёнка в 

соответствии с общими подходами к диагностике по Программе «Радуга» с целью выявления 

нарушений развития.  

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, направленную на 

профилактику и коррекцию замедления темпов развития познавательной сферы, парциальных 

нарушений когнитивных функций, стимуляцию познавательной активности ребёнка:  

 развивать зрительное восприятие: продолжать учить детей соотносить действия, 

изображённые на картинке, с реальными действиями (выбор из трёх-четырёх);  

 учить детей воссоздавать целостное изображение предмета, выбирая недостающие 

части из четырёх—шести элементов, дорисовывать недостающие части рисунка; учить детей 

соотносить форму предметов с геометрической фигурой — эталоном (выбор из пяти форм);  

 учить детей группировать предметы по форме, ориентируясь на образец (три , 

четыре заданных эталона);  

 

сказочных персонажей (высокий дом для жирафа, низкий дом для ёжика);  

 формировать у детей представление об относительности величины (мальчик ниже, 

чем папа, но выше, чем младший брат);  

 продолжать учить детей дифференцировать цвета и оттенки, используя их в 

игровой и продуктивных видах деятельности;  

 учить детей передавать цветом своё эмоциональное состояние в рисунках и 

аппликациях;  

 продолжать развивать у детей ориентировку в схеме собственного тела, 

формировать ориентировку в пространстве (слева — справа: слева — сердце, здесь левая 

рука; возьми левой рукой мяч, который находится слева);  

 учить детей ориентироваться на пространстве листа бумаги, выделяя верх, низ, 

левую и правую стороны, середину листа («Разложи предметы на листе бумаги»);  

 учить детей пониманию того, что один и тот же предмет может иметь разные 

свойства (яблоко — большое и жёлтое, сладкое и маленькое, кислое и зелёное; мяч — 

большой и резиновый, маленький и синий и т. д.);  

 формировать у детей обобщённые представления о некоторых свойствах и 

качествах предметов (жёлтый — солнце, цыплёнок, подсолнух, одуванчик, лимон;  

 круглый — мяч, шарик, яблоко, колесо, колечко и т. д.);  

учить детей воссоздавать целостное изображение предмета по его частям:  

 по разрезной картинке, состоящей из двух-трёх частей, расположенных в 

беспорядке (мячик, шарик с верёвочкой, баранка, колечко);  

 учить детей сравнивать сюжетные картинки, отображающие начальную и 

конечную фазу одного и того же события или явления (девочка держит шарик и шарик улетел 

— девочка смотрит вверх; капли на асфальте — начало дождя и большие лужи — конец 

дождя);  



126 
 

 продолжать учить детей ассоциировать геометрические формы с предметами (круг 

— подсолнух, колесо; овал — ёжик, рыба; полукруг — долька арбуза, мармелад «Лимонные 

дольки» и т. д.);  

 развивать слуховое восприятие и фонематический слух:  

 учить детей дифференцировать бытовые шумы и явления природы с опорой только 

на слуховой анализатор (при прослушивании аудиозаписей — шум ветра, шум морского 

прибоя, шум грозы; пение разных птиц, голоса животных, стрекот кузнечика);  

 знакомить детей со звуковым разнообразием живой природы (чириканье воробья, 

карканье вороны, пение соловья; мычание коровы, блеяние козы, ржание лошади); 

 учить детей опознавать действия сверстника по звуковым характеристикам, 

производимым в процессе действия с бытовыми предметами и игрушками (стук мяча и шум 

прыжков в ходе игры с мячом, через скакалку, звуки, издаваемые в процессе танцев; 

опознавание и дифференциация звуков, производимых детьми при постройке гаража, при 

катании на велосипеде, при движении тележки, машины); 

 учить детей опознавать местоположение и интенсивность звука (близко, далеко, 

рядом; вверху, внизу; слева, справа; слева тихо, вверху близко);  

 учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре, постепенно 

её усложняя (локти — ногти, удочка — уточка, мишка — миска, малина — машина, мальчик 

— пальчик); учить детей называть и группировать слова по заданному признаку (длинные, 

короткие);  

 продолжать учить детей реагировать двигательными и речевыми реакциями на 

звуковые характеристики и их изменение (заиграл марш — дети самостоятельно маршируют, 

на танцевальную музыку — начинают кружиться, на плясовую — топают и пляшут; начинают 

петь знакомую песню на угаданную мелодию);  

 продолжать расширять звуковые представления детей (шуршание бумаги, шелест 

листьев, шум метлы по асфальту; звук падающей монеты, пластмассовой игрушки и 

резинового мяча);  

 учить детей дифференцировать предметы и явления по звуковым характеристикам 

(узнавать на слух производимые действия с бумагой (папирусная, писчая или картон) в 

процессе действий с ней: мять, рвать, складывать);  

 учить опознавать последовательность звуков природы (из трёх-четырёх звуков);  

 учить детей использовать условные звуковые сигналы как регулятор детского 

поведения (игры «Где звенит», «Стой, когда услышишь свисток», «Заиграла дудочка — 

поверни налево, услышал хлопок — поверни направо»);  

 продолжать учить детей выделять заданное слово из предложенной фразы и 

отмечать это каким-либо действием (хлопком, поднятием флажка; например, «Золотые рыбки 

плавают в аквариуме», «В лесу темно, все спят давно, одна сова не спит, на суку сидит», 

«Береги нос в сильный мороз»);  

 учить детей называть и группировать слова по заданному признаку (игра «Отложи 

картинки, в названиях которых есть звук [ш] или [м]);  
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 учить детей запоминать наборы предложенных слов и словосочетаний (телефон, 

дом, жираф; бабушка, лягушка, игрушка; красивая девочка, высокий мальчик, мягкая 

игрушка);  

 активизировать внимание детей на звуковых характеристиках явлений природы 

(шум вьюги в зимнюю стужу и шум ветра весной; интенсивный звук капели в солнечный день 

и слабый звук капели в пасмурный день);  

 учить детей дифференцировать звуковые впечатления в ходе восприятия явлений 

природы (использовать аудиозаписи и дидактические игры с завязыванием глаз детей);  

 учить детей подбирать слова с заданным звуком, без фиксации на его 

местоположении в слове;  

 учить детей реагировать своим действием, услышав заданное слово в 

словосочетании или предложении («Знают дети, что на ёлке есть зелёные иголки»;  

 услышав слово дети, хлопнуть, встать, поднять руки);  

 учить детей определять первый и последний звуки в словах (дом, кот, лапа, рука, 

лук) с использованием зрительных опор — фишек;  

 учить детей группировать слова с заданным звуком, используя знакомые 

предметы, игрушки и картинки;  

развивать тактильно-двигательное восприятие:  

 учить детей опознавать предметы на ощупь, определяя их форму, величину, 

материал в процессе тактильно-двигательного обследования;  

 продолжать формировать у детей умение закреплять результаты тактильно-

двигательного обследования в продуктивных видах деятельности;  

 учить детей запоминать ряд различных предметов, воспринятых на ощупь (яйцо, 

машина, ленточка, ёлочка);  

на ощупь (рыбка, шарик, яйцо);  

 учить детей зарисовывать предметы, опознанные в результате тактильного 

обследования;  

 учить детей словесно описывать предметы, воспринятые тактильно («Расскажи, 

как ты догадался, что это ёлочка (неваляшка)»);  

 продолжать учить детей словесно описывать предметы, воспринятые тактильно, и 

давать характеристику свойствам и качествам предметов (яблоко круглое, твёрдое, холодное с 

черенком и выемкой);  

 закреплять у детей умение выбирать предметы на ощупь по словесному описанию;  

 закреплять у детей умение группировать и сортировать предметы по их 

тактильным признакам, с учётом представлений о свойствах и качествах предметов(тёплое — 

холодное, шершавое — гладкое, мягкое — твёрдое);  

развивать вкусовое восприятие:  

 продолжать формировать у детей представления о целостном образе предмета, 

опираясь на его вкусовые характеристики («Угадай, что съел», «Угадай, что в чашке»);  

продолжать учить детей группировать предметы по определённому вкусовому признаку:  

 съедобное — несъедобное, сладкое — кислое, горькая (пища) — солёная (пища);  
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 учить детей передавать целостный образ предмета, воспринятого на вкус, в 

различных видах продуктивной деятельности («Нарисуй, что съел» — виноград; «Слепи, что 

съел — морковь»);  

 учить детей отгадывать загадки по основным признакам предмета, в том числе и 

опираясь на его вкусовые характеристики («Вкусный он солёный, вкусный он на грядке, 

свежий он хорош, но хорош и в кадке»);  

 формировать у детей умение определять вкусовые характеристики предмета в 

собственных высказываниях («Яблоко — вкусное, сладкое, сочное»; «Лимон — кислый, 

сочный»);  

          учить детей самостоятельному приготовлению салатов (овощные, фруктовые),  

опираясь на собственные представления об их вкусовых качествах;  

формировать мышление:  

 формировать у детей умение устанавливать соотношение между словом и образом 

(находить игрушку по словесному описанию);  

 формировать у детей умения выбирать соответствующую картинку, 

изображающую действия персонажей, по словесному описанию;  

 учить детей определять предполагаемую причину явления, подбирая 

соответствующую картинку при выборе из двух-трёх;  

 учить детей определять последовательность указанных событий, употребляя слова 

сначала, потом (из трёх и более картинок);  

 формировать у детей тесную взаимосвязь между их практическим, жизненным 

опытом и наглядно-чувственными представлениями, учить отражать эту связь в своих 

высказываниях;  

 обучать детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображёнными на 

картинках, формировать умения рассуждать, делать вывод и обосновывать суждения;  

 учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом;  

 учить детей сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией;  

 продолжать формировать у детей умения выполнять операции сравнения, 

обобщения, высказывать суждения, умозаключения;  

 учить детей разыгрывать, драматизировать события, изображённые на картинках 

(сначала по паре картинок, а затем по серии из трёх картинок);  

 формировать у детей способность к переносу в новую ситуацию усвоенных 

способов решения задач — практических, наглядно-образных, логических;  

 обучать детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображёнными на 

картинках, формировать умения рассуждать, делать вывод и обосновывать суждение, учить 

анализировать сюжеты со скрытым смыслом;  

 учить детей выполнять задания на классификацию картинок (раскладывать 

картинки на определённые группы без образца);  

 учить детей выполнять упражнения на исключение четвёртой лишней картинки, 

обосновывая в речевых высказываниях это исключение;  

 закреплять у детей умение производить операции сравнения, обобщения, 

высказывать суждения, умозаключения;  
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 закреплять умение детей переключаться с одного принципа классификации (по 

материалу, например) на другие (по свойствам, качествам, функциональному назначению) и 

обосновывать свои действия в словесном плане;  

 учить детей адекватно реагировать на юмористические ситуации и изображения 

,шутки, загадки, юмористические рассказы, демонстрируя понимание их скрытого смысла.  

Содержание коррекционной работы в образовательной области 

«Речевое развитие» 

1 – 2, 2 – 3 ГОДА 

Педагог должен осуществлять диагностику нарушений развития речи ребёнка: 

выявлять детей с ограниченной речевой активностью. Предлагать игровые варианты моделей 

общения. При отрицательной динамике обязательны консультация врача и логопеда и 

коррекционные занятия;  

 наблюдать и выявлять детей с нарушенной потребностью в общении, с 

отставанием формирования диалога как части совместной деятельности;  

 выявлять детей с отставанием формирования словарного состава, предметной 

отнесённостью слов, отсутствием первых словообразовательных моделей, направлять их на 

консультацию и коррекционные занятия к логопеду. Необходима консультация врача;  

 выявлять детей с нарушениями понимания обращённой речи.  

 Определять характер трудностей: содержание, оценка, эмоциональная 

насыщенность. Необходима консультация логопеда;  

 выявлять и внимательно наблюдать детей с трудностями понимания просьб, 

обращений, указаний. Определять уровень трудностей: понимание обобщений, 

несформированность словарного состава (по категориям, отношениям, наименованиям, 

действиям, признакам и т. д.). Необходима консультация логопеда;  

 выявлять детей с нарушенным слуховым и речевым вниманием. Проводить 

индивидуальные игры-занятия. В случае стойких отклонений необходима консультация 

специалистов — врача, логопеда, сурдопедагога;  

 выявлять детей с нарушениями прикуса, артикуляционными проблемами — 

нарушением строения артикуляционного аппарата, малоподвижностью, повышенным то 

нусом и т. д. Направлять на консультацию к различным специалистам — детскому неврологу, 

стоматологу-ортодонту, огопеду;  

 выявлять детей с неадекватным речевым поведением и использованием 

выразительных средств устной речи. Обязательна консультация логопеда;  

 наблюдать за детьми, имеющими проблемы голоса, — форсированный 

голос,чрезмерно тихий, иссякающий голос, голос, лишённый звонкости, бедный обертонами и 

т. д. В этих случаях необходимо проконсультироваться у специалистов — фониатра, 

отоларинголога, логопеда, сурдопедагога;  

 выявлять детей с проблемами передачи смыслового и эмоционального 

интонирования, паузирования. Применять педагогические приёмы воздействия. Необходима 

консультация логопеда;  

 выявлять детей с проблемами формирования ритмических структур и темпа речи. 
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 При появлении первых запинок необходимы консультация логопеда и 

коррекционные занятия. 

 Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, направленную 

на профилактику и коррекцию замедления темпов речевого развития ребёнка, стимуляцию 

коммуникативной активности и способов взаимодействия ребёнка со взрослым: 

 организовывать, поддерживать и поощрять потребность в речевом общении детей, 

поощрять и стимулировать речевые проявления детей: обращения, просьбы, требования. Речь 

начинает выполнять функцию организации действий ребёнка;  

 стимулировать речевую инициативу детей. Сопровождать действия и деятельность 

речью, побуждая детей к повторению названий предметов и действий;  

 помогать детям дополнять речь другими способами общения (мимика лица, его 

модели, пантомимика, использование зеркала и т. п.), применяя зрительно-тактильное 

обследование;  

 следить за соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 

жестов — выразительных речевых средств в игре;  

 поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению потешек, 

стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок и т. д. Обязательно в доступной форме 

диалога обсуждать и разбирать прочитанное;  

 рассматривать с детьми иллюстрации в детских книгах, специально подобранные 

картинки с близким ребёнку содержанием, называть персонажей, демонстрировать и называть 

действия;  

 стимулировать, развивать и поддерживать игры, развивающие звукоподражание, 

голос, интонацию. Следить за смысловым единством звукового оформления, выбора лексики, 

выразительных и эмоциональных средств устной речи;  

 внимательно следить за пониманием обращённой речи, лексического значения и 

грамматических форм;  

 создавать условия для развития речевого слуха детей; 

 побуждать детей в процессе игр и в быту различать голоса сверстников и взрослых, 

названия игрушек, правильно понимать вопросы, просьбы, поручения;  

 организовывать игры, учить детей различать названия игрушек, выполнять 

поручения, передавая слова и фразы голосом нормальной громкости и шёпотом на 

увеличивающемся расстоянии;  

 развивать речевой слух детей в процессе чтения и рассказывания. В процессе 

чтения и рассказывания проверять понимание детьми событий, их последовательность, 

задавать вопросы, направленные на выявление понимания значения отдельных слов; 

 развивать формирование диалога, стимулировать речевые реакции, побуждения и 

вопросы детей. Развивать единство содержания вопрос — ответ, отвечать на все детские 

вопросы;  

 поддерживать и развивать активную позицию ребёнка в диалоге.  

 Стимулировать речевое общение, предлагать образцы речи, моделировать диалоги 

— от реплики до развёрнутой речи;  
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 поощрять словотворчество детей, проводить речевые игры. При решении 

проблемных наглядных ситуаций заботиться о расширении словарного запаса детей, называя 

предмет-цель, предмет-орудие, необходимые действия;  

 поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению потешек, 

стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок и т. д. Обязательно в доступной форме 

диалога обсуждать и разбирать прочитанное;  

 читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у них 

стремление к совместному и отражённому декламированию. Поощрять инициативную речь 

детей; стимулировать, развивать и поддерживать игры, развивающие звукоподражание, голос, 

интонацию.  

 Следить за смысловым единством звукового оформления, выбора лексики, 

грамматического оформления выразительных и эмоциональных средств устной речи;  

 стимулировать усвоение грамматической системы, моделировать и предлагать 

образцы формы простого и сложного предложений (после 2,5 лет). 

Педагог должен проводить консультативную и информационно-профилактическую работу 

с родителями и педагогами. 

3—4 ГОДА  

Педагог должен осуществлять диагностику нарушений развития речевой сферы ребёнка: 

наблюдать за формированием звуковой стороны речи. Проводить первую дифференциацию 

лёгких и сложных случаев, оказывать адекватную помощь. Выявлять детей с носовым, 

межзубным, межгубным произнесением, с боковыми вариантами.  

В этих случаях по возможности проводить подготовительную работу и обязательно 

направлять к логопеду; проверять, может ли ребёнок подражать различным звукам 

(естественной природы, транспорту, промышленным, языковым, музыкальным и пр.), 

голосам, может ли изменять высоту и силу голоса. Внимание необходимо направлять не 

только на правильность имитации (самолёт, медведь, девочка и т. д.), но и на адекватность 

выбора и соединения звуковых и голосовых реакций с интонацией, жестами, мимикой, 

пантомимикой — эмоционально-выразительными средствами;  

 обращать внимание на возможности выполнения лексико-грамматических 

упражнений словообразования и формообразования. При стойких отклонениях — признаке 

речевого недоразвития — определять необходимость консультации и коррекционных занятий 

с логопедом; выявлять детей с трудностями ведения диалога. Внимательно наблюдать за 

наличием или отсутствием у детей возможности гибко чередовать позиции в диалоге: 

активную — пассивную. Необходимы консультации у логопеда и психолога и коррекционные 

занятия с ними;  

 выявлять детей с несформированностью связного высказывания (рассказ по 

увиденному, по услышанному и т. д.). Необходима консультация логопеда;  

 выявлять воспитанников с проблемами слуха. Необходима консультация 

специалиста-сурдопедагога. Координировать деятельность родителей.  

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, направленную  

на профилактику и преодоление общего недоразвития речи ребёнка, стимуляцию его 

познавательной и коммуникативной активности:  
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формировать у детей невербальные формы общения:  

 умение фиксировать взгляд на лице партнёра, смотреть в глаза партнёру по 

общению;  

 формировать умение детей пользоваться рукой как средством коммуникации, 

выполняя согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и 

глазами;  

 побуждать детей к речевому высказыванию по результатам действий с игрушками 

(«Ляля топ-топ», «Машина би-би», «Паровозик ту-ту», «Дудочка ду-ду»);  

 давать детям возможность тактильно почувствовать голосовые реакции взрослых 

(рука ребёнка лежит на гортани взрослого, который произносит звукоподражания или поёт 

песенку, можно класть руки ребёнка на губы взрослого);  

 учить детей воспроизводить звукоподражания («ту-ту», «би-би», «му-у», «пи-пи», 

«с-с-с»);  

 учить детей выполнять простейшие инструкции («Где ляля? Дай лялю», «Где 

зайка? Покажи зайку», «Принеси машину», «Возьми мяч», «Покажи «ладушки»);  

 учить выполнять совместные действия по речевой инструкции сначала со 

взрослым, затем со сверстником («Поймай шарик», «Лови мяч», «Кати мяч», «Брось мяч в 

корзину»);  

 учить детей отвечать на вопросы «Как тебя зовут?», «Кто это?», «Что это?»;  

 учить понимать простые речевые инструкции («Дай», «На», «Возьми», «Иди», 

«Сядь», «Сиди»);  

 учить детей отвечать на вопросы, связанные с их жизнью и практическим опытом 

(«Что ты делал?», «Во что играли?», «Что ты пил?», «Куда идём?»);  

 учить детей понимать действия, изображённые на картинке («Кто что делает? — 

Девочка пьёт, мальчик идёт, зайчик прыгает...»);  

 учить детей инсценировать небольшие рассказы и стихи с использованием 

игрушек.  

Педагог должен проводит консультативную и информационно-профилактическую 

работу с родителями и педагогами. Логопедический пункт при дошкольном образовательном 

учреждении (ДОУ) организован для оказания помощи детям дошкольного возраста, имеющим 

нарушения устной речи. Основными задачами логопедического пункта являются:  

• коррекция нарушений устной речи  

• своевременное предупреждение нарушений письменной речи  

• разъяснение основ логопедических знаний среди педагогов, родителей (лиц, их 

заменяющих), воспитанников.  

На логопедический пункт зачисляются дети дошкольного возраста, посещающие ДОУ, 

имеющие нарушения в развитии устной речи:  

• фонетическое недоразвитие речи;  

• фонематическое недоразвитие речи;  

• фонетико-фонематическое недоразвитие речи (дети, не зачисленные в логопедическую 

группу).  

4—5 ЛЕТ  
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Педагог должен осуществлять диагностику нарушений развития речевой сферы ребёнка:  

 наблюдать за детьми с недостатками слухового внимания, слухового контроля, 

речевого внимания, речевого контроля. Недостатки могут отражаться на звукопроизношении, 

на понимании смысла слов, на понимании грамматических и смысловых отношений. Давать 

дополнительные индивидуальные задания, подбирать специальные игры и обязательные 

рекомендации родителям;  

 выявлять воспитанников с проблемами слуха. Направлять их к сурдопедагогу. 

Координировать деятельность родителей;  

 внимательно следить за правильностью темпа речи у детей, выявлять и направлять 

к логопеду детей с резко замедленным, резко убыстрённым темпом речи, детей с запинками. 

Соблюдать речевой режим, проводить специальные речевые упражнения, игры по развитию 

речевого дыхания и др. совместно с логопедом. Давать рекомендации родителям по 

соблюдению речевого режима;  

 обращать внимание на возможности выполнения лексико-грамматических 

упражнений словообразования и формообразования. Стойкие отклонения — признак речевого 

недоразвития — определяют необходимость консультации и коррекционных занятий с 

логопедом;  

 выявлять у детей трудности словесного и знакового замещения (звука, слова, 

понятия и т. д.). Необходима консультация логопеда;  

 выявлять детей с трудностями ведения диалога. Внимательно наблюдать за 

возможностью детей гибкого чередования позиций: активной — пассивной. Предлагать 

разнообразные модели. Необходимы консультации и коррекционные занятия с логопедом и 

психологом;  

 выявлять детей с несформированностью связного высказывания (пересказ, по 

увиденному, по услышанному и т. д.). Необходима консультация логопеда.  

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, направленную на 

профилактику и преодоление общего недоразвития речи ребёнка, фонетико-фонематической 

недостаточности, нарушений звукопроизношения, на стимуляцию познавательной и 

коммуникативной активности ребёнка, которая складывается из:  

 систематических занятий с логопедом;  

 повышенной речевой активности и инициативы педагога в ситуациях 

неорганизованной деятельности.  

Педагог должен проводить консультативную и информационно-профилактическую 

работу с родителями и педагогами.  

5—6 ЛЕТ  

Педагог должен осуществлять диагностику нарушений развития речевой сферы ребёнка:  

 наблюдать за детьми с недостатками слухового внимания, слухового контроля, 

речевого внимания, речевого контроля. Недостатки могут отражаться на звукопроизношении, 

на 

 понимании смысла слов, грамматических и смысловых отношений. Давать 

дополнительные индивидуальные задания, подбирать специальные игры и обязательные 

рекомендации родителям;  



134 
 

 выявлять детей с недостатками формирования фонематических представлений.  

Фонематическаянесформированность может быть причиной недостатков звукового 

развития, понимания лексического значения, грамматического оформления. Проводить 

индивидуальную и групповую работу (упражнения, игры, загадки, ребусы и т. д. ,подбирая 

отдельные слова, слова в тексте и т. д., различающиеся по смыслу, но близкие по звуковому 

оформлению. В случаях стойкого фонематического недоразвития обязательны коррекционные 

занятия с логопедом;  

 выявлять детей с трудностями восприятия и воспроизведения ритмических 

структур. Проверять ритм на всех типах занятий. В занятия (музыкальные, физкультурные по 

изобразительной деятельности, развитию речи и т. д.) включать специальные задания по 

формированию ритма;  

 замечать детей с трудностями подбора категориальных названий, обобщений, 

точности обозначения предмета, действия, признака, подбора синонимов, антонимов, 

паронимов, ассоциативных связей и т. д.;  

 выявлять детей с трудностями понимания и употребления малых фольклорных 

форм, образных выражений, метафор, сравнений, многозначных слов и т. д. Предлагать 

дополнительные задания, игры как на занятиях, так и вне занятий. Необходимо направлять к 

логопеду;  

 выявлять детей с несформированностью связного высказывания (пересказ, рассказ 

по представлениям, по увиденному, по услышанному и т. д.). Необходимо направлять к 

логопеду.  

 

Педагог осуществляет коррекционно-развивающую работу, направленную  

на профилактику и преодоление общего недоразвития речи ребёнка, фонетико-

фонематической недостаточности, нарушений звукопроизношения, на стимуляцию 

познавательной и коммуникативной активности ребёнка:  

 учить детей обмениваться с педагогом и друг с другом своими впечатлениями об 

эмоционально значимых событиях (праздник, свадьба, день рождения, разлука, болезнь);  

 воспитывать у детей потребность и умение выражать свои эмоциональные 

переживания в речи («Маша огорчилась — мама заболела», «Саша пришёл довольный. У него 

был день рождения. Ему подарили много подарков», «Осенний лес очень красивый. В нём 

интересно и весело играть»); учить детей выражать свои чувства и мысли от первого лица («Я 

принёс в группу игрушки. Буду играть с Катей», «Вчера я был у доктора. У меня болел зуб. 

Доктор полечил зуб. Я уже не плачу»);  

 закреплять умение детей задавать вопросы друг другу, отвечая на них спокойно, 

глядя в глаза друг другу, не перебивая партнёра по общению;  

 учить детей образовывать новые слова с помощью суффиксов (мяч — мячик, коза 

— козлёнок);  

 учить детей понимать в тексте скрытый смысл и причинно-следственные 

отношения;  
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 закреплять умение детей рассказывать об увиденном («Расскажи, что ты делал 

дома в выходные дни», «Что ты делал летом, где был?»); учить детей планировать в речи 

свою деятельность (игровую, трудовую);  

 продолжать формировать у детей вербальные формы общения со взрослыми и 

сверстниками (поддерживать беседу, отвечая на вопросы, и самостоятельно задавать 

вопросы);  

 расширять речевые возможности детей, обучая их употреблению творительного 

падежа (в орудийном действии);  

 учить детей употреблять в активных высказываниях предлоги за, перед;  

 учить детей образовывать новые слова с помощью приставок (ушёл — пришёл, 

уехал — приехал, убежал — прибежал, открыл — закрыл);  

 продолжать учить детей планировать свою деятельность в речевых высказываниях.  

Педагог должен проводить консультативную и информационно-профилактическую 

работу с родителями и педагогами.  

6—8 ЛЕТ  

Педагог должен осуществлять диагностику нарушений развития речевой сферы ребёнка:  

 выявлять детей с недостатками формирования фонематических представлений.  

Фонематическаянесформированность может быть причиной недостатков звукового 

развития, понимания лексического значения, грамматического оформления. Воспитатели 

проводят индивидуальную и групповую работу (упражнения, игры, загадки, ребусы и т. д.), 

подбирая отдельные слова, слова в тексте и т. д., различающиеся по смыслу, но близкие по 

звуковому оформлению. В случаях стойкого фонематического недоразвития обязательны 

коррекционные занятия с логопедом;  

 замечать детей с трудностями подбора категориальных названий, обобщений, 

точности обозначения предмета, действия, признака, подбора синонимов, антонимов, 

паронимов, ассоциативных связей и т. д.;  

 выявлять детей с трудностями понимания и употребления малых фольклорных 

форм, образных выражений, метафор, сравнений, многозначных слов и т. д. Предлагать 

дополнительные задания, игры как на занятиях, так и вне занятий. Необходимо направлять к 

логопеду;  

 выявлять детей с несформированностью связного высказывания (пересказ, рассказ 

по представлениям, по увиденному, по услышанному и т. д.). Важно определить, что наиболее 

пострадало — развёртывание, высказывание, планирование или прогнозирование, и 

предложить задания, требующие развернуть, продолжить, закончить фразу, текст, воссоздать 

недостающее содержание, возможно с дополнительной задачей. Необходимо направить к 

логопеду;  

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, направленную на 

профилактику и преодоление общего недоразвития речи ребёнка, фонетико-фонематической 

недостаточности, нарушений звукопроизношения, на стимуляцию познавательной и 

коммуникативной активности ребёнка:  

 продолжать учить детей умению делиться своими впечатлениями от увиденного 

или услышанного («Как провели выходной день?», «Что видели на экскурсии?»);  
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 продолжать учить детей рассказывать о давно произошедшем событии или случае 

с опорой на фотографии, детские рисунки («Что делали летом?», «Куда ходили весной?», 

«Что понравилось в прошлом году?»);  

 закреплять у детей умение вежливо общаться друг с другом, используя 

диалогические формы взаимодействия;  

 уточнять значение предлога из, упражнять детей в составлении словосочетаний и 

предложений с этим предлогом;  

 закреплять в речевых высказываниях детей употребление существительных в 

родительном падеже с предлогами у, из;  

 закреплять использование детьми в речи изученных грамматических форм;  

 учить детей осуществлять планирование своей деятельности в речи при сборах на 

прогулку, при подготовке к занятиям, в организации игры;  

 закреплять умение детей составлять рассказы по последовательности 

воспроизведённых педагогом событий (педагог действует с игрушками молча, а дети затем 

составляют рассказ);  

 уточнять понимание детьми значения предлога около;  

 знакомить детей с использованием однокоренных слов в речи;  

 закреплять у детей умение образовывать слова с помощью суффиксов и приставок;  

 учить строить предложения из трёх-четырёх слов по картинкам с использованием 

предлогов на, под, в, за, между, около, из;  

 учить детей употреблять глаголы с разными приставками и применять их при 

составлении предложений по картинке («Мальчик закрыл дверь и открыл окно»);  

 формировать у детей понимание глаголов настоящего, прошедшего и будущего 

времени и учить употреблять их в речи.  

Педагог должен проводить консультативную и информационно-профилактическую 

работу с родителями и педагогами.  

Содержание коррекционной работы  образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Коррекция по этому направлению образовательной деятельности достигается в 

результате работы по совершенствованию сенсорного восприятия (см. содержание 

коррекционной работы в образовательной области «Познавательное развитие») и 

индивидуального прохождения основной программы по изобразительной деятельности.  

Содержание коррекционной работы в образовательной области 

 «Физическое развитие» 

Если у вас возникнет необходимость в ведении такой коррекционной работы, 

рекомендуем обратиться к модульным программам лечебной физкультуры и региональным 

программам оздоровительной работы с детьми.  
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2.5.2. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми в рамках работы 

логопедического пункта в МБДОУ 

  В нашем дошкольном учреждении функционирует логопедический кабинет 

(логопункт). 

Цели  и  задачи   организации   работы  логопункта. 

 Логопункт  в  Учреждении   организуется с целью оказания  коррекционной   помощи 

детям, в  возрасте  от  5  лет  (на начало  учебного  года)  до  7  лет  с  фонетическим, 

фонетико-фонематическим  и общим недоразвитием  речи. 

Основными задачами   Логопункта  являются: 

 Своевременное выявление речевых нарушений у детей дошкольного возраста 

(воспитанников образовательного учреждения); 

 Коррекция нарушений в развитии устной речи у воспитанников образовательного 

учреждения; 

 Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), 

педагогам образовательного учреждения по вопросам предупреждения и устранения речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста; 

В логопедическом пункте осуществляется квалифицированная профилактическая, 

коррекционно-воспитательная работа с детьми, имеющими нарушения и дефекты речи, а 

также страдающими различными формами патологии речи, с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей. 

Особенности осуществления образовательного процесса   на  логопункте. 

Образовательный процесс направлен на профилактику и устранение нарушений 

речевого развития у воспитанников образовательного учреждения, их подготовку к обучению 

в школе.  

Выявление воспитанников  для  зачисления в Логопункт на  весь  учебный год 

проводится в  сентябре  месяце. 

Число  детей на логопункте  не  должно превышать  20 воспитанников образовательного 

учреждения на 1 ставку учителя-логопеда. 

Результаты обследования детей на Логопункте заносятся в речевые карты. 

На Логопункт зачисляются дети, имеющие: 

- общее недоразвитие речи 2,3,4 уровней; 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

- фонетическое недоразвитие речи; 

- нарушение произношения – фонетический дефект; 

- заикание (при наличии медицинской справки о состоянии здоровья). 

На основании результатов логопедического обследования воспитанников 

образовательного учреждения учитель-логопед составляет списки детей, нуждающихся в 

специализированной логопедической помощи. 

Зачисление проводится в течение учебного года при наличии свободных мест. 

Основанием для зачисления ребенка в Логопункт является заключение психолого-медико-

педагогического консилиума образовательного учреждения либо заявление родителя 

(законного представителя) или выписка из заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии. 
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В целях уточнения диагноза воспитанники образовательного учреждения с 

нарушениями речи с согласия родителей (законных представителей) направляются учителем-

логопедом или медицинской сестрой в соответствующие лечебно-профилактические 

учреждения для обследования специалистами (невропатологом, детским психиатром, 

отоларингологом, офтальмологом и др.). 

Основные формы  работы  с  детьми на  Логопункте    является подгрупповая  и  

индивидуальная.Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей. Подгруппы формируются с учетом возраста и 

имеющихся речевых нарушений у детей по характеру и степени выраженности.  

Для каждого ребенка, зачисленного на Логопункт, составляется индивидуальный график 

НОД, согласованный с руководителем образовательного учреждения и родителями 

(законными представителями). 

Содержание образовательного процесса определяется индивидуальными планами 

работы на каждого ребенка. 

Очередность для зачисления детей в логопедический пункт формируется с учетом 

возраста ребенка и степени тяжести речевых нарушений. 

Срок коррекционной работы на Логопункте при Учреждении зависят от степени 

выраженности речевых нарушений, индивидуально – личностных особенностей детей, 

условий воспитания в Учреждении и семье и составляет: 

 6 месяцев – для детей с фонетическим дефектом (более 6 месяцев – для детей с 

фонетическим дефектом, обусловленным дизартрическими нарушениями); 

 9 месяцев - для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (далее ФФН) 

и фонематическим недоразвитием при различных формах речевой патологии; 

 от 2-3 лет – для детей с общим недоразвитием речи (далее ОНР) при различных 

формах речевой патологии; 

 1-2 года – для детей с заиканием. 

Дети, получившие коррекционную помощь,  выводятся с индивидуальных 

логопедических занятий по мере исправления речевого нарушения, в частности 

звукопроизношения на основании результатов логопедического обследования и заключения 

психолого-медико-педагогического консилиума Учреждения.Как только освобождается место 

в логопедическом пункте, сразу зачисляется другой ребенок, стоящий на очереди для занятий 

с учителем-логопедом. 

Правом внеочередного зачисления на  логопункт  пользуются   дети в возрасте 5-7 лет, 

имеющие речевые нарушения, препятствующие успешному усвоению образовательной 

программы ДОУ или вызывающие появление вторичных нарушений социального характера, а 

также в целях обеспечения равных стартовых возможностей получения общего образования. 

Образовательный процесс организуется с использованием педагогических технологий, 

обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений в речевом развитии детей, 

учитывающих возрастные и психофизиологические особенности детей дошкольного возраста. 

Показателем работы учителя-логопеда в детском саду в условиях логопедического 

пункта является состояние звукопроизношения детей, выпускаемых в школу Списки  детей - 

выпускников  оформляются  протоколом. 
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Для комплексного воздействия предусматривается вовлечение в коррекционный процесс 

родителей, специалистов ДОУ, прежде всего воспитателей. Преемственность в работе с 

воспитателями позволяет осуществлять контроль за речевой деятельностью детей в процессе 

непосредственной организованной образовательной деятельности и в образовательной 

деятельности в режимных моментах. В процессе реализации общеобразовательной программы 

воспитатели групп развивают фонематическое восприятие, мелкую моторику пальцев рук и 

артикуляторную моторику, формируют навыки звукового анализа и синтеза, расширяют 

словарный запас и совершенствуют грамматический строй речи. 

 Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда проводятся по расписанию, но 

не входят в учебный план, так как количество детей в логопункте формируется на основе 

диагностики и решения медико-педагогической комиссии ДОУ 

Логопедическая работа на логопункте МБДОУ Волошинский детский сад 

осуществляется в соответствии с образовательной программой ДОУ, разработанной на основе  

 Программы  логопедической работы по коррекции нарушений речи. Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием. Программа и методические рекомендации для дошкольного 

образовательного учреждения компенсирующего вида (старшая группа детского сада)».  

 

Формы занятий Методы работы Разделы программы по РР 

подгрупповые 

индивидуальные 

обучающие и дидактические 

игры и упражнения 

фонетическая ритмика 

артикуляционные упражнения 

массаж органов 

артикуляционного аппарата 

пальчиковая гимнастика 

Звуковая культура речи 

Развитие и обогащение словаря 

Коррекция речи 

Развитие связной речи 

Формирование грамматического 

строя речи 

 

Звуковая культура речи: 

-        Развитие фонематического слуха 

-        Развитие умения воспроизводить слова сложной слоговой структуры 

-        Обучение звукобуквенному анализу слов, чтению 

-        Воспитание чёткого произношения 

-        Развитие голоса и речевого дыхания 

-        Развитие фонематического восприятия 

Развитие и обогащение словаря: 

-        Образование относительных и притяжательных прилагательных 

-        Развитие навыка подбора синонимов и антонимов 

-        Развитие словаря признаков 

-        Развитие глагольного словаря 

-        Обобщение группы слов 

-        Уточнение названий понятий, предметов и их частей 

-        Уточнение лексического значения слов 
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 Коррекция речи: 

-        Развитие общей координации и мелкой моторики руки 

-        Охрана зрения 

-        Развитие сенсорики 

-        Коррекция эмоционально-волевой сферы 

-        Развитие высших психических функций 

-        Коррекция звукопроизношения 

Развитие связной речи: 

-        Развитие невербальных средств общения 

-        Развитие речевого общения 

-        Обучение передавать свои мысли и чувства 

-        Обучение пересказу 

-        Обучение рассказыванию по серии картин 

-        Обучение составлению рассказа по картине 

Формирование грамматического строя речи: 

-        Учить образовывать множественное число существительных, родительный падеж 

множественного числа 

-        Согласование: прилагательные с существительными; существительные с 

числительными; предлоги с существительными 

-        Образование уменьшительно-ласкательных форм существительных 

Коррекция звукопроизношения. 

Цель: сформировать у ребенка умения и навыки безошибочного употребления звуков 

речи во всех ситуациях общения. 

Задачи: 

1.формирование движений органов артикуляционного аппарата, посредством 

артикуляционной гимнастики. 

2.формирование воздушной струи. 

3. развитие слухового внимания. 

4. развитие звукового анализа. 

5. добиваться правильного произношения звука в связной речи. 

Исправление звукопроизношения проводится поэтапно: 

1.подготовительный этап 

2.этап постановки звука 

3.этап автоматизации 

4.этап дифференциации звуков 

5.этап формирования коммуникативных умений и навыков. 

1.Подготовительный этап.  Основная цель— включить ребенка в целенаправленный 

логопедический процесс. 

В задачи подготовительного этапа входит:  

- формирование артикуляторных (речедвигательных) умений и навыков; 

- умение опознавать (узнавать) и различать фонемы. 

 Ребенок должен усвоить правила поведения на занятиях, научится выполнять 

инструкции    логопеда, активно включаться в общение.  
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2. Постановка звук.  Достигается путем применения технических приемов. Выделяются 

три способа постановки звука: по подражанию (имитативный), с механической помощью и 

смешанный. Выбор способа постановки звука зависит от возможностей ребенка. 

3. Автоматизация звука.    Этап автоматизации звука делится на: 

автоматизацию изолированного звука; 

автоматизацию звука в слогах; 

автоматизацию звука во фразе; 

автоматизацию звука в связной речи. 

 Процесс автоматизации звука заключается в тренировочных упражнениях со 

специально подобранными словами, простыми по фонетическому составу и не содержащими 

нарушенных звуков. Для тренировок подбираются слова, в которых звук находится в начале, в 

конце или середине. В первую очередь отрабатывается звук в начале (перед гласным), затем в 

конце (если звук глухой) и в последнюю очередь — в середине, так как эта позиция 

оказывается наиболее трудной. От отработки звука в словах простой слоговой структуры 

переходят к произнесению звука в словах, содержащих сочетание отрабатываемого звука с 

согласными. Для автоматизации звука используют приемы отраженного повторения, 

самостоятельного называния слов по картинке. В логопедической практике встречаются 

случаи, когда требуется дальнейшее продолжение работы над звуком, в частности по его 

разграничению: с другими звуками, т. е. дифференциации. 

 4. Дифференциация смешиваемых звуков.  Работа по дифференциации звуков 

осуществляется в следующих направлениях: развитие слуховой дифференциации, 

закрепление произносительной дифференциации, формирование фонематического анализа и 

синтеза. Работа над дифференциацией звуков способствует нормализации операции их 

отбора. 

5.Этап формирования коммуникативных умений и навыков.  Цель его — 

сформировать у ребенка умения и навыки безошибочного употребления звуков речи во всех 

ситуациях общения. 

     На занятиях широко используются тексты, а не отдельные слова, применяются различные 

формы и виды речи, используются творческие упражнения, подбирается материал, 

насыщенный теми или иными звуками.  

 Коррекция звукопроизношения проводится по индивидуальному плану и 

продолжительность каждого из этапов зависит от степени нарушений и индивидуальных  

особенностей  детей.  

 Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями и музыкальным 

руководителем. 

    Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного взаимодействия логопеда, 

воспитателей музыкального руководителя и  медицинского работника. Каждый из них, решая 

свои задачи, определённые образовательными программами и положениями ДОУ, должен 

принять участие в формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, 

развитии сенсомоторной сферы, высших психических процессов и укрепления здоровья. 
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  Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно определять 

основные направления  коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать личностно 

ориентированные формы общения с детьми. 

   Важно, чтобы логопед систематически информировал воспитателей о продвижении 

детей в речевом развитии, а воспитатели групп осуществляли бы контроль за соблюдением 

единого речевого режима на занятиях. 

 индивидуальные и тематические консультации; 

 открытые занятия; 

 подбор и распространение специальной педагогической литературы; 

 проведение лекций и бесед на педагогических советах; 

 разработка индивидуальных программ для развития ребёнка; 

 рекомендации по развитию фонематического слуха, навыки звукового анализа и 

синтеза; 

 занятия по заданию логопеда на закрепление речевого материала; 

 упражнения по развитию внимания, понятий, логического мышления. 

Музыкальный руководитель на своих занятиях формирует темпо-ритмическую сторону 

речи и способствует автоматизации звуков посредством специально подобранных распевок и 

песен. 

 упражнения: воспитывающие темп и ритм речи; на развитие дыхания и голоса; 

артикуляционного аппарата; 

 досуги; 

 согласование сценариев праздников, развлечений; 

 логоритмические разминки «Веселая полянка». 

Формы работы с узкими специалистами разнообразны – это консультации, семинары, 

открытые занятия, логоритмика, оказание помощи в подборе соответствующей методической 

литературы, организация речевой работы с детьми и т.д. 

Взаимодействие учителя-логопеда, воспитателей и  специалистов ДОУ при 

разработке и реализации коррекционно-развивающих мероприятий  

Педагоги  Содержание работы  Периодичность  

-Учитель-логопед 

 

 

-Воспитатели 

групп  

 

 

- Музыкальный 

руководитель 

 

- Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Инструктаж учителя-логопеда с воспитателями 

группы компенсирующей направленности по 

решению коррекционных задач 

ежедневно 

Консультирование учителем-логопедом   

воспитателей, специалистов ДОУ по решению 

коррекционных задач  

по плану 

Подборка учителем-логопедом литературы для 

повышения педагогической компетентности 

воспитателей,  специалистов 

по запросам 

Обсуждение учителем-логопедом, воспитателями, 

специалистами коррекционных мероприятий по 

преодолению существующих проблем у 

воспитанников  

еженедельно 

Анализ учителем-логопедом коррекционной работы, ежемесячно 
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 обсуждение итогов с воспитателями, специалистами 

Итоговый анализ за 1 полугодие, учебный год. 

Обсуждение с воспитателями, специалистами 

январь 

май 

Открытые занятия учителя-логопеда  для 

воспитателей  

2-3 раза в неделю 

Открытые занятия учителя-логопеда, воспитателей, 

специалистов  и педагогов ДОУ 

3 раза в год 

Посещение учителем-логопедом занятий 

воспитателей, специалистов 

1 раз в неделю 

Обсуждение результатов диагностики физических 

качеств детей посещающих логопункт инструктором 

по физической культуре с воспитателями группы, 

учителем-логопедом 

начало, конец 

учебного года 

Взаимодействие логопеда и родителей в процессе коррекционной работы с детьми 

Речь - один из наиболее мощных факторов и стимулов развития ребёнка. Это 

обусловлено исключительной ролью, которую она играет в жизни человека. Речь в своём 

развитии проходит определённые этапы. На каждом из этапов элементы речевой системы 

формируются в определённой закономерности. Однако если эти закономерности нарушаются, 

речевая система ребёнка формируется непоследовательно, и , как следствие, в старшем 

дошкольном возрасте ведёт к речевой патологии, исправить которую может только речевой 

специалист, опираясь на помощь и поддержку родителей. 

Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы личностных качеств 

ребёнка. В семье он приобретает первоначальный опыт общения. Здесь же у него возникает 

чувство доверия к окружающему миру, к близким людям, а уже на этой почве появляются 

любопытство, любознательность, познавательная и речевая активность и многие другие 

личностные качества. Всё это необходимо учитывать, планируя работу с семьёй. 

Значимость форм работы с родителями трудно переоценить. Необходимость их 

использования важна не только для педагогов, но, прежде всего, для родителей, чьи дети 

посещают дошкольное учреждение. Беда многих современных родителей – это слабые 

педагогические знания, отстранённость, причины которых скрыты, прежде всего, в 

отсутствии элементарных психолого-педагогических знаний и нежелании родителей 

разобраться в сложном мире ребёнка. Поэтому успех в воспитании и обучении детей в 

дошкольном учреждении во многом зависит от того, как организовано педагогическое 

просвещение родителей. Особенно, я считаю, это важно в логопедической группе, так как 

родители помимо знаний педагогических, должны уметь использовать специальные знания, 

которые они могут применить дома при занятиях с детьми. Работа с детьми, имеющими 

недоразвитие речи, включает в себя, коррекционно-воспитательное воздействие со стороны 

специального дошкольного учреждения и родителей. 

Формы работы с родителями. 

Групповые родительские собрания в логопедической группе проводятся 2 раза : в начале 

и конце учебного года. Именно они помогают объединить родителей, нацелить их на помощь 
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команде детского сада, своей группе, активно включиться в процесс воспитания детей. 

Родительским собраниям уделяется особое внимание, тщательная подготовка к их 

проведению. Важно, чтобы родители на собрании действовали, включались в ту или иную 

предложенную им работу. 

Консультации, семинары логопеду важно построить так , чтобы они не были 

формальными, а по возможности привлекали родителей для решения проблем, развивали дух 

плодотворного сотрудничества, так как современный родитель не захочет слушать долгих и 

назидательных докладов педагога. Консультации должны быть предельно чёткими, содержать 

только необходимый родителям конкретный материал. 

Библиотека игр и упражнений является стимулом к активному участию родителей в 

коррекционном процессе. Родители могут воспользоваться подбором практического 

материала. В основном это материал, объединённый одной лексической темой, которая 

включает в себя лексические, грамматические, словарные задания, задания на развитие 

внимания, памяти. 

 

Организация мониторинга коррекционно-развивающей  работы 

На начальном этапе при зачислении  ребёнка в логопункт уровень речевого развития 

детей определяется учителем-логопедом  

При зачислении ребёнка в  логопункт организуется мониторинг речевого развития детей 

в следующем порядке: 

Сентябрь – вводное диагностическое обследование учителем-логопедом с целью 

определения  

уровня речевого развития детей. На основании полученных данных определяется 

содержание работы с детьми в течение года, планируется  коррекционная и индивидуальная 

работа. 

Январь – промежуточное диагностическое обследование с целью коррекции работы на 

второе полугодие.  

Май – итоговое диагностическое обследование с целью определения уровня освоения 

детьми программного материала. 

 Обследование проводится по методике Р.А. Кирьяновой. 

 Выделяют три уровня речевого развития: высокий уровень, средний уровень, низкий 

уровень. 

 

Низкий ипрорлть Средний Высокий 

Ребёнок не справляется с 

заданиями. Помощь 

взрослого не принимает. 

Ребёнок справляется с 

заданиями, используя помощь 

взрослого. 

Ребёнок самостоятельно 

справляется с заданиями. 

 

Содержание диагностического  обследования речевого развития детей: 
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1. Звукопроизношение – произношение звуков изолированно, в слогах, словах, 

фразах. 

2. Словарный запас- понимание и употребление названий: профессий и 

атрибутов к ним; животных и птиц и их детёнышей, явлений природы, семантически близких 

названий действий, признаков предметов, обозначающих величину, форму, цвет и т.д. 

3. Грамматический строй речи – падежно-предложные конструкции, временные 

отношения, употребление существительных единственном и множественном числе в разных 

падежах, навыки согласования существительных мужского, женского и среднего рода с 

прилагательными и существительными. 

4. Состояние связной речи - составление рассказа по картине, по представлению 

(описанию), по серии картин, пересказ. 

5. Навыки чтения – чтение слогов, слов, фраз, фонематический синтез, 

фонематические представления. 

6. Исследование фонематических процессов -  выделение звука из ряда других 

звуков в слогах, словах, подбор картинок на заданный звук, самостоятельное  придумывание 

слов с заданным звуком. 

 

2.5.3 Педагогическая диагностика 

Подходы к педагогической диагностике 

Требования федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования к результатам освоения Программы заданы как целевые ориентиры. Важно 

понимать, что они представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

ФГОС ДО подчёркивает, что специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребёнка, 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 ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы ввиде целевых ориентиров. 

ФГОС ДО прямо указывает, что целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей
2
. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников
3
.  

                                                           
2
Часть 2 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, No 53, ст. 7598; 2013, No 19, ст. 2326). 

 
3
Часть 2 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, No 53, ст. 7598; 2013, No 19, ст. 2326). 
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Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая:  

− аттестацию педагогических кадров;  

− оценку качества образования;  

− оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

− оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания;  

− распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников МБДОУ. 

В рамках работы по Программе МБДОУ предлагается делать объектами 

управленческого контроля следующие стороны образовательного процесса: 

− стиль общения воспитателя с детьми, соответствие его общему духу Программы 

«Радуга»; 

− качество используемых демонстрационных и раздаточных материалов; 

− качество материалов для самостоятельной продуктивной деятельности детей; 

− качество созданной в группе развивающей среды, в том числе наличие детских работ 

по уже пройденным темам; 

− осведомлённость родителей о текущем учебном процессе, уровень включённости 

родителей в процесс; 

− наличие данных обследования детей и чётких планов индивидуальной работы; 

− адекватность используемых методических приёмов возрастным особенностям детей. 

Вместе с тем Стандарт оговаривает, что при реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Таким образом, вопрос о проведении педагогической диагностики и её формах 

решается исключительно на уровне МБДОУ. 

Общими показателями качества образовательной работы по Программе являются 

ответы на вопросы:  

− «Можно ли сказать, что каждый ребёнок: хочет ходить в детский сад и делает это с 

удовольствием, его базовое настроение хорошее;  

− откликается на инициативу взрослого в общении и деятельности; 

− любознателен и имеет сферу индивидуальных интересов; 

− инициативен в деятельности и в общении со сверстниками и взрослыми; 
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− разговорчив и имеет высокий уровень развития речи; 

− получает удовольствие от продуктивных занятий; 

− любит и умеет играть совместно со взрослым и со сверстниками; 

− понимает слово «нельзя»;  

− способен заниматься самостоятельно осмысленным делом в течение 10—15 минут и 

найти такое дело для себя?» 

Специфичны для каждой возрастной группы важные проявления поведения ребёнка, 

которые показывают ход его социально-коммуникативного и познавательного развития. 

Ранний возраст до 3 лет. 

К 3 годам ребёнок должен быть словоохотливым и даже болтливым человеком, 

радующимся каждой возможности поговорить и активно стремящимся к речевому общению 

со взрослым. 

Он активен в движении и исследовании окружающего пространства и предметного 

мира. 

Определить уровень двигательного и физического развития ребёнка помогут 

следующие ориентиры: самостоятельно поднимается и спускается по лестнице, ставя на 

ступеньку одну ногу; может прыгнуть с места на расстояние одного шага; может попасть 

ногой по мячу; может стоять на одной ноге; может нанизать на нитку крупные бусины; 

способен замкнуть линию наподобие окружности; может приподняться на цыпочки. 

Дошкольный возраст 

Ребёнок в возрасте 3—4 лет: 

− понимает, принимает и выполняет нормы жизни группы; 

− знает всех детей группы по именам; 

− имеет представление о себе — гендерное, некоторые качества, вкусы и особенности, 

пользуется местоимением «я»; 

− способен выражать в речи свои намерения, просьбы, пожелания, предложения; 

− внимателен к действиям взрослого и с удовольствием подражает им; 

− способен самостоятельно найти для себя занятие; самостоятельно играть и 

исследовать предметы в течение 10—15 минут; 

− имеет положительный общий фон настроения; 

− двигательно активен в течение дня; 

− отличает живое от неживого. 

Ребёнок в возрасте 4—5 лет: 

− имеет представление о своей семье, её составе, отношениях;  

− имеет представление о нескольких профессиях — целях деятельности, орудиях 

труда, названиях; 

− с удовольствием играет в компании одного—трёх сверстников, разворачивая ролевые 

диалоги; 

− внимателен к словам и рассказам взрослого; 

− внимателен к этической стороне поступков людей в сказках, оценивает героев и 

поступки как хорошие и плохие, стремится быть хорошим; 

− эмоционально отзывается на некоторые произведения разных видов искусства и 

красоту окружающего мира; 
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− открыто проявляет собственные чувства и эмоции. 

Ребёнок в возрасте 5—6 лет: 

− способен управлять своим двигательным поведением и проявлениями 

эмоциональных реакций; 

− проявляет интерес к мнению и позиции взрослого, задаёт много вопросов, любит 

слушать рассказы взрослого о жизни; 

− внимателен к проявлениям чувств и эмоций других людей; 

− имеет собственную сферу познавательных интересов; 

− способен играть в различные игры с правилами, выполняя их. 

Ребёнок в возрасте 6—8 лет: 

− хочет взрослеть;  

− способен вести себя в соответствии с конвенциональными нормами; 

− имеет представление о стилях речи и уместности употребления разных форм в 

разном социальном контексте; 

− имеет представление о безопасном поведении в быту (опасные предметы), природе, 

на улице, с незнакомыми людьми; 

− психологически устойчив к неуспеху, способен настойчиво достигать цели; 

− играет в сюжетные игры «с продолжением»; 

− с интересом слушает литературные произведения «с продолжением»; 

− выполняет инструкции взрослого; 

− имеет сформированную готовность к школе. 

В Программе в рамках речевого развития детей дошкольного возраста не 

предусмотрена специальная работа по выявлению исходного уровня и динамики речевого 

развития каждого ребёнка и группы в целом. Результатами является выполнение 

образовательных задач
4
. 

Изучение состояния речи детей проводится один раз в начале учебного года — с 

момента их прихода в группу и в течение двух-трёх недель. Работа проходит индивидуально 

или с небольшими подгруппами, если педагоги располагают достаточным для этого 

материалом.  

Педагогическая диагностика проводится на основе наблюдений за детьми в 

повседневной жизни и бесед с родителями.  

Педагоги собирают объективные данные по каждому ребёнку, показывающие 

состояние развития словаря, грамматического строя речи, речевого слуха, связной речи 

(диалогическое общение, монологические высказывания разных типов), звуковой культуры 

речи. 

При необходимости индивидуально может быть проведена диагностика с 

привлечением квалифицированного специалиста — учителя-логопеда. 

Анализ деятельности по художественно-эстетическому направлению предполагает 

оценку заинтересованности детей в восприятии произведений изобразительного, 

музыкального искусства, художественной литературы. 

                                                           
4
см. стр. 74-84. 
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Анализ детских творческих работ должен осуществляться в соответствии с 

возрастными возможностями детей, учитывать выразительность детского рисунка и лепки, 

под которой мы понимаем следующее: 

− способность рисовать и лепить по замыслу; 

− умение передать личное отношение к объекту изображения; 

− умение подчинить средства, способы изображения собственному замыслу, 

поставленной изобразительной задаче; 

− отсутствие изобразительных штампов. 

Анализ художественно-эстетической деятельности детей не является самоцелью. Он 

необходим для констатации исходного уровня их развития, что позволит более полно 

фиксировать дальнейшее продвижение каждого ребёнка. 

Важнейшим показателем эффективности проведённой работы являются изменения в 

поведении детей. Если неуверенный в себе и замкнутый ребёнок становится весёлым и 

инициативным, с удовольствием рисует и лепит, доводит начатую работу до конца и 

выражает желание продемонстрировать её другим людям (сотрудникам детского сада, 

родным и близким), значит, цель достигнута.  

Перечень важных проявлений поведения ребёнка, специфичных для каждой 

возрастной группы, на которые рекомендуется обратить внимание и которые показывают ход 

его художественно-эстетического развития. 

Ранний возраст 2—3 года: 

− с удовольствием по собственной инициативе рисует разными материалами, лепит из 

пластилина; 

− проявляет заинтересованность в звучащих предметах; 

− любит слушать музыку, двигаться под неё; 

− напевает, когда чем-то занят; 

− с интересом слушает сказки и просит повторить их снова; 

− увлечён театрализацией и пробует принимать в ней участие. 

Дошкольный возраст 

Ребёнок в возрасте 3—4 лет: 

− способен назвать цель своей работы и оценить, достигнута ли она; 

− с удовольствием напевает, пританцовывает, смотрит кукольные представления и 

пробует в них участвовать; 

− любит рисовать гуашью, карандашами, лепить из глины и пластилина; 

− с интересом рассматривает иллюстрации в детских книгах, может оценить их красоту; 

− способен оценить красоту природы. 

Ребёнок в возрасте 4—5 лет: 

− самостоятельно обращает внимание своё и окружающих на проявления красоты в 

окружающем мире, имеет собственные эстетические вкусы и предпочтения и открыто 

выражает их; 

− внимательно и заинтересованно слушает музыку, чтение художественного 

произведения; 

− владеет навыками создания изображений из различных материалов, с использованием 

различных изобразительных средств; 
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− с удовольствием рисует и лепит, стремится совершенствовать свою деятельность и её 

результат, может увлечённо рассказывать о своей работе; способен планировать свою работу 

по созданию изображений; 

− любит смотреть кукольные и драматические детские спектакли, участвовать в 

театрализациях; 

− любит, когда ему рассказывают или читают сказки, детские стихи, рассказы, 

сопереживает их героям. 

Ребёнок в возрасте 5—6 лет: 

− эмоционально откликается на музыку, любит её слушать, двигаться под музыку, 

подпевать; 

− эмоционально слушает произведения детской художественной литературы, 

сопереживает их героям; 

− любит участвовать в театрализованной деятельности по содержанию прочитанного;  

− способен оценить красоту произведений изобразительного и музыкального искусства; 

− имеет собственные эстетические вкусы и предпочтения и проявляет их; 

− владеет навыками создания изображений из различных материалов, с использованием 

различных изобразительных средств; cпособен воплотить свой замысел, планируя работу по 

его достижению, самостоятельно выбирая материалы для своего творчества. 

Ребёнок в возрасте 6—8 лет: 

− умеет правильно держать карандаш, кисть, ножницы, пользоваться линейкой и 

шаблоном, ориентироваться на листе линованной бумаги в клетку и в линейку; 

− способен оценить красоту произведений изобразительного и музыкального искусства, 

дизайнерских изделий, окружающих его объектов рукотворного мира, с удовольствием 

слушает рассказы о создании объектов, поразивших его воображение (египетские пирамиды, 

Колизей, Великая Китайская стена, Парфенон, Эрмитаж, Тадж-Махал; олимпийские объекты 

в Сочи и небоскрёбы Нью-Йорка; технические новинки); 

− способен к изобразительному творчеству, самостоятельно определяет цель своей 

работы (создаёт замысел), выстраивает и реализует цепочку своих действий по достижению 

замысла, включая самостоятельный выбор изобразительных средств; 

− способен импровизировать при игре на музыкальных инструментах, воспроизводить 

ритм, простые мелодии (на металлофоне, шумовых инструментах).  

По формированию математических представлений в конце года проводится 

обследование детей, включающее выполнение заданий, иллюстрирующих достижения 

ребёнка. 

Ранний возраст 2-3 года 

− подбирает по форме вкладыши к прорези, крышку к флакону и т.п.; 

− подбирает по размеру посуду и одежду для игрушки, крышку к флакону; 

− показывает пустой (полный) стакан; 

− показывает, где много (мало) песка; 

− показывает один (два) пальчика; 

− показывает большой (маленький) предмет при выборе из двух; 

− собирает пирамидку на конусной основе их трех-пяти колец; 

− собирает трёхместную матрешку; 
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− показывает, на каком рисунке изображено два предмета (один предмет). 

Дошкольный возраст 

Ребёнок в возрасте 3—4 лет: 

− показывает на картинке красный (синий, жёлтый) предмет;  

− показывает круг (треугольник, шарик, кубик); 

− показывает большой (маленький) предмет при выборе из двух;  

− показывает длинную (короткую) ленту;  

− собирает пирамидку на конусной основе из пяти колец; 

− собирает трёхместную матрёшку;  

− раскладывает по порядку иллюстрации к сказке (например, к сказке «Репка»); 

− считает до 5;  

− показывает картинку, на которой изображено один, два, три предмета;  

− раскладывает предметы на группы (не более трёх) по общему названию, цвету (форме, 

размеру); 

− показывает предмет, который находится над..., под..., перед..., за..., около... (например, 

игрушечного стола) (или показывает предметы, которые удовлетворяют ответу на 

поставленный вопрос);  

− отвечает на вопрос: «Что находится спереди — сзади (вверху — внизу, близко — 

далеко) от тебя?» (или показывает предметы, которые удовлетворяют ответу на поставленный 

вопрос); 

− выполняет задания: «Покажи такой же мяч, как у меня. Найди два одинаковых мяча. 

«Найди мяч другого цвета»;  

− показывает группу, в которой пять, четыре предмета. 

Педагогическая диагностика осуществляется на основе предметной деятельности 

ребёнка, педагог формулирует просьбу «покажи», а не «назови», поскольку, как речь ребёнка 

находится в стадии формирования. 

Ребёнок в возрасте 4—5 лет: 

− считает до 10;  

− показывает цифры; 

− называет цвет предмета (красный, синий, жёлтый);  

− показывает длинный — короткий (в сравнении с длинным), высокий — низкий 

предмет; 

− умеет сравнивать по длине, ширине, высоте и выполняет задания: «Покажи ленту 

длиннее, чем у меня. Покажи самую длинную (короткую) ленту, высокую (низкую) башню»; 

− расставляет картинки по порядку следования сюжета, роста и развития растения, 

производства предмета; 

− называет части суток: утро, вечер, день, ночь; 

− отвечает на вопросы: «Что произошло вчера (сегодня)? Что мы планируем делать 

завтра?»; 

− показывает предмет, который находится над..., под..., перед..., за..., около... (например, 

игрушечного стола);  

− отвечает на вопрос: «Что находится спереди — сзади (вверху — внизу, близко — 

далеко) от тебя?»; 
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− производит классификацию по одному признаку или свойству; 

− выстраивает ряд по возрастанию (убыванию) какого-либо признака. 

Ребёнок в возрасте 5— 6 и 6 — 8 лет: 

− выполняет задание: «Посчитай, пожалуйста, до скольких можешь»; 

− выполняет задание: «Отсчитай, пожалуйста, ... камешков (от 10 до 20)»; 

− отвечает на вопрос: «Каким по счёту стоит мишка?»; 

− отвечает на вопрос: «Какая это цифра (цифра 2, 4, 7, 8, 9)?»; 

− называет предлагаемую ему фигуру (круг, треугольник, прямоугольник, квадрат); 

− называет цвет предлагаемой ему фигуры; 

− называет, что на картинке лишнее (четыре предмета); 

− отвечает на вопросы: «Какая полоска бумаги длиннее? Какая короче?»;  

− отвечает на вопросы: «Какой домик выше? Какой ниже?»; 

− отвечает на вопросы: «Сколько тебе лет? Когда у тебя день рождения?»;  

− называет одним словом то, что перечисляется (обобщающие понятия); 

− отвечает на вопросы: «Какое сейчас время года? Сколько времён года? Какие ты 

знаешь?»; 

− отвечает на вопросы: «Какой сейчас месяц? Какие месяцы ты знаешь? Какой будет 

следующий? Какой сегодня день недели? Какое сегодня число?»; 

− отвечает на вопросы: «Что ты делаешь утром? вечером? Когда ты спишь?»; 

− рассказывает историю по картинкам; 

− выделяет группы предметов, имеющих сходное назначение или возможности 

(например, инструменты для резания или «те, кто может летать»); имеющих одинаковые 

детали (например, кабину, хвост); 

− показывает предмет (при выборе из пары): легкий — тяжёлый, мягкий — твёрдый, 

тёплый — холодный, светлый — тёмный, гладкий — колючий, прямой — кривой; 

− рассказывает, чем похожи и чем различаются два предмета; 

− показывает предмет, который находится над..., под..., перед..., за..., около... (например, 

игрушечного стола);  

− отвечает на вопрос: «Что находится спереди — сзади (вверху — внизу, близко — 

далеко) от тебя?» 

Диагностика физического развития проводится медицинским работником и 

инструктором по физической культуре, согласно образовательным задачам данного 

направления. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской  

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому  

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных  

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования  

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  
МБДОУ Волошинский детский сад  в соответствии с поставленными образовательными 

целями создало развивающую предметно-пространственную образовательную среду, которая в 

соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования:  

 содержательно насыщенна;  

 трансформируема;  

 функциональной;  

 вариативна;  

 доступна;  

 безопасна  


Кроме этого, развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ, работающем по 

Программе «Радуга», обеспечивает:  

 учёт национально-культурных и климатических условий ( Элементы казачества, 

Программа по экологии Дона, региональная Программа «Приключения Светофорика»);  

 учёт возрастных возможностей детей;  

 в случае необходимости организации инклюзивного образования — необходимые для 

него условия.  

 

Материалы и игрушки для социально-коммуникативного развития детей  
В каждой возрастной группе находятся:  
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 фотографии детей, семейные альбомы;  

 фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и дошкольной организации;  

 наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разнообразные занятия 

детей и взрослых;  

 картинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния людей 

(весёлый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивлённый, испуганный и др.), их 

действия, различные житейские ситуации.  

 

Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр  

Каждая возрастная группа МБДОУ Волошинский детский сад имеет: игрушки-

персонажи:  

 куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и надевать, куклы-

голыши, антропоморфные (очеловеченные) животные из разных материалов (мишки, собачки, 

кошечки и т. д.);  

 стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, холодильник, буфет, 

дощечки для нарезания продуктов и пр.);  

 игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, 

столовые приборы), укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), купания 

(ванночки, флаконы, губки, салфетки), лечения (игрушечные наборы, в которые входят 

градусник, шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок 

(коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки), уборки (губка, мыло, мисочка или раковина, 

совок, веник, салфетки);  

 игры в парикмахерскую (зеркало, расчёска, ленточки, флаконы),  

 игры в магазин (весы, игрушечный калькулятор, касса, деньги, муляжи продуктов 

и др.),  

 строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.;  

 машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная ма 

 шина, грузовики, легковые и гоночные машины, подъёмный кран, самолёты, 

кораблики, поезд, трамвай, троллейбус и пр.);  

 детские телефоны;  

 предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, шарики, 

детали пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.);  

 крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр.;  

 Так же в группах имеются материалы и оборудование общего назначения:  

 книги с красочными иллюстрациями, репродукции;  

 альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного 

искусства;  

 альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов;  

 музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара);  

 фланелеграф;  

 стенд для демонстрации детских рисунков и поделок;  

 ёмкости для хранения материалов для изобразительной деятельности.  

 Материалы для изобразительной деятельности:  

 наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков;  

 краски (гуашь, акварель, пищевые красители);  

 кисти для рисования, клея;  

 палитра, ёмкости для воды, красок, клея;  
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 салфетки для вытирания рук и красок;  

 бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и аппликации;  

 глина, пластилин (не липнущий к рукам);  

 печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров;  

 трафареты для закрашивания;  

 доски для рисования мелками, подставки для работы с пластилином, глиной, 

тестом;  

 мольберты;  

 фартуки и нарукавники для детей.  
Во всех возрастных группах оформлены музыкальные уголки, в которых имеются 

материалы для музыкального развития детей:  

 игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабаны, трещотки, треугольники, 

маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино, шумовые инструменты, в том 

числе самодельные);  

 аудиосредства (магнитофон, музыкальный центр;  

 аудиоматериалы с записями музыкальных произведений).  

Для театрализованной деятельности в группах педагоги организовали:  

 оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, сказочных 

персонажей, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты и др.);  

 карнавальные костюмы, маски;  

 фланелеграф (магнитная доска) с набором персонажей и декораций.  

 Их может заменить интерактивная доска с соответствующим программным 

обеспечением, позволяющим использовать декорации и персонажи детских сказок в движении, но 

в настоящее время МБДОУ не имеет возможности приобрести необходимое оборудование.  

В группах имеются различные приспособления, способствующие развитию двигательной 

активности детей (ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки). К ним относятся:  

 скамеечки;  

 туннели;  

 домики;  

 дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения;  

 массажные дорожки и коврики с разным покрытием;  

 «сухой бассейн»;  

В группах имеются игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную моторику, в том 

числе:  

 мячи разных размеров, в том числе массажные;  

 кегли;  

 обручи, кольца;  

 игрушки, которые можно катать, толкать;  

 разноцветные предметы различной формы для нанизывания;  

 доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками;  

 специальные приспособления (стенды, тренажёры), предназначенные для развития 

разнообразных движений кисти руки и пальцев (застёжки — молнии, пуговицы,  

 петли, крючки, шнуровки и др.);  

 коробки с разными крышками и прорезями, копилки.  

 На участке детского сада имеется оборудование для детской площадки:  

 песочницы;  

 скамейки;  

 горка;  

 велосипеды;  
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 игрушки для двигательной активности (мячи, игрушки для толкания);  

 игрушки для игр в песочнице (ведёрки, формочки, лопатки, совочки);  

 оборудование и игрушки для игр с водой в летнее время года (надувной бассейн, 

тазики для воды, плавающие игрушки, сачки и др.) 
 

Вид помещения функциональное 

использование  

Оснащение  

Групповая комната  

 Сенсорное развитие  

 Развитие речи  

 Ознакомление с окружающим миром  

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством  

 Развитие элементарных 

математических представлений  

 Обучение грамоте  

 

 
 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, внимания, 

памяти, воображения  

математике, развитию речи, обучению грамоте  

 

 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий  

 

деятельности  

 

Групповые комнаты  

 Сюжетно – ролевые игры  

 Самообслуживание  

 Трудовая деятельность  

 Самостоятельная творческая 

деятельность  

 Ознакомление с природой, труд в 

природе  

 Игровая деятельность  

 

 

деятельности  

 

деятельности  

– 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека»  

 

 

игры, лото.  

математике, логике  

 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые кольца 

и кубики  

 

Спальное помещение  

 Дневной сон  

 Гимнастика после сна  

 

 
 

 

Раздевальная комната  

 Информационно – просветительская 
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работа с родителями  

 

 

– информационный  

 

 

 

Оснащенность МБДОУ информационно-коммуникационными технологиями 

В МБДОУ проведен интернет. К Сети подключены рабочие места. Функционируют 

необходимые для жизнедеятельности МБДОУ сайты, налажен электронный документооборот 

и настроено программное обеспечение для дистанционной работы. Сеть активно используется 

работниками МБДОУ в целях обмена опытом с коллегами образовательных учреждений 

города, региона, страны, а также для проведения занятий с детьми, в том числе 

дистанционных, если воспитанники по эпидемиологическим причинам не посещают детский 

сад. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
Работа в МБДОУ Волошинский  детский сад  по Программе «Радуга» предполагает высокий 

уровень профессионализма, заинтересованность в детях и готовность постоянно обучаться и 

развиваться со стороны педагога. К педагогу, реализующему Программу «Радуга», предъявляются 

определённые профессиональные требования. 

Ключевые понятия, которые педагог должен понимать: 

мотивация — 

 какой она бывает у ребёнка каждой возрастной группы и у взрослого; 

 как методика связана с возрастными особенностями; 

 в чём методическая специфика поддержания мотивации познания, мотивации общения, 

мотивации созидания; 

деятельность — её виды (познание, созидание, труд, общение) и структура (мотив, цель, 

способы); 

ценности — представление об их иерархии как показателе структуры личности. 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Педагоги ДОУ должны уметь общаться: 

 специфично с детьми каждой возрастной группы в соответствии с пониманием и 

возрастных особенностей; 

 с родителями в соответствии с принятыми правилами; 

 с коллегами в соответствии с принятой корпоративной культурой. 

Возможность реализации Программы дошкольного образования в МБДОУ Волошинский 

детский садобеспечивается наличием высококвалифицированного кадрового потенциала в ДОУ. 

Комплектование кадрами строится в соответствии со штатным расписанием. 

 
Заведующий  Воспитатели  Педагог-

психолог  

Учитель-

логопед  

Музыкальны

й 

руководитель 

Инструктор 

по 

физкультуре  

1  5 0 1 1 1 

 
Данные по количественному, качественному составу и стажу работы педагогических 

работников 
По педагогическому стажу По квалификационной 

категории 

По возрасту 
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Количество 

лет 

Количество 

педагогов 

чел.  

Квалифик. 

категория 

Количество 

педагогов 

чел. 

Возраст Количест

во 

педагого

в чел.  

1-3года - Высшая 1 20-30 1 

3-5 лет 2 Первая 5 31-40 4 

5-10лет 4 Без категории 2 41-50 3 

10-20лет 2   51-60  

более 20 лет    Более 60  

 

 
Образовательный уровень педагогов 

 

Образование  Количество педагогов  

Высшее/ из них педагогическое 4/3 

Средне-специальное/Обучаются в 

педагогических ВУЗах 

4/2 

  

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения 

квалификации (1 раз в 3 года). В 2021-2022 учебном году 100 % педагогов прошли курсы 

повышения квалификации по различным программам. 

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации и переквалификации 

педагогическими работниками  

№ п/п ФИО Место прохождения, название, количество часов и дата 

повышения квалификации. 

1 2 3 

1. Дроботова О.В. 

воспитатель 

МБУДПО «Методический ресурсный центр» «Оказание 

первой помощи пострадавшим при несчастном случае», 20ч., 

декабрь 2021г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены. «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15ч., апрель 2021г. 

ООО «Инфоурок» «Патриотическое воспитание 

дошкольников в системе работы педагога дошкольной 

образовательной организации», 108ч., декабрь 2021г. 
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ООО «Инфоурок» «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствие с ФГОС», 72 ч., январь 2022г. 

ООО «Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при Президиуме 

Федерации развития образования», г. Брянск, «Дошкольное 

образование и комплексная безопасность детей», 72ч., июль 

2022г. 

2. Костенко О.А. 

 

МБУДПО «Методический ресурсный центр» «Оказание 

первой помощи пострадавшим при несчастном случае», 20ч., 

декабрь 2021г. 

ООО «Результат» «Охрана труда», 40 ч., апрель 2021г. 

ООО «Инфоурок». «Пальчиковая гимнастика как средство 

развития речи детей дошкольного возраста», 108ч., декабрь 

2021г. 

ООО «Инфоурок». «Современные методы организации 

детской игры в ДОУ», 36ч., декабрь 2021г. 

ООО «Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при Президиуме 

Федерации развития образования» «Дошкольное 

образование и комплексная безопасность детей», 72ч., 

декабрь 2021г.г. Брянск. 

ООО «Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при Президиуме 

Федерации развития образования», г. Брянск «Дошкольное 

образование и комплексная безопасность детей», 72ч., г., 

июль 2022г. 

3. Кочерова Н. Г. 

воспитатель 

МБУДПО «Методический ресурсный центр» «Оказание 

первой помощи пострадавшим при несчастном случае», 20ч., 

декабрь 2021г. 

ООО «Инфоурок», «Организация работы в ДОО по 

подготовке к школе», 108ч., декабрь 2021г. 
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ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»», «Актуальные вопроса формирования 

функциональной грамотности детей дошкольного возраста», 

72ч., август 2021г. 

ООО «Инфоурок», «Особенности организации 

педагогического процесса по обеспечению безопасности 

детей в сфере дорожного движения в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 36ч., январь 2022г. 

ООО «Инфоурок», «Подготовка к школе. 

Нейропсихологический подход», 108ч., январь 2022г. 

ООО «Инфоурок», «Система сопровождения ребёнка с ОВЗ 

в общеразвивающем детском саду в условиях ФГОС», 108ч., 

июль 2022г. 

ООО «Инфоурок», «Информационно – коммуникационные 

технологии в деятельности педагога», 108ч., август 2022г. 

ООО «Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при Президиуме 

Федерации развития образования», «Дошкольное 

образование и комплексная безопасность детей», 72ч., июль 

2022г. 

4. Лебедева Р. 

В.воспитатель 

МБУДПО «Методический ресурсный центр» «Оказание 

первой помощи пострадавшим при несчастном случае», 20ч., 

декабрь 2021г. 

ООО «Столичный учебный центр». «Скрайбинг веб – квест: 

Методика применения современных технологий 

визуализации информации в образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС СПО», 72ч., март 2021г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены. «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15ч., апрель 2021г. 

ООО «Инфоурок». «Реализация комплексной программы 

«Радуга» с учётом требований ФГОС ДО», 72ч., ноябрь 

2021г. 

ООО «Инфоурок». «Информационно – коммуникативные 

технологии в деятельности современного педагога», 72ч., 

декабрь 2021г. 



161 
 

ООО «Инфоурок». «Развитие элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста», 108ч., март 

2022г. 

ООО «Инфоурок». «Система сопровождения ребёнка с ОВЗ 

в общеразвивающем детском саду в условиях ФГОС»., 

108ч., июль 2022г. 

5. Сурнина 

Л.С.воспитател

ь 

МБУДПО «Методический ресурсный центр» «Оказание 

первой помощи пострадавшим при несчастном случае», 20ч., 

декабрь 2021г.  

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», «Антитеррор ГО и ЧС», 40ч., декабрь 2021г. 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», г. Красноярск, «Техники креативного 

мышления как инструмент формирования общих 

компетенций по ФГОС», 72ч., ноябрь 2021г. 

ООО «Инфоурок» «Познавательное и речевое развитие 

детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО», 108ч., февраль 2022г. 

ООО «Инфоурок» «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72ч., июль 2022г. 

«Университет Просвещения РФ» ООО «Федерация развития 

образования», «Организация работы с родителями в 

дошкольном образовании в контексте новой концепции 

Минпровсещения», 144ч., август 2022г. 

6. Тупикова К. И. 

музыкальный 

руководитель 

МБУДПО «Методический ресурсный центр» «Оказание 

первой помощи пострадавшим при несчастном случае», 20ч., 

декабрь 2021г. 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»», 600ч, март 2022г. 

7. Кулешова И. 

А.инструктор 

по ФК, 

МБУДПО «Методический ресурсный центр» «Оказание 

первой помощи пострадавшим при несчастном случае», 20ч.,  

декабрь 2021г.   
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воспитатель ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены. «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15ч., апрель 2021г. 

ООО «Инфоурок» «Финансовая грамотность для 

дошкольников», 72ч., декабрь 2021г. 

ООО «Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при Президиуме 

Федерации развития образования», г. Брянск.,  «Дошкольное 

образование и комплексная безопасность детей», 72ч., июль 

2022г. 

ООО «Инфоурок» «Система сопровождения с ОВЗ в 

общеразвивающем детском саду в условиях реализации 

ФГОС», 108ч., август 2022г. 

ООО «Инфоурок» «Физическая культура: теория и методика 

преподавания в дошкольном образовании», 270ч, август 

2022г. 

8 Кулик С. И. 

Учитель - 

логопед 

 

МБУДПО «Методический ресурсный центр» «Оказание 

первой помощи пострадавшим при несчастном случае»,  

20ч.,  декабрь 2021г. 

ООО «Инфоурок» «Информационно – коммуникационные 

технологии в деятельности образовательного учреждения», 

108ч., август 2022г. 

ООО «Инфоурок» «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья»,  108ч., август 

2022г. 

 

 

 

Коллектив имеет высокий кадровый потенциал, обеспечивающий режим стабильного 

развития. Коллектив сплоченный, работоспособный, творческий, имеет высокий уровень 

педагогической культуры. Кроме вышеизложенных форм повышения квалификации педагоги 

ДОУ имели возможность повышать свою квалификацию на проводимых в Миллеровском 

районе и в детском саду методических мероприятиях: семинарах, педагогических советах, 

консультациях, открытых занятиях, показах мастер-классов, участвуют в районных конкурсах 

«Воспитатель года», «Современное занятие –современным детям »и т.д.  

Педагоги МБДОУ Волошинский детский сад осознают, что специфика их 

профессиональной деятельности такова, что все их эмоциональные и «человеческие» 

оценочные реакции также являются частью работы, поэтому они умеет осознанно 
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контролировать все формы своего поведения, своё эмоциональное состояние, учатся этому, 

совершенствуют эти навыки и постоянно использует их во время трудовой деятельности.  

Молодые специалисты и педагоги со стажем одинаково успешно реализуют ООП. 

Вопрос только в их заинтересованности и искреннем отношении к детям.  

Одной из обязанностей воспитателя является контроль корректности поведения 

помощников воспитателя и при необходимости ограничение вторжения его в общий 

жизненный и образовательный процесс в группе. Помощники воспитателя, заинтересованные 

в общении с детьми, могут рассматриваться как потенциальный кадровый резерв.  

Наш коллектив, чётко следит за тем, чтобы сотрудник:  

 умел наблюдать поведение детей и делать правильные выводы об их состоянии и 

возможных причинах этого состояния, а также представлял себе варианты разрешения 

проблемных и конфликтных ситуаций и преодоления дискомфортного состояния у ребёнка 

разного возраста; 

 был любознателен и имел широкий кругозор;  

 был психологически устойчив и коммуникативно компетентен;  

 умел придумывать сюжет и играть; имел представление о возрастных 

особенностях и возможностях детей; 

  был способен уважать проявления воли другого человека; 

  был способен к конструктивному сотрудничеству 

 имел представление о возрастных особенностях детей.  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы  
МБДОУ Волошинский детский сад в соответствии с поставленными образовательными 

целями создаёт развивающую предметно-пространственную образовательную среду, которая 

в соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования, она  

 содержательно насыщенна.  

 Трансформируема.  

 Полифункциональна.  

 Вариативна.  

 Доступна.  

 Безопасна.  

Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда в дошкольной 

организации, реализующей Программу «Радуга», обеспечевает:  

 учёт национально-культурных и климатических условий (Элементы казачества, 

региональная программа «Приключения Светофора»);  

 учёт возрастных возможностей детей;  

 необходимые для него условия .для организации инклюзивного образования  

 

Материалы и игрушки для социально-коммуникативного развития детей  
В группе имеются  

 фотографии детей, семейные альбомы; фотографии, альбомы, отражающие жизнь 

группы и дошкольной организации;  

 наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей и 

взрослых;  

 картинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния людей 

(весёлый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивлённый, испуганный и др.), их 

действия, различные житейские ситуации.  
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Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр  
В группе имеются: 

 игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и 

надевать, куклы-голыши, антропоморфные (очеловеченные) животные из разных материалов 

(мишки, собачки, кошечки и т. д.);  

 стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, шкаф, 

кроватки и пр.);  

 стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, холодильник, буфет, 

дощечки для нарезания продуктов и пр.);  

 игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые  

 приборы), укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), купания (ванночки, 

флаконы, губки, салфетки), лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник, шприц, 

трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок (коляски с подушечкой и 

одеяльцем, машинки), уборки (губка, мыло, мисочка или раковина, совок, веник, салфетки);  

 игры в парикмахерскую (зеркало, расчёска, ленточки, флаконы),  

 игры в магазин (весы, игрушечный калькулятор, касса, деньги, муляжи продуктов и 

др.),  

 игры в цирк (заводные игрушки: обезьянка, курочка, заяц с барабаном; перчаточные 

куклы, маски), игры в солдатиков (соответствующие наборы игрушек) и др.;  

 строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.;  

 машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная 

машина, грузовики, легковые и гоночные машины, подъёмный кран, самолёты, кораблики, 

поезд, трамвай, троллейбус и пр.);  

 детские телефоны;  

 предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, шарики, 

детали пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.);  

 крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр.;  

 большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых можно делать 

поезда, туннели, дома и пр.  
 

Материалы и игрушки для познавательного и речевого развития детей  
В группе имеются бытовые предметы и игрушки, стимулирующие развитие предметной 

деятельности. Они выполнены из различных материалов, имеют разные размеры, цвета, фактуру, 

стимулируют выполнение разнообразных действий.  
Среди игрушек и материалов, способствующих развитию предметной деятельности, имеются : 

 пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных 

форм для индивидуальных занятий;  

 большая напольная пирамида для совместных игр детей;  

 матрёшки; наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски);  

 игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, черпачки, 

грабельки, молоточки, веера и др.);  

 наборы разнообразных объёмных вкладышей;  

 мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы;  

 конструкторы;  

 игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки, колокольчики, 

шумовые коробочки, клюющие курочки и др.);  

 заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.).  
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Материалы и игрушки для развития познавательной активности, 

экспериментирования:  

 столы-поддоны с песком и водой;  

 плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, 

предметы из резины, пластмассы и пр.);  

 разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, неработающая 

кофемолка, телефон и пр.);  

 приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, зеркальца, 

электрические фонарики, метроном, магнитные игрушки);  

 игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из тканей, резины, 

дерева, пластика и др.;  

 мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные различными материалами 

(крупами, бумагой, лоскутками и пр.);  

 пластические материалы (глина, тесто);  

 материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, 

фасоль, горох, макароны и пр.);  

 трубочки для продувания, просовывания.  

 

Материалы и оборудование для художественно-эстетического развития детей  
В группах имеются материалы и оборудование общего назначения:  

 книги с красочными иллюстрациями, репродукции;  

 альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного 

искусства;  

 альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов;  

 музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара);  

 фланелеграф;  

 стенд для демонстрации детских рисунков и поделок;  

 ёмкости для хранения материалов для изобразительной деятельности.  

 

Материалы для изобразительной деятельности:  

 наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков;  

 краски (гуашь, акварель, пищевые красители);  

 кисти для рисования, клея; палитра, ёмкости для воды, красок, клея; салфетки для 

вытирания рук и красок; бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и 

аппликации; глина, пластилин (не липнущий к рукам); печатки, губки, ватные тампоны для 

нанесения узоров; трафареты для закрашивания;  

 доски для рисования мелками, подставки для работы с пластилином, глиной, 

тестом;  

 мольберты;  

 фартуки и нарукавники для детей.  

 

Материалы для музыкального развития детей:  

 игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабаны, трещотки, 

треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино, шумовые 

инструменты, в том числе самодельные);  

 игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, 

шарманки,электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки, открытки);  
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 аудиосредства (магнитофон, музыкальный центр; аудиоматериалы с записями 

музыкальных произведений).  

 

Материалы для театрализованной деятельности:  

 оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, сказочных 

персонажей, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты и др.);  

 карнавальные костюмы, маски;  

 различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, магнитный, теневой);  

 аудио-, видеосредства для демонстрации детских спектаклей, мультфильмов.  

 

Материалы и оборудование для физического развития детей  
В группе имеются различные приспособления, способствующие развитию двигательной 

активности детей (ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки). К ним относятся:  

 горки;  

 скамеечки;  

 домики;  

 модульные сооружения различных форм, изготовленные из разнообразных 

материалов;  

 верёвки;  

 дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения;  

 массажные дорожки и коврики с разным покрытием;  

 «сухой бассейн»;  

 мячи разных размеров, в том числе массажные;  

 кегли;  

 обручи, кольца;  

 игрушки, которые можно катать, толкать;  

 специальные приспособления (стенды, тренажёры), предназначенные для развития 

разнообразных движений кисти руки и пальцев (застёжки — молнии, пуговицы, петли, 

крючки, шнуровки и др.);  

 коробки с разными крышками и прорезями, копилки.  

 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

 
Образова

- 

тельная 

область 

Название  

занятия 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания  литературы 

Речевое 

развитие  

 

Речевое 

развитие 

Гербова В.В. « Учусь говорить: методические рекомендации для 

воспитателей, работающих по программе « Радуга», Москва, 

«Просвещение» 2001г. 

Гербова В.В , Ильчук Н.П. и др. ( составители) « Хрестоматия для 

дошкольников 2-4 года» Москва,  Издательство АСТ, 1998г. 

Гербова В.В , Ильчук Н.П. и др. ( составители) « Хрестоматия для 

дошкольников  4-5 лет» Москва,  Издательство АСТ, 1998г. 

Гербова В.В , Ильчук Н.П. и др. ( составители)    « Хрестоматия для 

дошкольников 5-7 лет» Москва,  Издательство АСТ, 1998г. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. « Знакомим дошкольников с 
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литературой»  Москва, ТЦ « Сфера» 2005г. 

Коноваленко В.В.Коноваленко С.В. « Развитие связной речи», 

Москва,  ООО « Издательство ГНОМ и Д»2001г. 

Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. «Развитие речи», Москва,  

« Просвещение» 2006г. 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-5 лет». М.: Сфера, 2011г. 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей  5-7 лет». М.: Сфера, 2011г. 

Ушакова О.С. «Ознакомление  дошкольников с литературой и 

развитие речи». М.: Сфера 2011г. 

Гризик Т.И. Картины по развитию речи детей 3-7 лет "В гостях у 

сказки»« Просвещение» 

Гризик Т.И. Говорим правильно. Слушаем и беседуем. Пособие для 

детей 3-4 лет« Просвещение» 

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. 

Конспекты занятий. Часть 1 (2-3 года). ФГОС Издательство 

«Детство-Пресс» 2016г.  

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. 

Конспекты занятий. Часть 2 (2-3 года). ФГОСО.Э. Литвинова 

Речевое развитие детей раннего возраста  Владение речью как 

средством общения. Конспекты занятий 2-3 года. Издательство 

«Детство-Пресс» 2016г.  

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. 

Конспекты занятий. Часть 3 (2-3 года). ФГОСО.Э. Литвинова 

Речевое развитие детей раннего возраста  Владение речью как 

средством общения. Конспекты занятий 2-3 года. Издательство 

«Детство-Пресс» 2016г. 

Гризик Т.И. Речевое развитие детей 3-4 лет. Методическое пособие 

для воспитателей. ФГОС« Просвещение» 

Гризик Т.И. Речевое развитие детей 4-5 лет. Методическое пособие 

для воспитателей. ФГОС« Просвещение» 

Гризик Т.И. Речевое развитие детей 5-6 лет. Методическое пособие 

для воспитателей. ФГОС« Просвещение» 

Гризик Т.И. Говорим правильно. Рассказываем и сочиняем. 

Пособие для детей 6-8 лет 

Гризик Т.И. Говорим правильно. Беседуем и рассказываем. 

Пособие для детей 4—5 лет 

В.В. Гербова, А.И. Максаков Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада.- М.: Просвещение, 1986г. 

Обучение 

 грамоте 

Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова  « Обучение дошкольников грамоте», 

Москва,  Школа- Пресс, 1998г. 

Л.Ю. Бондарева « Обучение  грамоте дошкольников», Ярославль, 

Академия развития, 2007г. 

Е.А.Пожиленко « Волшебный мир звуков», Москва,  Владос», 

2001г. 

Доронова Т.Н. « На пороге школы», Москва, « Просвещение» 

2002г. 

Методические рекомендации для воспитателей «На пороге школы» 

Т. Н. Доронова, Москва, «Просвещение» 2002г. 

Гризик Т.И. Готовим руку к письму Пособие для детей. 4-8 
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лет.Москва, «Просвещение»  

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

Безопасность Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников. 

Волгоград: Учитель, 2007 г. 

Коломеец Н.В. Формирование культуры безопасного поведения у 

детей 3-7 лет. Волгоград: Учитель, 2009 г. 

Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Как обеспечить безопасность 

дошкольников: конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста. М.: Просвещение, 1998 г. 

Елжова Н.В.  ПДД в детском саду. Развивающая среда и методика 

ознакомления детей с ПДД, перспективное планирование, 

конспекты занятий. Ростов-на-Дону, 2013 г. 

Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей  

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста». Москва,1998 г 

Т.А.Шорыгина Правила пожарной безопасности для детей 5-8лет-

М.: ТЦ Сфера,2005. 

Г.П.Шалаева«Дорожные знаки».М. ФО  «Слово» 205. 

«Занятия по правилам дорожного движения».под 

ред.Е.А.Романовой, А.Б.Малюшкина.-М.: ТЦ Сфера.2010 

дошкольного возраста. М. 2005 г. 

Гризик Т.И. Формирование основ безопасного поведения у детей 2–

8 лет в детском саду. Методическое пособие для воспитателей. 

ФГОС 

  Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников в средней, 

старшей и подготовительной к школе группе. М. 2008 г. 

Севостьянова Е.О. Страна добра: социализация детей 5-7 лет. М. 

2012 г. 

Доронова Т.Н., Карабанова О.А., Соловьева Е. В. Развитие игровой 

деятельности детей 2-7 лет, М.: Просвещение, 2010 г. 

Михайленко Н., Короткова Н. Организация сюжетной игры в 

детском саду, М., 2009 г. 

Абрамян Л.А., Антонова Т.В., Артемова Л.В. Игра дошкольника. 

М.: Просвещение, 1989 г. 

Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей 

дошкольного возраста. М.: Просвещение, 1991 г. 

Касаткина Е.И. Игра в жизни дошкольника. Учебно-методическое 

пособие. –М.:Дрофа,2010г.  

Н.А. Баранникова. О мальчишках и девчонках, а также их 

родителях. Методическое пособие. ..-М.: ТЦ Сфера,2012г. 

О.В. Нифонтова. Учим детей разрешать конфликты. -М.: ТЦ 

Сфера,2012г. 

Доронова Т. Н. Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет 

 Труд  Виноградова А.М., Гордина Г.Н., Козлова С.А. Нравственно-

трудовое воспитание детей в детском саду. М.: Просвещение, 1987 

г. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание 

в детском саду. Программа и методические рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 лет. М. 2005 г. 

 Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. М.: 2003 г. 
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Нравственно-трудовое воспитание ребенка – дошкольника» 

Куцакова Л.В. 

Познавате

льное 

развитие 

Познаватель

ное развитие 

Гризик Т.И.  « Познаю мир», Москва  « Просвещение», 2000г. 

Гризик Т.И.  Альбом « Познаю мир», Москва,   « Просвещение», 

2001г. 

Николаева С.Н. « Методика экологического  воспитания в детском 

саду: работа с детьми средних и старших групп детского сада», 

Москва, « Просвещение», 1999г. 

Николаева С.Н. « Воспитание  экологической культуры в 

дошкольном детстве. Подготовительная группа», Москва, Новая 

школа,  1999г. 

Николаева С.Н. « Экологическое воспитание младших 

дошкольников», Москва, « Мозаика-Синтез», 2000г. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.            « Безопасность»,  

Санкт-Петербург, « Детство – Пресс», 2002г. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.  « Безопасность» альбом        

ч 1,2,3, Москва, Издательство АСТ, 1997г. 

Белая К.Б., Зимонина В.Н.  « Как обеспечить безопасность 

дошкольников», Москва,      « Просвещение»,2001г. 

Калайтанова Г.Н., Агуреева Т.И., Муравьева О.Ю « Развитие 

представлений о человеке  в истории и культуре» Ростов-на-Дону, « 

Просвещение» 1999г. 2003г. 

Астапенко М.П. « Природа и история родного края» , Москва, 

Баро-пресс, 2004г. 

Г.И. Винникова Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в 

математику, развитие движений.творческий центр Сфера. Москва. 

2009г. 

Соловьёва Е.В. Воспитание интереса и уважения к культурам 

разных стран у детей 5-8 лет в детском саду. Методическое пособие 

для воспитателей. ФГОС «Просвещение»2016г 

  Рыжова Н.А. Экологические сказки, методическое пособие.-М: 

Издательский дом «Первое сентября»,2009г.. 

О.В. Дыбина « Занятия по ознакомлению с окружающим миром» 

Мозаика- синтез. Москва 2009 год. 

Соловьёва Е.В. Методическая работа по программе "Радуга". 

Пособие для специалистов ДОО. ФГОСМосква  « 

Прсвещение»,2016 

Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста. Планирование образовательной 

деятельности. ФГОС 

Сенсорное развитие детей 2-3 лет. Цвет. Форма. Размер. 

Дидактические игры и упражнения для организации совместной 

деятельности воспитателя и детей раннего возраста. ФГОС ДО 

Гризик Т.И. Узнаю мир. Развивающая книга для детей 3-4 лет 

. Гризик Т.И. Узнаю мир. Развивающая книга для детей 4-5 лет  

Гризик Т.И. Узнаю мир. Развивающая книга для детей 5-6 лет 

Гризик Т.И. Говорим правильно. Слушаем и беседуем. Пособие для 

детей 3-4 лет 

Соловьева Е.В. Арифметика в раскрасках. Пособие для детей 3-4 
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лет 

Высокова Т.П. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста. 

Программа, конспекты занятий 

Соловьева Е.В. Геометрическая аппликация. Пособие для детей 3-4 

лет 

Познавате

льное 

развитие 

Формирован

ие  

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий. 

Новикова В.П. «Математика в детском саду.        3-4г.», Москва,  

Мозаика – Синтез, 2005г. 

Новикова В.П. «Математика в детском саду. Младший дошкольный 

возраст», Москва,  Мозаика – Синтез, 2000г. 

Новикова В.П. «Математика в детском саду. 4-5лет», Москва,  

Мозаика – Синтез, 2005г. 

Новикова В.П. «Математика в детском саду. Средний  дошкольный 

возраст», Москва,  Мозаика – Синтез, 2000г. 

Новикова В.П. «Математика в детском саду.       5-6 лет», Москва,  

Мозаика – Синтез, 2005г. 

Новикова В.П. «Математика в детском саду. Старший  дошкольный 

возраст.», Москва,  Мозаика – Синтез, 2000г. 

Новикова В.П. «Математика в детском саду.       6-7 лет», Москва,  

Мозаика – Синтез, 2005г. 

нова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России.  

 «Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет: 

Кн. для воспитателя детского сада Л.А.Венгер, Э.Г.Пилюгиной, 

Н.Б.Венгер. 

Соловьева Е.В. Геометрическая аппликация.Москва  « 

Просвещение», 

 

Конструиро-

вание 

Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный труд в 

детском саду», Москва,  Владос, 2001г. 

Куцакова Л.В. « Занятия по конструированию из строительного  

материала  в младшей группе», Москва, Мозаика – Синтез, 2007г. 

Куцакова Л.В. « Занятия по конструированию из строительного  

материала  в  средней группе», Москва, Мозаика – Синтез, 2007г. 

Куцакова Л.В. « Занятия по конструированию из строительного  

материала  в  старшей  группе», Москва, Мозаика – Синтез, 2007г. 

Куцакова Л.В. « Занятия по конструированию из строительного  

материала  в  подготовительной  группе», Москва, Мозаика – 

Синтез, 2007г. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. 

Т.Н.Доронова «Изобразительная деятельность и эстетическое 

развитие детей 4-5 лет». Художественный труд» 

 

Художест

венно – 

эстетичес

кое 

развитие 

 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Лыкова И.А. « Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, метод. рекомендации.. Младшая 

группа», Москва, « Карапуз – дидактика», 2009г. 

Лыкова И.А. « Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, метод. рекомендации.. Средняя 

группа», Москва, « Карапуз – дидактика», 2009г. 

Лыкова И.А. « Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, метод. рекомендации.. Старшая 
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группа», Москва, « Карапуз – дидактика», 2009г. 

  Лыкова И.А. « Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, метод .рекомендации.   

Подготовительная.группа»Москва, « Карапуз – дидактика»,2009г. 
  И.А. Лыкова  «Технологические карты»- наглядно-методические 

пособия . «Карапуз-дидактика» 2011г. 

 Репродукции  картин  русских художников  

И.И. Шишкина, И.И. Левитана , Москва,         «Айрис-дидактика». 

Доронова Т.Н. « Природа, искусство и изобразительная 

деятельность детей», Москва,                  « Просвещение» 2000г. 

Доронова Т.Н. « Природа, искусство и изобразительная 

деятельность детей», Москва,                  « Просвещение» 2007г. 

Доронова Т.Н. « На пороге школы», Москва,  « Просвещение» 

2002г. 

Доронова Т.Н. « Дошкольникам об искусстве. Младший возраст» 

учебно–наглядное пособие, Москва,   « Просвещение» 1999г. 

Художественное творчество детей 2-8 лет. Методическое пособие 

для воспитателей. Москва «Просвещение» 

 Т.С. Доронова. С.Г. Якобсон. Обучение детей 2-4 лет рисованию, 

лепке, аппликации в игре. -М.: Просвещение 1992г. 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

Музыкально

е развитие 

К.В. Тарасова , Т.В. Нестеренко «Гармония. Программа развития  

музыкальности у детей младшего дошкольного возраста», Москва, 

Центр «Гармония», 2002г. 

К.В. Тарасова , Т.В. Нестеренко,Т.Г. Рубан « Хрестоматия  к 

программе            « Гармония» для детей 5-го года жизни» 1ч., 2ч., 

Моска, Центр « Гармония», 2000г. 

К.В. Тарасова , Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан « Хрестоматия  к 

программе            « Гармония» для детей 6-го года жизни» 1ч., 2ч., 

Москва, Центр  « Гармония», 2002г. 

Т.Н.  Нестеренко, К.В. Тарасова « Гармония. Программа развития 

музыкальности у детей  7-го года жизни. Раздел: « Музыкальное              

движение»,  Москва, Центр           « Гармония», 2004г.  

К.В. Тарасова « Гармония. Программа развития музыкальности у 

детей  7-го года  жизни. Раздел: « Пение». Москва, Центр « 

Гармония», 2005г. 

Т.Г. Рубан К.В. Тарасова «Гармония. Программа развития 

музыкальности у детей  7-го года  жизни. Раздел: « Слушание 

музыки», Москва, Центр « Гармония», 2004г. 

К.В. Тарасова , М.А. Трубникова                              « Гармония. 

Программа развития музыкальности у детей  7-го года  жизни. 

Раздел: « Игра на детских музыкальных инструментах», Москва, 

Центр « Гармония», 2003г.           К.В. Тарасова , Т.В. Нестеренко,  

Т.Г. Рубан « Хрестоматия  к программе « Гармония» для детей 6-го 

года жизни» 1ч., 2ч.М, Москва, Центр « Гармония», 2002г. 

Буренина А.И., Родина М.И. «Куляндия»- учебный фильм и 

методическое пособие. 

А.И. Буренина « Ритмическая мозаика», Санкт-Петербург, 

Ленинградский областной институт образования, 2000г. 

О.П. Радынова « Настроения, чувства в музыке от 6 до 7 лет», 
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Москва, « Гном и Д», 2000г. 

О.П. Радынова « Песня, танец, марш  от3 до 5 лет» Москва, « Гном 

и Д», 2000г. 

О.П. Радынова  « Музыка о животных и птицах от 6 до 7 лет» 

Москва, « Гном и Д», 2000г. 

О.П. Радынова « Природа и музыка  от 3 до 5 лет» Москва, « Гном 

и Д», 2000г. 

О.П. Радынова «Сказка в музыке от 3 до 5 лет» Москва, « Гном и 

Д», 2000г. 

О.П. Радынова « Музыкальные инструменты и игрушки  от 3 до 5 

лет» Москва, « Гном и Д», 2000г. 

О.П. Радынова « Песня, танец, марш от 6 до 7 лет» Москва, « Гном 

и Д», 2000г. 

О.П. Радынова « Сказка в музыке от 6 до 7 лет» Москва, « Гном и 

Д», 2000г. 

О.П. Радынова  « Музыка о животных и птицах от3 до 5 лет» 

Москва, « Гном и Д», 2000г. 

О.П. Радынова « Настроения, чувства  в музыке от 3 до 5 лет» 

Москва, « Гном и Д», 2000г. 

О.П. Радынова « Природа и музыка от 6 до 7 лет» Москва, « Гном и 

Д», 2000г. 

Т.И. Суворова « Танцевальная ритмика для детей». Санкт-

Петербург, « Музыкальная палитра» с  2005г. до 2014г. 

Галянт И.Г. Музыкальное развитие детей 2—8 лет. Методическое 

пособие для специалистов ДОО. ФГОС 

Гризик Т.И.  

Физическ

ое 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие на  

свежем 

воздухе 

В. Алямовская «Физкультура в детском саду» 

М.Д. Маханева « Здоровый  ребенок», Москва, АРКТИ, 2004г. 

В.В. Гаврилова « Занимательная физкультура для детей 4 – 7 лет», 

Волгоград, « Учитель», 2009г. 

К. Утробина «Занимательная физкультура для дошкольников» 5-7 

лет 

Лайзане С. Я. Физическая культура для малышей. Пособие для 

воспитателя дет.сада. «Просвещение», 1978.  

Л.Д. Глазырина « Физическая культура - дошкольникам. Младший 

возраст», Москва,                « Владос», 1999г. 

Л.Д. Глазырина « Физическая культура дошкольникам. Средний  

возраст», Москва,                « Владос», 1999г.г. 

Л.Д. Глазырина « Физическая культура дошкольникам. Старший  

возраст», Москва,                 « Владос», 1999г. 

Е.Н. Вареник « Утренняя гимнастика в детском  саду», Москва, « 

Сфера», 2008г. 

Г.А. Прохорова « Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет», Москва, 

Айрис-пресс, 2006г. 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста  3-7 лет» Москва. «Владос». 2000г. 

Л.И. Пензулаева « Подвижные игры и игровые упражнения для  

детей 3-5 лет», Москва,           Владос, 2000г. 
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Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет» 

Е.А. Тимофеева, Е.А. Сагайдачная, Н.А. Кондратьева « Подвижные 

игры: хрестоматия и рекомендации», Москва. Изд. дом « 

Воспитание дошкольника», 2008г. 

О.Н. Моргунова « Профилактика  плоскостопия и нарушений 

осанки»,  Воронеж, Т.Ц.              « Учитель», 2005г.  

М.Ю. Картушина « Сценарии  оздоровительных досугов для детей 

3-4 лет», Москва,  Т.Ц. « Сфера», 2004г. 

Е.И. Подольская « Формы оздоровления детей 4-7 лет», Волгоград,           

« Учитель», 2009г. 

О.Е. Громова «Спортивные игры  для детей», Москва,  Т.Ц. « 

Сфера», 2008г. 

Л.Н. Волошина « Играйте на здоровье», Москва,  АРКТИ, 2004г. 

С.С. Прищепа « Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет», 

Москва, Т.Ц. « Сфера», 2009г. 

Подольская Е.И. «Необычные физкультурные занятия для 

дошкольников», Волгоград, «Учитель»,2008 г. 

Маркевич В.В. «Игры на свежем воздухе», Москва, АСТ, 2005 г. 

Кочеткова Л.В. «Оздоровление детей в условиях детского сада», 

М., «Сфера», 2005 г. 

Г.И. Винникова Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в 

математику, развитие движений. творческий центр 

«Сфера».Москва. 2009г. 

Ковалько В.И. «Азбука физкультминуток для дошкольников, М., 

ВАКО, 2005 г. 

Н. Н. Ефименко «Физическое развитие ребёнка в дошкольном 

детстве. Двигательно-игровая деятельность» 

Н. Н. Ефименко  «Педагогическая диагностика физического 

развития и здоровья детей в норме и при патологии» 

Н. Н. Ефименко  «Плантография – или о чём говорят отпечатки 

детских стоп?!» 

Н. Н. Ефименко  - «Театр физического развития и оздоровления 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

Н. Н. Ефименко  «Неправильная физкультура (в детском саду и 

школе)» 

Н. Н. Ефименко  «Откуда берётся косолапость и как её 

преодолевать» 

Н. Н. Ефименко  «Сколиоз у детей» 

Н. С. Голицына «Нетрадиционные занятия в дошкольном 

образовательном учреждении» 

Э. Я. Степаненко «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет» 

Е. И. Подольская «Спортивные занятия на открытом воздухе для 

детей 3-7 лет» 

Программа «разговор о правильном питании». Полтавцева Н.В, 

Стожарова М.Ю. М. 2003 г. 

Полтавцева Н.В, Стожарова М.Ю. Приобщаем дошкольников к 
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здоровому образу жизни. М.: ТЦ Сфера, 2012 г. 

 Климович Ю.П. Учимся правильно питаться. Волгоград: Учитель, 

2007 г. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Модель построения образовательного процесса в детском саду на день 

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Направления развития 

ребенка  

1-я половина дня  2-я половина дня  

Физическое  

развитие и  

оздоровление  

1. Прием детей на воздухе в 

теплое время года  

2. Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты)  

3. Гигиенические процедуры 

(умывание)  

4.Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; воздушные ванны)  

5. Физкультминутки на 

занятиях  

6. Физкультурные занятия  

7. Прогулка в двигательной 

активности  

1. Гимнастика после сна  

2. Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне)  

3. Физкультурные досуги, 

игры и развлечения  

4. Самостоятельная 

двигательная деятельность  

5. Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений)  

Познавательное развитие  1. Занятия  

2. Дидактические игры  

3. Наблюдения  

4. Беседы  

5. Экскурсии  

6. Исследовательская работа, 

1. Занятия, игры  

2. Досуги  

3. Индивидуальная работа  
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опыты и экспериментирование  

Социально - коммуникативное 

развитие  

1.Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы  

2. Формирование навыков 

культуры еды  

3. Этика быта, трудовые 

поручения  

4. Формирование навыков 

культуры общения  

5. Театрализованные игры  

6. Сюжетно-ролевые игры  

1. Индивидуальная работа  

2. Эстетика быта  

3. Трудовые поручения  

4. Игры с ряженьем  

5.Работа в книжном уголке  

6. Общение младших и 

старших детей  

7. Сюжетно-ролевые игры  

Художественно-эстетическое 

развитие  

1. Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности  

2. Эстетика быта  

3. Экскурсии  

1. Музыкально – 

художественные досуги  

2. Индивидуальная работа  

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Направления развития 

ребенка  

1-я половина дня  2-я половина дня  

Физическое  

развитие  

1. Прием детей на воздухе в 

теплое 

время года  

2. Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты)  

3. Гигиенические процедуры 

(умывание)  

4.Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; воздушные ванны)  

5. Физкультминутки на 

занятиях  

6. Физкультурные занятия  

7. Прогулка в двигательной 

активности  

1. Гимнастика после сна  

2. Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне)  

3. Физкультурные досуги, 

игры и развлечения  

4. Самостоятельная 

двигательная деятельность  

5. Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений)  

Познавательное развитие  1. Занятия познавательного 

цикла  

2. Дидактические игры  

3. Наблюдения  

4. Беседы  

5. Экскурсии  

6. Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование  

1. Занятия, развивающие игры  

2. Интеллектуальные досуги  

3. Индивидуальная работа  

4. Занятия по интересам  

5. Занятия в комнате природы  
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Социально - коммуникативное 

развитие  

1. Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы  

2. Формирование навыков 

культуры еды  

3. Этика быта, трудовые 

поручения  

4. Формирование навыков 

культуры общения  

5. Театрализованные игры  

6. Сюжетно-ролевые игры  

7. Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям  

1. Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

и труда в природе  

2. Эстетика быта  

3. Тематические досуги в 

игровой форме  

4. .Работа в книжном уголке  

5. Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни дарения)  

6. Сюжетно-ролевые игры  

Художественно-эстетическое 

развитие  

1. Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной деятельности  

2. Эстетика быта  

3. Экскурсии  

4. Посещение музеев  

1. Музыкально – 

художественные досуги  

2. Индивидуальная работа  

3. Занятия в изостудии  

Модель построения образовательного процесса в детском саду на месяц 

Групп

а  

Неделя  Физическое  

развитие  

Социально-

коммуникацио

нное  

развитие  

Познавательное 

развитие  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

2
 м

л
а
д

ш
а
я

  

1-я   Игровое занятие 

по ОБЖ  

 

2-я  

 

Физкультурный  

досуг  

 

 

 

 

 

 

3-я   

 

 

 

Музыкальный  

досуг 

 

4-я Спортивные  

игры на 

прогулке 

 Познавательный 

досуг 

 

ср
ед

н
я

я
 

  

1-я  Игровое занятие 

по ОБЖ  
Познавательный 

досуг  
 

2-я  

 

Спортивные 

игры на 

прогулке  

  Музыкальный  

досуг  

3-я Физкультурный  

досуг  

Коллективный 

труд  

Экскурсия в 

краеведческую 

комнату  

 

4-я День здоровья  Консультация   
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 для родителей  С
т
а
р

ш
а
я

  

1-я  Игровое занятие 

по ОБЖ  
«Идем в гости» -

взаимопосещени

е с 

подготовительно

й группой  

Открытое 

занятие для 

родителей  

Музыкальный  

досуг  

2-я Спортивные 

игры на 

прогулке  

Познавательный 

досуг  
  

3-я Физкультурный  

досуг  

Коллективный 

труд  

 Экскурсия в мини-

музей  
4-я День здоровья  Консультация 

для родителей 
  

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

  

 1-я   Игровое занятие 

по ОБЖ  
«Идем в гости» 

-

взаимопосещен

ие со старшей 

группой  

Кукольный 

спектакль для 

детей младших 

групп  

2-я  

 
Спортивные 

игры на 

прогулке 

Коллективный 

труд  

Познавательный 

досуг  
Экскурсия в мини-

музей  

3-я  

 

Физкультурны

й  

досуг  

Консультация 

для родителей 

  

4-я  День здоровья «Поможем 

малышам» - 

помощь в уборке 

участка.  

Открытое 

занятие для 

родителей  

Музыкальный  

досуг  

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ДЕТСКОМ САДУ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

Время проведения  Участники образовательного процесса  

Дети  Педагоги  Родители  

Сентябрь  Праздник «День 

Знаний»  

Праздник «День 

воспитателя»  

Осенняя ярмарка  

Праздник «День 

Знаний»  

Праздник «День 

воспитателя»  

Осенняя ярмарка  

Праздник «День 

Знаний»  

Родительские 

собрания в группах  

Анкетирование 

родителей  

Осенняя ярмарка  

Октябрь  Праздник 

«Деньучителя» 

Праздники «Осени» 

Праздник «День 

учителя»  

Помощь в подготовке 

группк холодному 

периоду 

Праздник «Осени» 

Ноябрь  Праздник ко Дню 

Матери  

День здоровья  

Педагогический совет 

№2  

Праздник ко Дню 

Праздник ко Дню 

Матери  

День здоровья  
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Матери  

День здоровья  

Декабрь  Лучшее оформление 

группы к новогодним 

праздникам  

Праздник новогодней 

елки  

Лучшее оформление 

группы к новогодним 

праздникам  

Праздник новогодней 

елки  

Лучшее оформление 

группы к новогодним 

праздникам  

Праздник новогодней 

елки  

Январь  Спортивный праздник 

Выставка детских 

рисунков «Зимушка-

зима»  

Оформление зимнего 

участка  

Оформление зимнего 

участка  

Педсовет № 3  

Групповые 

родительские 

собрания  

Совместное рисование 

с детьми  

Февраль  Масленица  

День защитника 

Отечества  

Подготовка и 

проведение Дня 

защитников Отечества 

и Масленицы  

Масленица  

День защитника 

Отечества  

Март  Праздник мам 

«Милые мамочки»  

Развлечение «Птицы 

наши друзья»  

Педсовет № 4  

Организация и 

проведения праздника 

мам и музыкального 

конкурса  

Праздник мам 

«Милые мамочки»  

Развлечение «Птицы 

наши друзья»  

Апрель  Праздник ко дню 

Земли  

Спортивный праздник 

«Веселые старты»  

День космонавтики  

Праздник ко дню 

Земли.  

Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада  

Праздник ко дню 

Земли  

Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада  

День космонавтики  

Май  День Победы  

Выпуск детей в школу  

Педсовет № 5  

Итоговая диагностика 

детей по основным 

разделам программы.  

Родительские 

собрания в группах.  

Выпуск детей в школу  

Родительские 

собрания в группах.  

Июнь  День защиты детей  

Праздник ко дню 

города  

Летние олимпийские 

игры  

День защиты детей  

Летние олимпийские 

игры  

Праздник ко дню 

города  

Летние олимпийские 

игры  

Август  Посещение школы  Подготовка детского 

сада к началу 

учебного года  

Педагогический совет 

№1  

Помощь в подготовке 

детского сада к началу 

учебного года  
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3.7. Режим дня и распорядок 

Организация режима пребывания детей в МБДОУ Волошинский детский сад. Детский 

сад работает ежедневно с 07.00 часов до 17.30. Суббота и воскресенье - выходные дни. 

Организация режима пребывания детей в МБДОУ Волошинский детский садсоставляет 10,5 

часов. Организационно-педагогические условия образовательного процесса, созданные в 

МБДОУ, обеспечивают выбор оптимальных форм организации детской деятельности, как по 

содержанию (игровая, исследовательская, трудовая деятельность, экспериментирование, так и 

по форме: групповая, подгрупповая, индивидуальная). Проектирование образовательного 

процесса в ДОУ осуществляется на основе целостности и интеграции всех субъектов и 

структурных подразделений и представлено гибким режимом жизнедеятельности МБДОУ 

Волошинский детский сад (по возрастным группам), который корректируется в зависимости 

от сезона. 

Триаду здоровья составляют рациональный режим, закаливание и движение. 

Календарный учебный график 

Годовой календарный   учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса 

в 2022 - 2023 учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении Волошинский детский сад (далее МБДОУ Волошинский детский сад). 

  Годовой календарный учебный график разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. №273 (статья 2, пункт 9); 

 Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013г. №662 «Об организации 

осуществления мониторинга системы образования»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020г. №474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030года»; 

 СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 09.2020г. №28); 

 СанПин 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

28.01.2021г. №2);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);   

 Уставом МБДОУ Волошинский детский сад.   

   

           Годовой календарный  учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья.  

Содержание календарного  учебного графика включает в себя следующие сведения: 

- режим работы МБДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 
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- сроки проведения каникул, их начало и окончание, дней здоровья, предусмотренных 

Уставом МБДОУ; 

- сроки проведения мониторинга; 

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

- мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период; 

- часы приёма администрации МБДОУ. 

           Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом, утверждается приказом заведующего МБДОУ, согласовывается с заведующим 

отделом образования Администрации Миллеровского района до начала учебного года. 

           Изменения, вносимые МБДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего образовательного утверждения, по согласованию с учредителем и 

своевременно доводятся до всех участников образовательного процесса. 

          Согласно статье 112. Трудового Кодекса Российской Федерации, Приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации №588 «Об утверждении порядка исчисления нормы 

рабочего времени на определённые календарные периоды (в том числе год, квартал, месяц) в 

зависимости от установленной длительности рабочего времени в неделю», в целях 

рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней, в 

годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

           МБДОУ Волошинский детский сад в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме образовательных 

программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

Годовой календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год. 

 

Режим работы ДОУ: 10,5 часов (с 7.00 – 17.30),  рабочая неделя состоит из 5 дней, 

суббота и воскресенье – выходные дни. Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, а также Постановления Правительства РФ «О переносе выходных дней в 

2023году» от 29.08.2022 г №1505, в  календарном учебном графике учтены нерабочие 

(выходные и праздничные) дни. 

          Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) без учета 

каникулярного времени. 

В соответствии с ФГОС ДО  целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Однако 

педагоги в ходе своей работы  выстраивают индивидуальную траекторию развития каждого 

ребенка. Для оценки индивидуального развития   проводится педагогическая диагностика 

(оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащая в основе его дальнейшего планирования) в начале и 

конце учебного года. Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности, бесед, 

индивидуальной работы с детьми. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с 

Годовым планом работы ДОУ на учебный год. 

Организация каникулярного отдыха в детском саду имеет свою специфику и 

определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении. Для эффективного 
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физиологического и психологического развития детей планирование каникулярного отдыха 

тщательно продумывается. 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период планируется 

в соответствии с Планом работы на летний период,   а также с учетом климатических условий.  

 

Организация образовательного процесса 

 

1. Режим работы учреждения 

 Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

 Время работы возрастных групп 10,5 часов в день (с 7.00 до 17.30 часов) 

 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

 Учебный год с 01.09.2022 г. по 

26.05.2023 г. 

36 недель 

 I полугодие с 01.09.2022 г. по 

30.12.2022 г. 

17 недель 

 II полугодие с 09.01.2023 г. по 

26.05.2023 г. 

19 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования: 

 

Наименование Сроки Количество дней 

 Педагогическая диагностика, 

первичный мониторинг 

с 01.09.2022 г. по 

16.09.2022 г. 

12 дней 

Промежуточный мониторинг 
с 19.12.2022 г. по 

30.12.2022 г. 

10 дней 

Итоговый мониторинг 
с 15.05. 2023 г. по 

26.05.2023 г. 

10 дней 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы 

Виды каникул  

Сроки/ даты 

Количество каникулярных 

недель/ праздничных дней 

Зимние каникулы 31.12.2022 г. – 08.01.2023 

г. 

9 дней 

 Летние каникулы 01.06.2023 г. – 

31.08.2023 г. 

92 дня 

4.2. Праздничные дни, установленные законодательством РФ 

 День народного единства и 

согласия 

4 – 6 ноября 2022 г.  3 дня 

 Новогодние каникулы и 

Рождество 

31 декабря – 8 января 

2023 г.  

 9 дней 

 День защитника Отечества 23– 26 февраля 2023 г.  4 дня 

 Международный женский день 8марта 2023 г.  1 день 

 Праздник Весны и Труда 29 апреля – 1 мая 2023 г.  3 дня 

 День Победы 6 – 9 мая 2023 г.  4 дня 
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 День России 10 – 12 июня 2023 г.  3 дня 

 

Перенос следующих праздничных дней в 2023 году был 

утверждён Постановлением Правительства РФ 

Откуда Куда 

1 января (воскресенье) 24 февраля (пятница) 

 

7 января (суббота) 8 мая (понедельник) 

4 ноября (суббота) 6 ноября (понедельник) 

                                                   5. Утренники, вечера развлечений 

День знаний сентябрь 

Осенний праздник  октябрь 

Тематический праздник, посвящённый Дню матери ноябрь 

Новогодние утренники декабрь 

День защитника Отечества                                      февраль 

Масленица; утренники, посвященные 8-е марта март 

Тематический праздник, посвященный Дню Космонавтики апрель 

День Победы; выпускной бал май 

День защиты детей; День России июнь 

День государственного флага август 

              В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность 

художественно – эстетического цикла, а также спортивные и подвижные игры, спортивные 

досуги, экскурсии и др. 

              Дополнительные каникулярные дни в МБДОУ возможны по следующим причинам: 

- карантин по гриппу при превышении порога заболеваемости. Карантин по гриппу может 

быть объявлен в отдельном образовательном учреждении, при повышении эпидемического 

порога заболеваемости от 20 % от общего количества воспитанников. 

              Количество групп в МБДОУ Волошинский детский сад – 4 группы  

общеразвивающей направленности: 

 ясельная группа (1 – 3 года); 

 младшая – средняя группа (3 – 5 лет); 

 старшая группа (5 – 6 лет); 

 подготовительная группа (6 – 7 лет). 

             Объём недельной нагрузки непрерывной образовательной деятельности, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ: 

 ясельная группа (1 – 3 года) – 1ч. 30 мин.; 

 младшая – средняя группа (3 – 5 лет) – 2ч. 30 мин.; 

 старшая группа (5 – 6 лет) – 5ч. 35 мин.; 

 подготовительная группа (6 – 7 лет) – 8ч. 2 мин.. 

           Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов деятельности по следующим направлениям: непрерывная образовательная 

деятельность, совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность 

воспитанников, работа с родителями. 
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           Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не превышает для 

детей: 

 ясельная группа (1 – 3 года) – не более 10 минут; 

 младшая – средняя группа (3 – 5 лет) – не более 15 (20) минут; 

 старшая группа (5 – 6 лет) – не более 25 минут; 

 подготовительная группа (6 – 7 лет) – не более 30 минут. 

         Продолжительность для отдыха детей между ООД в соответствии СанПин – не менее 10 

минут. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом с 

учетом мнения Родительского комитета, утверждается приказом заведующего МБДОУ 

Волошинский детский саддо начала учебного года. Все изменения, вносимые Учреждением в 

календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего МБДОУ и доводятся до 

всех участников образовательного процесса.  

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несёт 

ответственность за реализацию в полном объёме образовательных программ в соответствии с 

календарным учебным графиком.  

Учебный план 

Учебный план муниципального  бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  Волошинский детский сад  является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении. 

Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие 

документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении  федерального государственного стандарта   дошкольного 

образования». 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г.Москва); 

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольного и начальное звено) 

(утверждено МО РФ 17.06.2003); 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 09.08.2000 № 237/23-16 

«О построении преемственности в программах дошкольного образования и начальной 

школы» 
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Учебный план МБДОУ  Волошинский детский сад составлен в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ Волошинский детский сад 

(далее–ООП ДО). 

 Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга». С.Г. Якобсон, Т.И. 

Гризик, Т.Н. Доронова и др. М.: Просвещение, 2016.  

 При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются 

знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников; 

- принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных 

особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

В 2022 - 2023 г. в  МБДОУ Волошинский детский сад функционирует  

4общеобразовательных групп, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами: 

- ясельная группа  (1 - 3 года);  

- младшая – средняя группа  (3 - 5 лет);  

- старшая группа  (5 - 6 лет); 

- подготовительная к школе  группа    (6 - 8 лет). 

В структуре учебного плана выделены две части: инвариантная и вариативная. 

Программа спроектирована с учетом примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования, которая одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 г. № 2/15).Данная программа 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Инвариантная  часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (составляет не менее 60 % от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования)  и реализуется через обязательную образовательную 

деятельность, вариативная часть реализуется через кружковые занятия и дополнительные 

программы. 

Инвариантная часть реализует обязательную часть ООП ДОУ. 
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Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и 

требованиями СП 2.4.3648-20. 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет не более: 

 20 мин. – от года  до трех лет; 

 30 мин. – для детей от трех до четырех лет;  

 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после дневного сна – 

для детей от пяти до шести лет; 

 90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

В теплое время года непосредственно образовательную деятельность осуществляют на 

участке во время прогулки. 

Начиная с младшей группы, согласно требованиям СанПиН, введен третий час 

физической культуры. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Форма организации занятий  с 1 до 3 лет (подгрупповые)    с 3 до 7 лет (фронтальные). 

 В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет 

гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

 Организация жизнедеятельности МБДОУ предусматривает, как организованные 

педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения, кружки) формы детской деятельности, так 

и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий соответствуют виду и 

направлению  МБДОУ. 

В соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в инвариантной части Плана определено время на образовательную 

деятельность, отведенное на реализацию образовательных областей. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса представлено следующими 

направлениями развития: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

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

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами образовательной 

программы МБДОУ и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка). 
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В соответствии с основной общеобразовательной  программой воспитатель может 

варьировать место образовательной деятельности  в педагогическом процессе, интегрировать 

содержание различных видов образовательной деятельности (далее ОД) в зависимости от 

поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в образовательном процессе; 

сокращать количество регламентированных занятий, заменяя их другими формами обучения. 

 

В МБДОУ Волошинский детский сад функционирует логопедический пункт, целью 

которого является оказание помощи детям среднего и  старшего дошкольного возраста, 

имеющими нарушения устной речи. Основной формой организации коррекционной работы 

логопедического пункта являются подгрупповая и индивидуальная образовательная 

деятельность, которую проводит учитель-логопед. В работе с детьми учитель-логопед 

руководствуется «Программой воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи детей старшего дошкольного возраста» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

Образовательная деятельность проводится по подгруппам и индивидуально не менее 2-3 раз в 

неделю, их периодичность определяется тяжестью нарушений речевого развития детей. 

Длительность составляет 10-15 минут. Подгрупповая и индивидуальная образовательная 

деятельность проводятся в основном в свободное время с учетом режима работы МБДОУ.  

 

Образовательная деятельность по музыкальному развитию и физической культуре 

проводится со всей группой (по условиям МБДОУ). Количество компонентов 

непосредственно образовательной деятельности и их продолжительность, время проведения 

соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20. Непосредственно образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда) сочетается с физкультурой и музыкой. На основе плана составлена сетка 

непосредственно образовательной деятельности. Для профилактики утомления 

непосредственно образовательная деятельность познавательной направленности чередуются 

непосредственно образовательной деятельностью художественно-эстетического направления. 

Цель - отрегулировать нагрузку, определить чередование различных видов учебно-

познавательной деятельности в целях снятия перегрузки, предупредить утомляемость, 

разнообразить формы проведения, чередовать статичные и динамичные виды деятельности, 

распределить нагрузку между воспитателями и специалистами.  

           Музыкальное развитие детей в МБДОУ осуществляет музыкальный руководитель, 

физическое развитие – инструктор по физической культуре. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Парциальные программы являются дополнением к программе «Радуга»,  и составляют 

не более 40% от общей учебной нагрузки 

С момента освоения инновационных программ и технологий в МБДОУ ведется 

систематическая работа по апробации различных вариантов реализации содержания 

реализуемых программ по причине невозможности полного их усвоения в рамках 

организованных форм обучения, т.к. авторами программ рекомендовано большее количество 
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форм образовательной деятельности, чем допускается требованиями СанПиН СП 2.4.3648-20. 

В связи с вышеизложенным, а также с необходимостью использования имеющихся в 

МБДОУ условий, с учетом основных направлений деятельности МБДОУ, в вариативную 

часть учебных планов групп введен компонент ДОУ: кружки. Поэтому освоение части 

материала отдельных областей Программы осуществляется в свободное от непосредственно 

образовательной деятельности время и в самостоятельной деятельности. 

 

Вариативная частьучебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса ДОУ, обеспечивает вариативность образования, отражает приоритетное направление 

деятельности МБДОУ Волошинский детский сад, индивидуальные способности 

воспитанников, социальный заказ родителей, и представлена кружками по художественно – 

эстетическому развитию: 

1. Хореография «Карамелька».  

2. Изобразительная деятельность «Семицветик». 

Кружки являются одной из форм дополнительного образования в ДОУ. Кружки посещают 

дети  старшего дошкольного возраста по желанию, и с согласия  родителей. Согласно 

санитарно-гигиеническим требованиям, предельно допустимой нагрузке, дети  посещают в 

МБДОУ  не более двух кружков в неделю (во второй половине дня). 

В соответствии с основной общеобразовательной программой МБДОУ воспитатель 

может:  

- варьировать место образовательной деятельности в педагогическом процессе; 

-  интегрировать содержание различных видов образовательной деятельности (далее ОД) 

в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания, всвязи с  

эпидемиологической обстановкой в регионе, их место в образовательном процессе; 

-  сокращать количество регламентированных занятий, заменяя их другими формами 

обучения. 

Начиная со второй младшей группы, согласно требованиям СанПиН, введен 

третий час физической культуры. 

Учебный план соответствует предельно допустимой нагрузке и требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО). 

В ясельной группе образовательная деятельность начинается с 01.10.2022, в связи с 

необходимостью прохождения адаптационного периода. 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Продолжительность 2022-2023учебного года– 36 недель. I полугодие − 17 недель; II 

полугодие −19недель. 

          Учебный план определяет точное количество часов на освоение детьми каждого 

образовательного курса. На его основании разрабатывается рабочая программа и расписание 

образовательной деятельности для каждой возрастной группы, которые предусматривают 

изменения и корректировку в течение учебного года в зависимости от уровня развития 

воспитанников и темпов усвоения программного материала в каждой конкретной возрастной 

группе, эпидемиологической обстановки в регионе. Это позволяет нормировать нагрузки  не 
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только по времени, но и по содержанию деятельности воспитанников (переход на 

дистанционное образование). 

Для гарантированной реализации ФГОС ДОв четко определенные временные рамки, 

образовательная нагрузка рассчитывается на 9 месяцев. 

Для реализации более качественного подхода к выполнению ФГОС ДОк освоению 

основной образовательной программы, учебная нагрузка рассчитана в МБДОУ с учетом 

адаптационного периода, зимних каникул. Для детей ясельной  группы: 1 месяц – 

адаптационный период, 8 дней − зимние каникулы. Для детей среднего, старшего и 

подготовительного возраста: 8 дней – новогодние каникулы. Реализация основной 

общеобразовательной программы осуществляется с 1 сентября 2022 г. по 26 мая 2023 г. 

В летний период организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии и 

т.д., увеличивается продолжительность прогулок. 

 Четкая регламентация образовательной деятельности позволяет высвободить 

максимально возможное время для организации игры, как ведущего вида деятельности. 

Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично 

дополняя друг друга, и направлены на всестороннее физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое, художественно-эстетическое развитие детей. 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Возрастная группа 
Инвариантная  

часть 
(кол-во) 

Вариативная 

часть 
(кол-во) 

Длительность  

(мин.) 

Недельная нагрузка 

Количество  Время  
( мин) 

1. Ясельная группа 
(с 1,5 до 3 лет) 

9 0 10 9 1ч.30мин 

2. Младшая -  средняя 

группа 
(с 3 до 4 лет) 

(с 4 до 5 лет) 

10 
 

0 15 10 2ч.30мин 

3. Старшая группа 
(с 5 до 6 лет) 

11 2 25 14 5ч.35мин 

4. Подготовительная 

к школе группа 
(с 6 до 7 лет) 

14 2 30 16 8ч. 20мин 
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Учебный план непосредственно организованной образовательной деятельности по 

реализации ООП дошкольного образования в группах 

МБДОУ Волошинский детский сад на 2022-2023 учебный год. 

Учебный план 

подготовительной  группы от 6 до 7 лет 

Образовательная область Вид деятельности 6-7 лет 

В неделю В год 

Инвариантная (обязательная часть) 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ (формирование целостной 

картины мира) 

1 36 

Познавательно исследовательская и 

продуктивная (конструктивная)  

деятельность 

0,5 18 

ФЭМП (формирование элементарных  

математических представлений) 

2 72 

Речевое развитие Развитие речи 1 36 

Подготовка к обучению грамоте 2 72 

Социально-коммуникативное 

развитие   

Моральное воспитание Интегрируется со 

всеми 

образовательными 

областями 

Социализация 

Труд, ручной труд 

Безопасность 0,5 18 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность: 2 72 

Рисование 1 

 

36 

Лепка 0,5 

 

18 

Аппликация 0,5 

 

18 

Музыка 2 72 

Чтение художественной литературы Ежедневно в 

совместной 

деятельности 

Физическое развитие Физическая культура в зале 2 72 

Физическая культура на воздухе 1 36 

Охрана здоровья Интегрируется со 

всеми 

образовательными 

областями 

  Итого: 14 504 

Вариативная часть (формируемая участниками образовательных отношений) 

Кружок «Карамелька» 

художественно – эстетическое 

образование 

Хореография 

(реализуется во второй половине дня) 

2 68 
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Учебный план 

старшей группы от 5 до 6 лет 

Кружок «Семицветик» 

художественно – эстетическое 

образование 

Изобразительная 

деятельность(реализуется во второй 

половине дня) 

2 68 

 Итого: 4 136 

 Всего по СанПиН  с доп. кружками 18 640 

Образовательная область Вид деятельности 5-6 лет 

В неделю В год 

Инвариантная (обязательная часть) 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ (формирование целостной 

картины мира) 

1 36 

Познавательно исследовательская и 

продуктивная (конструктивная)  

деятельность 

Ежедневно в 

совместной 

деятельности 

ФЭМП (формирование элементарных  

математических представлений) 

2 72 

Речевое развитие Развитие речи 0,5 18 

Подготовка к обучению грамоте 0,5 18 

Социально-коммуникативное 

развитие   

Моральное воспитание Интегрируется со 

всеми 

образовательными 

областями ежедневно 

в совместной 

деятельности 

Социализация 

Труд, ручной труд 

Безопасность 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность: 2 72 

Рисование 1 

 

36 

Лепка 0,5 

 

18 

Аппликация 0,5 

 

18 

Музыка 2 72 

Чтение художественной литературы Ежедневно в 

совместной 

деятельности 

Физическое развитие Физическая культура в зале 2 72 

Физическая культура на воздухе 1 36 

Охрана здоровья Интегрируется со 

всеми 

образовательными 

областями 

  Итого: 11 396 

Вариативная часть (формируемая участниками образовательных отношений) 

Кружок «Карамелька» 

художественно – эстетическое 

Хореография 2 68 
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Учебный план 

младшей - средней группы от 3 до 5лет 

 

Учебный план 

ясельной группы от 1 - 3 года 

развитие (реализуется во второй половине дня) 

Кружок «Семицветик»   

художественно - эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность(реализуется 

во второй половине дня) 

2 68 

 Итого: 2 136 

 
Всего по СанПиН  с доп. кружками 15 532 

  

Образовательная область Вид деятельности 3 - 4 

года 

4-5 

лет 

3 - 4 

года 

4-5 

лет 

В неделю В год 

Инвариантная (обязательная часть) 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ (формирование целостной 

картины мира)  

0,5 0,5 36 36 

Познавательно исследовательская и 

продуктивная (конструктивная)  

деятельность 

0,5 0,5 18 18 

Сенсорика /ФЭМП (формирование 

элементарных  математических 

представлений) 

1 1 36 36 

Речевое развитие Развитие речи 1 1 36 36 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Моральное воспитание Интегрируется со всеми 

образовательными 

областями ежедневно в 

совместной деятельности 

Социализация 

Труд, ручной труд 

Безопасность 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность: 2 2 72 72 

Рисование 1 

 

1 

 

36 36 

Лепка 0,5 

 

0,5 

 

18 18 

Аппликация 0,5 

 

0,5 

 

18 18 

Музыка 2 2 72 72 

Чтение художественной литературы Ежедневно в совместной 

деятельности 

Физическое развитие Физическая культура в зале 2 2 72 72 

Физическая культура на воздухе 1 1 36 36 

Охрана здоровья Интегрируется со всеми 

образовательными 

областями 

  Всего по Сан Пин: 10 10 360 360 
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Структура образовательного процесса в ДОУ 

 

Учебный день делится на три блока:  

1. Утренний образовательный блок — продолжительность с 7.30 до 9.00 часов — включает в 

себя: 

 совместную с педагогом физкультурно-оздоровительную деятельность; 

 самостоятельную деятельность ребенка и его совместную деятельность с 

воспитателем;  

 образовательную деятельность в режимных моментах.  

2. Развивающий блок — продолжительность с 9.00 до 10.55 часов - представляет собой:  

 непосредственно организованную образовательную деятельность.  

3. Вечерний блок — продолжительность с 15.20 до 17.30 часов — включает в себя:  

 совместную деятельность воспитателя с ребенком;  

 свободную самостоятельную деятельность детей;  

 кружковые занятия. 

 Федеральный компонент сохранен полностью. 

Данный учебный план гарантирует подготовку детей к школьному обучению. 

 

 

 

 

Образовательная область Вид деятельности 1 - 3 года 

В неделю В год 

Инвариантная (обязательная часть) 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины мира 1 32 

Сенсорное развитие 1 32 

Речевое развитие Развитие речи 1 32 

Социально-

коммуникативное развитие 

Моральное воспитание Интегрируется со всеми 

образовательными 

областями  ежедневно в 

совместной деятельности 

Социализация 

Труд, ручной труд 

Безопасность 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность: 2 64 

Рисование 1 32 

Лепка 1 

 

32 

 

Аппликация - 

 

- 

Музыка 2 32 

Чтение художественной литературы Ежедневно в совместной 

деятельности 

Физическое развитие Физическая культура 2 64 

Охрана здоровья Интегрируются со всеми 

образовательными 

областями 

  Всего по СанПин: 9 256 
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Режим дня 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

В МДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум.  

Режим НОД детей разработан на основе СанПиН СП 2.4.3648-20., приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  

Режим составлен с расчётом 10,5 - часового пребывания ребёнка в детском саду. В 

понятие «суточный режим» включается длительность, организация и распределение в течение 

дня всех видов деятельности, отдыха, приемов пищи. Рациональный режим предполагает 

соответствие содержания, организации и построения определенным гигиеническим 

нормативам, которые основываются на законах высшей нервной деятельности человека и 

учитывают анатомо-физиологические особенности растущего организма. В режиме указана 

общая длительность непосредственно образовательной деятельности (НОД), включая 

перерывы между её различными видами. Объём образовательной нагрузки является 

примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению 

содержания дошкольного образования в различных образовательных областях. Общий объём 

самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 

ч в день для всех возрастных групп полного дня).  

Регламент образовательной деятельности МБДОУ Волошинский детский садсоставлен в 

соответствии с рекомендациями реализуемых в ДОУ программ, Уставом детского сада и 

СанПиН, что гарантирует воспитанникам детского сада дошкольное образование в полном 

объеме.  

Сохранено сочетание различных видов деятельности в течение дня, объем нагрузки на 

детей не превышает предельно - допустимую норму в соответствии с санитарно - 

гигиеническими нормами и требованиями. 

 

 

Режим дня в холодный период года 

 

Режимные моменты ясельная младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

Прием, осмотр, работа с 

родителями самостоятельная 

деятельность: игры 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.20-8.25 8.20-8.26 8.20-8.28 8.20-8.30 8.15-8.27 

Подготовка к завтраку, 

дежурство 

8.25-8.35 8.26-8.35 8.28-8.40 8.30-8.40 8.27-8.40 

Завтрак 8.35-8.50 8.35-8.55 8.40-8.55 8.40-8.55 8.40-8.55 
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Режим дня в теплый период года 

Подготовка к НОД. 

Самостоятельная   

деятельность. 

8.50-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

НОД  

 

9.00-9.30 

 

9.00-10.00 

 

9.00-10.30 9.00-10.50 9.00-10.55 

Самостоятельная   

деятельность 

9.30-10.00     

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.15 10.00-10.10 10.15-10.25 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке 10.10-10.20 10.15-10.25 10.30-10.40 10.50–11,00 10.55-11.05 

Прогулка (игры, наблюдения) 10.20-11.30 10.20-11.50 10.40-12.20 11.00-12.30 11.05-12.35 

Возвращение с прогулки. 

Подготовка к обеду 

11.30-11.50 11.50-12.10 12.20-12.30 12.30-12.40 12.35-12.45 

Обед 11.50-12.20 12.10-12.30 12.30-12.50 12.40-13.00 12.45-13.00 

Подготовка ко сну 12.20-12.30 12.30-12.40 12.50-13.10 13.00-13.10 13.00-13.10 

Дневной сон 12.30-15.00 12.40-15.00 13.05-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедурысамостоятельная 

деятельность.Чтение 

художественной   литературы 

15.00-15.40 15.00-15.30 15.00- 15.30 15.00- 15.25 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, 

полдник  

15.40-15.55 15.30–15.50 15.30–15.45 15.25 – 15.40 15.20 – 15.35 

Игры, самостоятельная 

деятельность, труд., Кружковая 

работа, НОД 

15.55-16.15 15.50-16.15 15.45- 16.15 15.40- 16.20 15.35 - 16.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

16.15 17.30 16.15-17.30 16.15-17.30 16.20-17.30 16.20-17.30 

Режимные моменты Ясельная 

группа 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

Прием на  открытом воздухе, 

осмотр, работа с родителями 

самостоятельная деятельность: 

игры 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.15 

Утренняя гимнастикана  

открытом воздухе 

8.20-8.25 8.20-8.26 8.20-8.28 8.20-8.30 8.15-8.27 

Подготовка к завтраку, 

дежурство 

8.25-8.35 8.26-8.35 8.28-8.40 8.30-8.40 8.27-8.40 

Завтрак 8.35-8.50 8.35-8.55 8.40-8.55 8.40-8.55 8.40-8.55 
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Оздоровительный режим 

Именно цикличность процессов жизнедеятельности и обуславливает необходимость 

выполнения режима.При организации оздоровительного режима следует учитывать сезонные 

особенности.  

Оздоровительный режим должен быть в равной мере и стабильным, и одновременно 

динамичным, гибким.  

Эти задачи решаются с помощью здоровьесберегающего пространства, системы 

профилактических мероприятий, что позволяет своевременно предупреждать заболевания.  

Медсестрой регулярно осуществляется большая профилактическая работа: 

витаминизация, постоянный контроль за качеством питания.  

В течение всего года проводятся следующие мероприятия:  

1.Профилактика простудных заболеваний (ежедневная «С» - витаминизация 3-го блюда, 

витамины «Ревит», «Пиковит», вакцинация по календарю проф. прививок, фитотерапия);  

2.Проведение закаливающих мероприятий;  

3.Медицинский контроль на занятиях по физкультуре.  

Гибкий, динамичный режим предусматривает разнообразную деятельность детей в 

течение всего дня, в соответствии с интересами и потребностями, с учётом времени года, 

возраста детей и состояния их здоровья;  

 фронтальную, подгрупповую и индивидуальную работу с детьми;  

 студийную, кружковую и секционную работу по интересам дошкольников.  

Оздоровительный режим ДОУ должен быть многогранным, учитывать все 

нестандартные ситуации:  

Игры, 

подготовка к прогулке 

самостоятельная деятельность: 

8.50-9.30. 8.55-9.15 8.55-9.15  8.55-9.15 8.55-9.20 

Прогулка(НОД -физкультура, 

рисование, музыка во время 

прогулки) 

9.30-11.30.  9.15-11.50 9.15 -12.15 9.15-12.25 9.20-12.30 

Второй завтрак во время прогулки 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Водные процедуры, 

подготовка к обеду 

11.30-11.50 11.50-12.10 12.15-12.30 12.25-12.40 12.30-12.45 

Обед 11.50-12.20 12.10-12.30 12.30-12.50 12.40-13.00 12.45-13.00 

Подготовка ко сну 12.20-12.30 12.30-12.40 12.50-13.10 13.00-13.10 13.00-13.10 

Дневной сон 12.30-15.00 12.40-15.00 13.05-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные процедуры 

самостоятельная 

деятельностьЧтение 

художественной   литературы 

15.00-15.40 15.00-15.30 15.00- 15.30 15.00- 15.25 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.40-15.55 15.30–15.50 15.30–15.45 15.25 – 15.40 15.20 – 15.35 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой  

15.55-17.30 15.50-17.30 15.45- 17.30 15.40- 17.30 15.35- 17.30 
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 плохую погоду,  

 карантины,  

 желание родителей приводить и забирать детей в удобное для них время.  



Реализация оздоровительного режима в детском саду обеспечивается:  

 направленностью воспитательно-образовательного процесса на физическое 

развитие дошкольников и их валеологическое образование;  

 комплексом оздоровительных мероприятий в режиме дня в зависимости от 

времени года;  

 созданными оптимальными педагогическими условиями пребывания  

 детей в ДОУ;  

 формированием подходов к взаимодействию с семьёй и развитием социального 

партнёрства.  

Планомерное сохранение и развитие здоровья в условиях нашего МДОУ осуществляется 

по нескольким направлениям:  

1.Лечебно-профилактическое (фито, витамино, ионо, фитоциндотерапия.)  

2.Обеспечение психологической безопасности личности ребёнка (психологически 

комфортная организация режимных моментов, оптимальный двигательный режим, 

правильное распределение физических и интеллектуальных нагрузок, доброжелательный 

стиль общения взрослого с детьми, использование приёмов релаксации в режиме дня, 

применение необходимых средств и методов)  

3.Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса (учёт 

гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста, создание 

условий для оздоровительных режимов, валеологизация образовательного пространства для 

детей, бережное отношение к нервной системе ребёнка; учёт его индивидуальных 

особенностей и интересов; создание условий для самореализации)  

4.Формирование валеологической культуры ребёнка, основ валеологического сознания 

(знания о здоровье, умения сберегать, поддерживать и сохранять его, формирование 

осознанного отношения к здоровью и жизни).  

На информационных стендах для родителей в каждой возрастной группе работают 

рубрики, освещающие вопросы оздоровления без лекарств, имеется информационный стенд 

медработника «Айболит».  

В результате углубленной работы в детском саду отмечается снижение заболеваемости. 

Результаты позволяют констатировать тот факт, что отмечается улучшение общего 

физического развития дошкольников.  

При организации режима педагоги совместно с медработником учитывают 

рекомендации СанПиН, направленность групп, которые функционируют в МБДОУ 

Волошинский детский сад, сезонные особенности, а также региональные рекомендации 

специалистов в области охраны и укрепления здоровья детей. 

 Примерная деятельность детей в режимные моменты в МБДОУ Волошинский 

детский сад 

1 Направление развития  Содержание деятельности  
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Режимный 

момент  

(образовательная деятельность)  

Приём  

детей  

завтрак  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жизне-  

деятель-  

ность со-  

общества  

в группе  

Социально-коммуникативное 

развитие.  

Физическое развитие  

Физическое развитие  

(навыки здорового об-  

раза жизни).  

Социально-коммуника-  

тивное развитие 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие.  

Речевое развитие  

Познавательное разви-  

тие. Социально-комму-  

никативное развитие.  

Физическое развитие.  

Речевое развитие.  

Художественно-эстети-  

ческое развитие  

Индивидуальные приветствия педагога  

и детей, общегрупповой ритуал 

«Приветствие» и коллективное 

планирование дня.  

Самостоятельная деятельность детей; 

свободная игра.  

Индивидуальная работа с детьми.  

Взаимодействие с родителями 

(индивидуальная работа).  

Утренняя гимнастика  

Культурно-гигиенические навыки: мытьё 

рук, полоскание рта после еды.  

Навыки самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, культура  

поведения за столом.  

Помощь взрослым в подготовке к 

завтраку и уборке после него.  

Образовательная деятельность в ходе  

режимных моментов  

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности.  

Совместная деятельность взрослых и 

детей.  

Физкультминутки.  

Уход за растениями, животными в уголке 

природы.  

Помощь взрослым в подготовке к 

совместной деятельности и уборке после  

неё  

Дневная  

прогулка1 

Познавательное разви-  

тие. Социально-комму-  

никативное развитие.  

Физическое развитие.  

Речевое развитие.  

Художественно-эстети-  

ческое развитие  

Пребывание на свежем воздухе в 

соответствии с региональными 

сезонными рекомендациями медиков.  

Самообслуживание: навыки одевания и  

раздевания.  

Труд в природе (по сезонам) и на участке.  

Освоение правил безопасного поведения 

в природе.  

Освоение правил безопасного поведения 

на улицах города.  

Освоение правил безопасного поведения 

на участке.  

Образовательная деятельность в ходе  

режимных моментов: наблюдения, 

экскурсии, элементарное 

экспериментирование.  
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Ежедневная динамическая тренировка  

(ходьба, бег, занятия на мини-стадионе  

или детской спортивной площадке, эле-  

менты спортивных игр и сезонных видов  

спорта и др.).  

Подвижные игры.  

Самостоятельная сюжетная игра.  

Конструктивные игры с природным 

материалом в зависимости от времени  

года — песком, водой, снегом  

Обед  Физическое развитие  

(навыки здорового об-  

раза жизни).  

Социально-коммуника-  

тивное развитие.  

Познавательное раз-  

витие 

Культурно-гигиенические навыки: мытьё  

рук, полоскание рта после еды.  

Навыки самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, культура 

поведения за столом.  

Помощь взрослым в подготовке к обеду  

и уборке посуды после еды.  

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов  

Дневной  

сон  

Социально-коммуника-  

тивное развитие (навыки  

самообслуживания).  

Физическое развитие  

(навыки здорового об-  

раза жизни).  

Художественно-эстети-  

ческое развитие (музыка)  

Раздевание и подготовка ко сну.  

Отдых организма.  

Использование колыбельных при за  

Сыпании 

Пробуж- 

дение 

и подъём,  

активиза- 

ция 

Физическое развитие. 

Социально-коммуника- 

тивное развитие 

Гимнастика в постели. 

Закаливающие процедуры. 

Навыки одевания, приведения внешнего 

вида в порядок. 

Самостоятельная сюжетная игра 

Полдник Физическое развитие  

(навыки здорового об- 

раза жизни). 

Социально-коммуника- 

тивное развитие.  

Познавательное разви- 

тие. 

Речевое развитие 

Культурно-гигиенические навыки: мытьё 

рук, полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: пользование 

столовыми  

приборами, культура поведения за 

столом. 

Помощь взрослым в подготовке к 

завтраку и уборке после  

него. 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Жизне- 

деятель- 

ность со- 

общества  

в группе 

Познавательное разви- 

тие. Социально-комму- 

никативное развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстети- 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе  

организации различных видов детской 

деятельности 

Свободная самостоятельная игра. 

Самостоятельная творческая и 
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ческое развитие познавательная деятельность  

детей. 

Совместная деятельность взрослых и 

детей в режимных  

моментах. 

Настольно-печатные и дидактические 

игры с участием  

взрослого. 

Общегрупповой ритуал «Прощание», 

обмен впечатлениями  

дня и выражение педагогом радости от 

какого-то поступка  

каждого из детей. 

Приведение в порядок группы 

Вечерняя  

прогулка 

Познавательное развитие. Социально-

коммуникативное развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое развитие 

Самостоятельная познавательная, 

творческая, двигательная,  

игровая деятельность детей в конце дня. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Прощание с педагогом и детьми. 

Взаимодействие с родителями 

(индивидуальная работа) 

 

Формы реализации Программы «Радуга» 

Формами реализации Программы «Радуга» для детей дошкольного возраста (3—8 лет) 

являются игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская деятельность, у них 

формируются основы учебной и трудовой деятельности, совершенствуются и 

дифференцируются формы двигательной активности, восприятие произведений искусства 

(изобразительного, музыкального), литературы.  

Нормы жизни группы 
Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных  

и единых для всех правил жизни группы. Важен факт последовательности поведения 

педагогов. Дети должны быть уверены, что поощрения и порицания определяются их 

поступками, а не настроением воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки 

должны следовать всегда и по отношению ко всем детям одинаковые негативные санкции. 

Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется взрослыми. Важно 

заложить традиции взаимного уважения, терпимости и доброжелательности, сочувствия и 

поддержки друг друга.  

Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три ограничения) 

и должна касаться основных принципов совместной жизни:  

 личной неприкосновенности — нельзя бить и обижать других детей;  

 уважения к деятельности и её результатам — нельзя без разрешения другого 

ребёнка портить результаты его работы (рисунки, поделки, постройки);  

 нельзя причинять боль другим живым существам;  

 нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и 

взрослых.  

Традиции жизни группы и праздники 

ТРАДИЦИЯ «УТРО РАДОСТНЫХ ВСТРЕЧ»  
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Сохранена в МБДОУ Волошинский детский сад традиция встречи в понедельник после 

выходных дней, проведённых дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают 

друг другу о том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями.  

ТРАДИЦИЯ «СЛАДКИЙ ВЕЧЕР» («СЛАДКИЙ ЧАС»)  

Мы проводим э ту традицию в среду во время полдника. Учитывая значение культуры 

дружеской совместной трапезы для социализации ребёнка старшего дошкольного возраста, 

мы предлагаем форму чаепития. Во время приятного чаепития может завязаться 

непринуждённая дружеская беседа детей с педагогами и друг с другом. Содержание бесед 

обычно отражает те проблемы, которые волнуют детей в данный момент.  

Необходимо помнить, что эта традиция не подразумевает предварительного 

планирования педагогом темы для разговора и не должна превращаться в образовательное 

мероприятие!  

ПРАЗДНИКИ  

Традиционными общими праздниками являются: три сезонных праздника на основе 

народных традиций и фольклорного материала:  

 осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи 

весны;  

 общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день.  

Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные 

профессиональные праздники, международные праздники экологической направленности 

(Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный день 

моря), международные праздники социальной направленности (Всемирный день улыбки, 

Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по выбору педагогов.  

Планируются и проводятся совместные досуговые события с родителями: концерты, 

выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными 

людьми», спортивные праздники.  

Общекультурными традициями жизни детского сада мы делаем следующие формы:  

 выводим детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на 

прогулки и экскурсии;  

 создаём условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими 

детьми в детском саду;  

 показываем детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями организации);  

 организовываем праздники-сюрпризы;  

 проводим музыкальные концерты, литературные вечера, художественные 

творческие мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии с 

возможностями организации).  

ТРАДИЦИИ-РИТУАЛЫ  

Общегрупповой ритуал утреннего приветствия.  

Воспитатель собирает детей группы вместе в круг и проводи утренний ритуал 

приветствия (можно с опорой на игру, стишок), выражает радость от встречи с детьми и 

надежду провести вместе приятный интересный день.  
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Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов на 

предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится с ними 

своими планами, и принимается согласованное решение на основе обсуждения всех 

предложений.  

«КРУГ ХОРОШИХ ВОСПОМИНАНИЙ»   

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как положительно 

отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, например, перед прогулкой воспитатель 

предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем.  

Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весёлого, радостного 

произошло сегодня (не стоит переживать, если вначале дети будут не очень разговорчивы). 

После этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. Самым главным 

является то, что каждый ребёнок услышит про себя что-то положительное, и остальные дети 

тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно это создаёт в группе 

атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у отдельных детей.  

«ДЛЯ ВСЕХ, ДЛЯ КАЖДОГО»  

Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились друг к другу. Но 

воспитатель именно тот человек, который может показать детям пример равно 

доброжелательного отношения ко всем. Мы создаём ситуации, в которых сами распределяем 

поровну между всеми детьми группы какие-то привлекательные для них маленькие подарки: 

красивые фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. Такие «сеансы» преследуют цель 

на доступном для данного возраста уровне создать атмосферу равных прав. Подобные 

«сеансы» следует проводить не реже одного раза в неделю.  

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  

В МДОУ выработан единый сценарий, который реализовывается при чествовании 

каждого именинника. Он включает особые элементы костюма — плащ или корону 

именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол, 

специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Используется традиционная 

хороводная игра «Каравай»; В группе преподносятся подарки, они тоже должны быть 

одинаковыми или сделанными руками детей.  

ИНТЕРЬЕР ГРУППЫ  

Для детей дошкольного возраста в организации предпочтительна окраска стен в светлые 

пастельные тёплые тона. Интерьер группы не должен быть слишком ярким и пёстрым. Цвет 

натурального дерева, плетёная игровая мебель, натуральные ткани создают более спокойную 

и гармоничную атмосферу.  

 

Дополнительные образовательные услуги 

Изучив потребности семьи в дополнительном образовании на основе интервью и 

анкетирования на тему «Чему родители хотели бы учить своих детей?», в 2022-2023 учебном 

году МБДОУ Волошинский детский сад  заключены договора с ДДиЮ г. Миллерово об 

организации дополнительного образования для детей старшей, подготовительной групп: 

1. Хореография «Карамелька».  

2. Изобразительная деятельность «Семицветик». 

 

Выделены помещения для работы педагогов дополнительного образования, определено 

время работы кружков.;  



203 
 

Дополнительное образование поддерживает реализацию основной образовательной 

программы, согласовано с её принципами в методических подходах и стиле общения с 

ребёнком.  

 

Перечень платных образовательных услуг 
В настоящее время МБДОУ Волошинский детский сад  образовательные услуги не 

оказывает.  



204 
 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечение реализации 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов МБДОУ, федеральных, региональных, 

муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, руководства 

МБДОУ, а также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по 

реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования  Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

• предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

• предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

• предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными программами 

на базе экспериментальной площадки и других заинтересованных организаций, участвующих 

в образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

          В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

• научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 

• нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; 

• научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

• методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

МБДОУ с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, а также 

адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

• практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 
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3. Обсуждение разработанных нормативных, 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 разработчиками предусмотрена методическое сопровождение. 

 Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

Программы МБДОУ с учетом вариативных образовательных программ дошкольного 

образования, направлено на осуществление научно-методической, научно-практической 

поддержки МБДОУ и предполагает создание веб-страницы Программы, которая должна 

содержать: 

• тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

• перечни научной, методической, практической литературы, 

• перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

• информационные текстовые и видео-материалы, 

• разделы, посвященные обмену опытом; 

• актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования, 

• актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций. 

Совершенствование материально-технических условий, в т.ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

 Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

• развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников МБДОУ, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления МБДОУ; 

• развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

• сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников; 

• достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, климатических 

и других условиях. 

 

3.9. Дистанционная работа в ДОУ 

Дистанционное обучение детей дошкольного возраста - это взаимодействие педагога и детей 

между собой на расстоянии, реализуемое посредством интернет-технологий.  
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Главные цели дистанционного обучения детей - это предоставить ребенку возможность 

получить образование на дому. Главным инструментом в работе педагогов являются 

информационно — коммуникационные сети, т. е. работа в форме дистанционного 

взаимодействия с воспитанниками при непосредственном участии родителей.  

Дистанционная работа ведется согласно перспективному планированию в форме ежедневных 

заданий (в виде письменного задания или аудиозаписи голоса воспитателя), все задания носят 

рекомендательный характер. В конце дня родители присылают выполненное задание в виде 

фотоотчета, аудио или видеозаписи.  

Согласно годового плана проводятся консультации, организуются конкурсы. 

 

3.10. 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 2.05.2015) 

«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 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"(Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 

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).      

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 2010г. № 

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).  
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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).  

 

3.11. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники,  

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их 

на содержание Программы.  

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. 

Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. :Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования: сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 

2015.  

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., Академия, 2011.  

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6  

лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.  

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982.  

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. 

учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез,2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / 

Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – Москва: 

АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).  

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учеб.пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.  

15. Кривцова С.В. ПатяеваЕ.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.  

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич 

Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия “Воспитание. 

Образование. Педагогика”. Вып. 25).  

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.:Смысл, 2012.  

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009.  

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014.  

20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988.  

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. –М., 2009.  
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22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению  

содержания дошкольного образования: метод.рекомендации. – М., 1993.  

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. 

Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.  

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности жизни 

детей. – М.: Университетская книга, 2010.  

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб.для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.  

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 

2014.  

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.: 

Федеральный институт развития образования, 2014.  

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015.  

30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и 

дальние горизонты. – М., 2013.  

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н,  

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – 

М., АСТ, 1996.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ1 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ВОЛОШИНСКИЙ ДЕТСКИЙ 

САД 

Пояснительная записка 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Волошинский 

детский сад реализуется рабочая Программа воспитания (Программа воспитания).  

Нормативно-правовой базой для разработки Программы воспитания является:   

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г., 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р;  

- Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»;  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся;     - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки России от 17 

октября 2013г. № 1155; 5.  

- Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 01.07.2021 г.;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384);  

- Основная общеобразовательная – образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ Волошинский детский сад;  

- Стратегия развития воспитания в Ростовской области до 2025 г., утверждена 

приказом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 10 

июня 2021г. №546 «Об утверждении региональной программы развития воспитания»;    

- План мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года.  

Программа воспитания реализуется в течение всего периода пребывания ребенка в  

дошкольной организации.  Срок реализации Программы воспитания – до завершения уровня 

дошкольного образования. С  учетом потребности социума (заказчика), прием детей в 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Волошинский детский 

сад  осуществляется с 1 года до 7 лет. С учетом жизненной ситуации ребенка,  освоение 

Программы воспитания может начаться на разных возрастных этапах.  
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Программа воспитания  является нормативно-управленческим документом Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Волошинский детский сад (МБДОУ 

Волошинский детский сад).   

 Программа воспитания МБДОУ Волошинский детский сад  является  компонентом 

основной общеобразовательной - образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ Волошинский детский сад. В связи с этим структура Программы воспитания 

включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

 Программа определяет содержание и организацию воспитания детей дошкольного 

возраста с учетом особенностей данной образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей воспитанников и запросов родительской общественности. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

воспитательного процесса на ступени дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). Программа 

воспитания предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования (далее – НОО).   

 В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества. Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, в ДОО 

выделены основные направления воспитательной работы, а именно: 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

  Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания.  

 Ценность знаниялежит в основе познавательного направления воспитания. 

  Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направлениявоспитания. 

  Ценность трудалежит в основе трудового направления воспитания. 

  Ценности культуры и красотылежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания.  

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельности по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном воспитательно-образовательном процессе. 

Под «воспитанием» понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде (пункт 2 ст. 2 федерального закона № 273-ФЗ). Дошкольное образование направлено 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
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сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (пункт 1 ст. 64 федерального 

закона № 273-ФЗ).  

Программа воспитания МБДОУ Волошинский детский сад в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные направления воспитания 

с учетом реализуемой основной образовательной программы, региональной и 

муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в Ростовской области 

до 2025 года того, что воспитательные задачи, согласно Федеральному Государственному 

Образовательному Стандарту дошкольного образования, реализуются в рамках 

образовательных областей - социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития, физического развития.  

Программа воспитания  реализуется в группах общеразвивающей направленности.   

С   учетом   особенностей   социокультурной   среды,   в   которой воспитывается ребенок, в 

Программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных отношений 

со всеми субъектами образовательных отношений и предполагает социальное партнерство с 

другими  организациями.  
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 I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

1.1.Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания Цель 

Программы воспитания 

Общая цель воспитания в МБДОУ Волошинский детский сад -  личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через:  

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

себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    

соответствии с     базовыми      национальными      ценностями,      нормами      и      

правилами,      принятыми в обществе.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими 

задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере 

ДО.   

 

Задачи воспитания для детей от 1 года до 3 лет: 

1. Формировать элементы нравственного поведения, поддерживать 

эмоциональную отзывчивость детей, воспитывать у них доброжелательное отношение к 

близким людям.  

2. Формировать у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 

с детьми, знакомить с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе.  

3. Познакомить с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду.  

4. Воспитывать представления об элементарных правилах личной гигиены.  

5. Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, 

благодарить.  

Отмечать примеры доброжелательного отношения ребенка к сверстникам.  

6. Побуждать к сочувствию и отзывчивости.   

7. Учить бережно относиться к растениям и животным.   

 

Задачи воспитания для детей от 3 до 8лет: 

1. Формировать любовь к родному краю, родному языку, культурному наследию 

своего народа. 

2. Воспитывать любовь, уважение к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа.  

3. Воспитывать уважительное отношение к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
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родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности. 

4. Формировать у ребенка представления о добре и зле, положительном образе 

семьи, знакомить с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы.   

5. Формировать навыков, необходимые для полноценного существования в 

обществе: эмпатия (сопереживание),  коммуникабельность,  забота, ответственность, 

сотрудничество, умение договариваться, умения соблюдать правила.  

6. Формировать элементарные представления в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни.  

7. Воспитывать экологическую культуру, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

8. Знакомить с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.  

9. Формировать культуру общения, поведения со взрослыми и сверстниками.  

10. Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

11. Воспитывать любовь к прекрасному, уважение к традициям и культуре родной 

страны и других народов;  

12. Развивать творческое отношение к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности.  

13. Формировать у детей эстетический вкус, стремление окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Задачи социального направления воспитания: 

1. Формировать у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы.   

2. Формировать навыки, необходимые для полноценного существования в 

обществе: эмпатию (сопереживания), коммуникабельность, заботу, ответственность, 

сотрудничество, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3. Развивать способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

4. Формировать чувство уважения и признания равенства наций.  

 

 

Задачи патриотического направления воспитания: 
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1. Формировать чувство любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа.  

2. Воспитывать любовь, уважение к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа.  

3. Воспитывать уважительное отношение к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности.  

4. Воспитывать любовь к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережное ответственное отношение к природе.  

5. Воспитывать у детей нормы и правила поведения и вырабатывать навыки 

правильного поведения в обществе.  

 

Задачи физического и оздоровительного направления воспитания: 

1. Обеспечивать построение образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечивать условия для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка. 

2. Развивать у детей потребность в укреплении здоровья, развивать их 

физические способности.  

3. Формировать элементарные представления в области физической  культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни.  

4. Развивать двигательные способности, обучать двигательным навыкам и 

умениям.  

5. Закаливать, повышать сопротивляемость к воздействию условий внешней 

среды. 

6. Укреплять опорно-двигательный аппарат. 

7. Организовывать сон, здоровое питание, выстраивать правильный режим дня.  

 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1. Развивать любознательность, формировать опыт познавательной инициативы.  

2. Формировать ценностное отношение к взрослому как источнику знаний.  

3. Приобщать ребенка к культурным способам познания (книги, интернет - 

источники, и др.)  

4. Развивать мышление воспитанников, их умственные способности.  

 

Задачи этико-эстетического направления воспитания: 

1. Формировать культуры общения, поведения, этические представления.  

2. Воспитывать представления о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека.  

3. Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми.  
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4. Воспитывать любовь к прекрасному, уважение к традициям и культуре родной 

страны и других народов.  

5. Развивать творческое отношение к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности.  

6. Развивать способности детей к восприятию, пониманию прекрасного в 

природе, жизни и искусстве, поддерживать стремление к созданию прекрасного.  

 

Задачи трудового направления воспитания: 

1. Ознакомить детей с доступными им видами труда взрослых и воспитывать 

положительное отношение к их труду, формировать познание явлений и свойств, связанных 

с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.  

2. Формировать навыки, необходимые для трудовой деятельности детей, 

воспитывать навыки организации своей работы, формировать элементарные навыки 

планирования.  

3. Формировать у детей трудолюбие, уважение к людям труда, позитивное 

отношение к труду, развивать трудовые действия и навыки.  

 

1.2.Методологические основы и принципы построения 

Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический    и    практичные    подходы.    Концепция    Программы  

воспитания  основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащемся в    Федеральном     законе     от     29     декабря     2012     г.     №     

273-ФЗ     «Об     образовании в Российской Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребѐнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, 

определенными ФГОС ДО.  

Программа воспитания  построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы:  

 принцип гуманизма.Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма,         ответственности,         правовой          культуры,          

бережного         отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования;  
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 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 ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события.  

Часть Программы воспитания, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

Принцип доступности обеспечивает адаптацию научного знания к специфике особенностей 

личностного развития детей дошкольного возраста:   

• возрастных;  

• половых;  

• национальных;  

• этнических.  

Принцип системности предполагает формирование у дошкольников обобщенного 

представления о социальном мире как системе систем, в котором все объекты, процессы, 

явления, поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и взаимозависимости.  

Принцип интегративности предусматривает возможность:   

• использовать содержание социальной культуры в разных образовательных 

областях (познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие); 

• реализовывать его в разных видах деятельности.  

Принцип культуросообразности и регионализмаобеспечивает становление различных сфер 

самосознания ребенка на основе:   

• культуры своего народа;  

• ближайшего социального окружения;  

• познания историко-географических, этнических особенностей социальной 

действительности своего региона. 
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1.2.1.Уклад образовательной организации 

 

Программа воспитания  учитывает условия, существующие в МБДОУ Волошинский детский 

сад, индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей.  

Процесс воспитания  основывается на общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС 

дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.):  

- поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства;  

- понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 

себе, без всяких условий;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

Организации) и детей;  

- уважение личности ребенка.  

Детский сад – это семья. 

Детский сад – это милые, добрые умные, веселые, шумные, замечательные дети. Всѐ, что мы 

делаем в нашем детском саду – мы делаем ради них, ради того, чтобы они росли и 

развивались.  

Детский сад – это родители.Они главные помощники в нашей работе и мы им за это очень 

благодарны.   

Детский сад – это сотрудники. Самые трудолюбивые, творческие, всѐ умеющие, болеющие 

за всѐ душой, любящие детей люди.  

Уклад образовательной организации  - это общественный договор всех участников 

образовательных отношений, который они разделяют и которого придерживаются. Уклад  

МБДОУ Волошинский детский сад опирается на базовые национальные ценности, содержит 

традиции региона и детского сада, задает  культуру поведения воспитанников, родителей, 

педагогов и других сотрудников ДОО, описывает развивающую предметно - 

пространственную среду и социокультурный контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни МБДОУ Волошинский детский сад. Уклад 

способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками МБДОУ Волошинский детский сад).  

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском 

саду: в процессе организации образовательной деятельности, режимных моментов, 

совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы, самостоятельной работы.   

 

Основные традиции воспитательного процесса в 

МБДОУ Волошинский детский сад. 

Каждый человек – неповторимый, особенный. Как нет двух внешне одинаковых людей, так 

нет и двух людей с абсолютно одинаковым внутренним миром, одинаковым опытом, 

интересами, устремлениями. Именно уникальность каждого «жителя» детского сада 
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(взрослого, ребенка) и должна стать предметом развития. Мы говорим о «жителях» детского 

сада, потому что стремимся сделать его Домом для детей, их родителей и сотрудников.  

Поэтому, такие разные и непохожие люди должны объединиться вокруг чего-либо, 

значимого для каждого. Этим значимым, объединяющим вокруг себя всех, по нашему 

мнению, должен стать детский сад. Воспитание у детей чувства дома по отношению к 

детскому саду мы считаем основной своей задачей. Для этого мы используем ритуалы и 

традиции в группе и в детском саду.  

Ритуал – установленный порядок действий.  

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений.  

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и 

события. Поэтому мы считаем необходимым введение ритуалов и традиций в 

жизнедеятельность детского сада. Однако каждая традиция должна решать определенные 

воспитательные задачи и соответствовать возрастным особенностям детей.  

Личное приветствие каждого ребенка и родителей. Воспитатель лично встречает родителей 

и каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. 

Говорит ребенку, что его прихода с нетерпением ждут другие дети.  

«Утреннее приветствие всех детей группы». Перед началом дня общей жизни группы 

воспитатель собирает детей вместе в круг и проводит утренний ритуал приветствия 

(посредством игры, стихов с действиями), выражая радость от встречи с детьми и надежду 

провести вместе приятный и интересный день. 

Новоселье групп.  С давних времен у многих народов сложилась традиция отмечать переезд 

на новое местожительство новосельем. Это светлый и радостный праздник не только для тех, 

кто переехал на новое место, но и для их друзей. На новоселье дети знакомятся с правилами 

группы, воспитатели рассказывают о том, что есть в группе, чем они будут заниматься в 

детском саду, кто работает в нашем учреждении. Все это помогает детям быстрее и легче 

адаптироваться в новых условиях.  

Встреча с интересными людьми.  

Поздравление именинников. В каждой группе принято поздравлять именинников. 

Организуются музыкальные поздравления, пожелания и подарки от детей. Именинники в 

ответ готовят угощение. Эта традиция носит воспитательный характер: учат детей находить 

хорошее в каждом человеке, подбирать (изготовлять) подарки, дарить и принимать их. 

Благодаря этой традиции дети учатся принимать и занимать гостей, усваивают правила 

этикета.  

«Умелые ручки»Изготовление подарков к празднику, выполнение коллективных работ 

своими руками. Эта традиция помогает осознавать ребенку собственную значимость, 

устанавливает в группе благоприятный климат, развивает творческие навыки. 

В нашем детском саду стало доброй традицией поздравление пожилых людей и Весенний 

концерт для бабушек и дедушек.  

Наши дети вместе с педагогами выступают с концертными номерами и самыми тѐплыми 

пожеланиями здоровья и долгих лет жизни. Эти встречи оставляют сильные впечатления у 

детей и способствуют воспитанию бережного отношения к людям старшего поколения.  
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В детском саду регулярно проводим календарные и народные праздники. Приобщение детей 

к народным традициям помогает воспитывать здоровую, гармоничную личность, способную 

преодолевать жизненные препятствия и сохранить бодрым тело и дух до глубокой старости.  

При проектировании системы праздничных и других мероприятий на учебный год мы 

опираемся на свой опыт и устоявшиеся традиции, календарь праздничных и памятных дат, 

народный  календарь,  а  также  учитываем  интересы  и  возможности 

 участников образовательного процесса.  

«День знаний» (1 сентября)  

«Здравствуй, Осень золотая!»  

«Неделя безопасного дорожного движения»  

«День народного единства» (4 октября)  

«Международный день пожилых людей»  

«День матери» (27 ноября)  

«Новый год»  

«День защитника Отечества» (23 февраля)  

«Масленица»  

«Международный женский день 8марта»  

«День смеха» (1 апреля)  

«День космонавтики» (12 апреля)  

«Пасха»  

«День Победы» (9 мая)  

«Первый звонок» для выпускников подготовительных групп.  

«Выпускной бал»  

«Международный день защиты детей» (1 июня) 

«День России» (12 июня)  

«Яблочный спас»  

«День здоровья»  

«Неделя безопасности»  

Взаимодействие детского сада и семьи 

Взаимодействие детского сада и семьи это одно из главных направлений педагогического 

процесса. Существует немало форм организации совместной работы детского сада и 

родителей. Мероприятия не только объединяют родителей и детей, но и создают атмосферу 

тепла и доверия во взаимоотношениях педагогического персонала и родителей.  

Выставки совместного творчества детей и родителей 

Осенняя сказка  

Мастерская Деда Мороза  

Зимние забавы  

Весенняя капель  

Папа – мастер на все руки. 

Мамины руки не знают скуки и другие  
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Участие родителей и детей детского сада в делах всего дошкольного учреждения (уборка, 

озеленение, благоустройство участка группы, экскурсии и походы, участие в праздниках, 

соревнованиях, конкурсах) 

Для развития чувства сопричастности с коллективом детского сада (дети, родители, 

сотрудники).  

Взаимодействие детского сада и общества 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно реализовать свою 

деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом. Детский сад 

выступает в роли активного помощника семье в обеспечении единого образовательного 

пространства «детский сад – семья – социум», способствующего качественной подготовке 

ребѐнка к дальнейшему обучению в школе, воспитанию, развитию его индивидуальных 

возможностей и оздоровлению.  

С целью отработать механизм взаимодействия с социальными институтами образования по 

вопросам адаптации детей к условиям общественного воспитания. Формировать способность 

адекватно ориентироваться в доступном социальном окружении. Развивать 

коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим.  

Экскурсии  

Концерты  ко Дню Матери, Дню Победы, ко Дню пожилого человека.  

Взаимодействие с Домом культуры.  

Взаимодействие с детской библиотекой.  

Экскурсии в пожарную часть.  

Экскурсии в колхоз. 

Взаимодействие со школой.  

Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают большую 

помощь в воспитании детей.  

 

1.2.2. Воспитывающая среда МБДОУ Волошинский детский сад. 

 

Воспитывающая среда - это особая форма организации воспитательно-образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- нравственными 

и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность и 

структурированность.   

Воспитательный процесс в детском саду выстраивается с учетом концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя:  

- национальный воспитательный идеал– высшая цель, образования нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, детского 

сада; 

- базовые национальные ценности– основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 
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поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных 

условиях:  

• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 

служение Отечеству;  

• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство;  

• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;  

• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших.  

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлѐнность и настойчивость;  

• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  

• традиционные российские религии – представления о вере, духовности 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности.  

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;  

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание;  

• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество;  

- духовно-нравственное развитие личности– осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России– 

педагогически организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых 

национальных ценностей. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ 

Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, 

традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме 

русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество.  

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации строится 

на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, 

уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий 

обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка.  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение.  
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Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурно- 

содержательной основой программы воспитания.  

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на основе 

нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, 

стиль и характер взаимоотношений в ДОУ. Уклад всегда основывается на человеческой 

культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, 

нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему 

ценностей дошкольного воспитания.  

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в 

современную культуру  

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая 

степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов. Понятие общность основывается на социальной ситуации 

развития ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех динамических 

изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и 

полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые 

свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот 

путь, по которому социальное становится индивидуальным.  

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально - родительских, профессиональных).  

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность взрослого 

приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно 

реализуемые проекты, и прочее.  

 

1.2.3.Общности (сообщества) МБДОУ  Волошинский детский сад. 

В целях эффективности воспитательной деятельности в МБДОУ Волошинский детский сад  

организована работа следующих общностей (сообществ):  

Профессиональная общность- это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МБДОУ Волошинский 

детский сад.  Сами участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу 

Программы воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности.  

Профессиональная общность   МБДОУ Волошинский детский сад представлена:  

«Педагогическим советом», «Общим собранием трудового коллектива».  
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Воспитатель, а также другие сотрудники МБДОУ Волошинский детский сад:  

- являются примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

- мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

- поощряют детскую дружбу, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность;  

- заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности;  

- содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу;  

- воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

- учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  

- воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность. 

В состав данной общности входят сотрудники МБДОУ Волошинский детский сад и все 

взрослые члены семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Профессионально-родительская 

общность представлена «Родительским комитетом», инициативной группой «Родительский 

патруль», комиссией «За безопасность движения». 

Основная задача - объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в МБДОУ 

Волошинский детский сад. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском 

саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания.  

Детско-взрослая общность. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. Детско-взрослая 

общность - это воспитанники, родители (законные представители), педагоги детского сада, 

участвующие в управлении образовательной организацией и в решении вопросов воспитания 

и социализации их детей.   

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь 

в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач.  
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Детская общность.Детские объединения в МБДОУ Волошинский детский сад представлены 

группами (ясельная, младше – средняя, старшая и подготовительная), кружками 

(«Семицветик» и «Карамелька» по художественно – эстетическому развитию). Общество 

сверстников - необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь он 

непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя 

учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной 

цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые 

начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо 

соотносить с желаниями других.  

Педагоги воспитывают у  детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 

сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском 

саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с младшими 

детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов - это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Педагоги соблюдают кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым;  

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия;  

- педагог описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки;  

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду;  

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

- уважительное отношение к личности воспитанника;  

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в тоже время 

 не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  
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- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

-  соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

 

1.2.4.Социокультурный контекст МБДОУ Волошинский детский сад. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно - содержательной основе 

Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы.  

Детский сад расположен в жилом микрорайоне в непосредственной близости от степной зоны, 

что благоприятно влияет на дыхательную систему ребенка, минимизируя риск заболевания 

астматическими заболеваниями. Территория детского сада благоустроена и хорошо 

озеленена: оформлены клумбы, цветники, имеется мини - огород, аллеи насаждений.  

С учетом особенностей климата, природных условий сельской местности, близлежащих 

водоемов, степной зоны, благоприятного состояния экологической обстановки, состояния 

здоровья детей, проводятся оздоровительные мероприятия, организация режимных моментов, 

прогулки.  

Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с 

природно-климатическими условиями и особенностями Ростовской области, воспитание 

любви к родной природе, через экосистемы местности (степь, луг, овраг, река).  Процесс 

воспитания и развития в детском саду является непрерывным, график воспитательно - 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

 - холодный период года – образовательный: (сентябрь-май), составляется  режим дня и 

осуществляется планирование непрерывной непосредственно образовательной деятельности с 

детьми в разнообразных формах работы;   

- летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим 

дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.   

Дети приобщаются к национально-культурным традициям через:  

- поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных 

памятников устного народного поэтического творчества;   

- загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в 

которых исторически вкладывался смысл отношений между членами семьи. Загадки 

представляют собой комбинированные средства воздействия на сознание, имеющие своей 

целью осуществление умственного воспитания в единстве со всеми другими сторонами 

формирования личности. Они развивают мышление детей, приучают их анализировать 

предметы и явления из различных областей окружающей действительности;   
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- песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем 

мире основываются на народной песне. Она в простой и доступной ребенку форме передает 

высокие ценности искусства и национальной культуры;   

- сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности 

человеческой жизни. Существенным достоинством сказки является еѐ способность создавать 

мировоззренческие схемы;   

- игры - детские игры дают представление об общественной организации жизни 

людей, об их законах и верованиях, о формах и методах передачи народной семейной 

культуры от поколения к поколению. В период дошкольного детства игра становится 

ведущим видом деятельности. В ней дети овладевают новыми навыками и умениями, 

знаниями, осваивают правила человеческого общения;   

- народную игрушку.   Куклы, как главные действующие лица обрядов и традиций 

далеких предков, делают прошлое интереснее и понятнее.  Знакомство с традиционными 

русскими куклами позволит познакомить детей с некоторыми сторонами культуры русского и 

других народов;   

- декоративно-прикладное искусство Донского края для детей старшего 

дошкольного возраста определяется как эстетическая, духовно-нравственная ценность.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.  

 

1.2.5.Деятельности и культурные практики в МБДОУ Волошинский детский сад  

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

• предметно-целевая    (виды     деятельности,    организуемые    взрослым,    в     

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

• культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального   и   ценностного    содержаний,    полученных   от    взрослого,   и    

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребѐнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых 

дней его жизни. Культурные практики ребѐнка обеспечивают его активную и продуктивную 

образовательную деятельность. Культурные практики – разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребѐнка виды самостоятельной деятельности, поведения 

и опыта, складывающегося с первых дней его жизни.  
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К ним мы относим игровую, двигательную, изобразительную, познавательно- 

исследовательскую, музыкальную деятельность и коммуникативную практику (последняя в 

дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, или 

исследовательского характера). Именно в этих практиках появляется и обогащается 

внутренний план действия, оформляется замысел, который становится артикулированным 

(словесно оформленным, осознанным), и осуществляется переход от изначальной процессуальности к 

результативности (воплощению артикулированного, оформленного замысла в определенном продукте 

- результате). 

 

1.3.Требования к планируемым результатам освоения рабочей Программы воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   становления   личности    ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем.  

На   уровне    МБДОУ Волошинский детский сад не    осуществляется    оценка    результатов    

воспитательной    работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей».  

 

1.3.1.Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление   Ценности   Показатели   

Патриотическое   Родина, природа  Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему 

миру  

Социальное   Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо».  
Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть 

рядом с ними.  
Проявляющий позицию «Я сам!».  
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. Испытывающий 

чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых.  
Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с другими людьми с помощью вербальных 

и невербальных средств общения.  

Познавательное   Знание   Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и 

деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное   
Здоровье   Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно 

ест, ложится спать и т. д.  
Стремящийся быть опрятным.  
Проявляющий интерес к физической активности. Соблюдающий 

элементарные правила безопасности в быту, в ОО, на природе.  
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Трудовое   Труд   Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке.  
Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях.  
Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в 

Продуктивных видах деятельности.  

Этикоэстетическое Культура и 

красота   
Эмоционально отзывчивый к красоте.  
Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами 

деятельности.  

 

1.3.2.Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет)  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление Ценности Показатели 

Патриотическое   Родина, 

природа  
Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, 

Близким людям.  

Социальное   Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между людьми.  
Освоивший основы речевой культуры.  
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное   Знания   Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе 

Традиционных ценностей российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное  
Здоровье   Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой среде), природе.  

Трудовое   Труд      Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их деятельности, проявляющий трудолюбие 

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.  
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Часть Программы воспитания, формируемая участниками образовательных отношений. 

Пояснительная записка 

Реализация содержания образования с учетом специфики национальных, 

социокультурных условий Донского края. 

Часть Программы формируемая участниками образовательных отношений разработана на 

основе парциальных программ, приемлемых к нашему региону.  

Задачи воспитания ребенка дошкольного возраста:  

- формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, 

детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа на основе 

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

поведения;  

- воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к 

представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим 

людям); 

- формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно 

относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, богатство природы;  

- формирование гуманного отношения к живым существам; 

- формирование позитивных установок к к различным видам труда, к 

собственному труду, к труду других людей и его результатам; 

- введение детей в мир экономических отношений, бюджета, финансовых 

расчетов, форм собственности и хозяйственных связей; воспитание отношения к деньгам как 

мере труда человека;  

- формирование начал культуры здорового образа жизни.  

Реализация целей образовательной программы осуществляется через:  

- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа 

постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно-значимого, к менее близкому – 

культурно - историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка 

исторических фактов и явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – 

настоящее – будущее;  

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни 

слободы, Ростовской области;  

- создание  условий, для активного приобщения детей к социальной 

действительности, повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг;   

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, 

природе родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели бы 

отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, 

составление рассказов, изготовление поделок,  сочинение загадок, аппликация, лепка, 

рисование);  

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности 

взрослых и детей, которая будет способствовать развитию личности ребенка на основе 

народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего 
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обихода, быта; предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), 

предоставляющие детям возможность проявить свое творчество;  

- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной 

деятельности с детьми:  

-      детско-взрослые  проекты (дети – родители - педагоги), как формы работы с детьми по 

освоению содержания образования в соответствии с психолого-педагогическими задачами 

тем комплексно-тематического планирования образовательного процесса; кружки, секции 

краеведческой, спортивной, социальной направленности с учетом интересов способностей 

детей, потребностей заказчиков образовательных услуг (родители); формы партнерского 

сотрудничества с социальными институтами (школа, библиотека, поликлиника, ДК, и др.): 

экскурсии, целевые прогулки, культурно-досуговая деятельность, совместные акции, 

проекты (на основе договора о сотрудничестве, плана совместной образовательной 

деятельности), конкурсы, фестивали, соревнования, дни здоровья.  

 

Принципы и подходы с учетом специфики национальных, социокультурных условий 

Донского края: 

 принципприродосообразностипредполагает          учет          индивидуальных 

физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на 

развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных 

природных, климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние 

на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка;  

 принципкультуросообразностипредусматривает необходимость учета 

культурно - исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс;  

 принцип вариативности обеспечивает возможность   выбора   содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и 

возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития;  

 принципиндивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в 

мир и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая.  

 

Подходы части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 

Культурно-историческийподход к развитию человека, необходимость учета  интересов и 

потребностей ребенка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей 

деятельности возраста понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе 

развития ребенка организация образовательного процесса в виде совместной деятельности 

взрослого и детей определение целей программы и путей их достижения с учетом 

современной социокультурной среды, в том числе особенностей российского общества и 

основных тенденцией его развития.  

Центральной категорией деятельностного подходаявляется категория деятельности, 

предполагающая активное взаимодействие ребенка с окружающей его действительностью, 

направленное на познание и преобразование в целях удовлетворения потребностей. 

Преобразуя действительность на доступном для него уровне, ребенок проявляется как 

субъект не только определенной деятельности, но и собственного развития.  
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Любая человеческая деятельность включает в себя ряд структурных компонентов: мотив, 

цель, действия, продукт, результат. Любая ценная, сточки зрения взрослого человека, 

деятельность не будет иметь развивающий эффект, если она не имеет для ребенка 

личностного смысла.  

Деятельностный подход к развитию ребенка: развитие ребенка в специфических детских 

видах деятельности активно-положительная мотивация ребенка в процессе деятельности.  

Личностный подходв широком значении предполагает отношение к каждому ребѐнку как к 

самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть. Практические выходы 

личностного подхода:  

- приоритетное формирование базиса личности ребенка;  

- мотивация всего образовательного процесса. Ребенок усваивает 

образовательный материал только тогда, когда он для него из объективного (существующего 

независимо от человека) становится субъективным (личностно значимым);  

- утверждение в образовательном процессе субъект - субъектных (партнерских) 

отношений между взрослыми и детьми.  

Аксиологический подходпредполагает ценностную ориентацию всего образовательного 

процесса. Помимо общечеловеческих ценностей (добро, красота, справедливость, 

ответственность и др.) в ООП ДОбольшое внимание уделяется формированию у детей 

чувства принадлежности в первую очередь к своей семье, ближайшему социуму, своей 

стране.  

Культурологический подходориентирует образование на формирование общей культуры 

ребенка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей, в том числе как жителя 

Донского края.  

 

Планируемые результаты 

С учетом специфики национальных, социокультурных условий Донского края:  

 ребенок проявляет в играх добрые чувства по отношению к сверстникам и 

игрушкам, интерес к общему замыслу, действовать согласованно с партнерами по игре; 

 ребенок любит трудиться, делать полезные предметы для себя и других; 

 ребенок переживает случаи порчи, поломки вещей и игрушек; 

 ребенок замечает и ценит заботу о себе; 

 ребенок проявляет сочувствие к другим в сложных ситуациях; 

 ребенок бережно, рационально, экономно использует расходные материалы для 

игр и занятий; 

 ребенок сочувствует и проявляет жалость к слабым, больным, пожилым 

людям, ко всем живым существам, бережно относится к природе; 

 ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно 

расположен к людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, 

деятельности с другими детьми и взрослыми;  

 ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться; 

 ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с 

детьми других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных 

ситуаций взаимодействия;  
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 ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 

обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности); 

 ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет 

воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, 

посильно помогает им; 

 ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность 

расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, 

переживать радость открытия нового;  

 ребенок проявляет интереск малой родине, родному краю, их истории, 

необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края;  

 ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения 

одной и той же задачи;  

 ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого 

решать адекватные возрасту задачи, находить  способы и средства реализации собственного 

замысла на материале народной культуры;  

 ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту 

окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального 

творчества; 

 ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, 

проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать 

правила безопасности жизнедеятельности; 

 ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально 

значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города 

и др.); отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.); охотно 

участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке 

концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Эколята – 

дошколята друзья и защитники природы» и пр.; выражает желание в будущем (когда 

вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от врагов, стараться решить 

некоторые социальные проблемы; 

 ребенок обладает начальными знаниями о себе,об истории своей семьи, ее 

родословной; об истории образования родного города (села); о том, как люди заботятся о 

красоте и чистоте своего поселка; о животном и растительном мире; о том, что в Донском 

краю живут люди разных национальностей; о том, что они внесли большой вклад в победу 

нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и 

ремеслах Донского края; 

 ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным народным играм, 

традиционным для Донского края; 

 ребенок различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию, выделяет и поясняет их особенности; 

 ребенок     проявляет     интерес     к      произведениям      поэтического      и 

музыкального фольклора, декоративно-прикладного искусства Донского края;  
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 ребенок    способен    импровизировать     и     выбирать     средства     для 

самовыражения, включаться в различные формы (в хороводах, играх, календарно - 

обрядовых, народных праздниках) коллективного музыкального творчества, связанного с 

жизнью Донского края; 

 ребенок проявляет интерес к художественно-эстетической стороне жизни 

человека на Дону в прошлом и настоящем; 

 ребенок проявляет интерес к произведениям поэтического и музыкального 

фольклора, декоративно-прикладного искусства Донского края,   художественных   

произведений донских авторов для детей; 

 ребенок знаетназвание и герб своего города (слободы), реки (водоема), главной 

площади, местах отдыха; фамилии донских писателей и названия их произведений (М.А. 

Шолохов, П.Г. Аматуни, И.Д. Василенко, В. Г. Губарёв, Ю.А. Дьяконов и др. ); близлежащие 

населенные пункты и крупные города Донского края – часть России, Ростов – на - Дону - 

главный город Ростовской области, Миллерово – главный город Миллеровского района. 
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II. 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:  

- Социально-коммуникативное развитие;  

- Познавательное развитие;  

- Речевое развитие;  

- Художественно-эстетическое развитие;  

- Физическое развитие.  

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по 

пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный 

и муниципальный компоненты.  

 

2.1.1.Патриотическое направление воспитания. 

 

Ценности Родинаи природалежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства,   которое вырастает из   культуры   человеческого   бытия, особенностей образа   

жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия  

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

• когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

• эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом;  

• регуляторно-волевой,обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1) формировать чувство любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  

2) воспитывать любовь, уважение к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  
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3) воспитывать уважительное отношение к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности;  

4) воспитывать любовь к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа;  

 организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям;  

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

 

 

2.1.2.Социальное направление воспитания 

 

Ценности семья, дружба, человеки сотрудничестволежат в основе социального направления 

воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная   цель    социального    направления    воспитания    дошкольника    заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Задачи социального направления воспитания.  

1) формировать у ребенка представления о добре и зле, позитивного образа семьи 

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях;  

2) формировать навыки, необходимые для полноценного существования в 

обществе: эмпатию (сопереживания), коммуникабельность, заботу, ответственность, 

сотрудничество, умение договариваться, умение соблюдать правила;  

3) развивать способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  
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При реализации данных задач воспитатель МБДОУ Волошинский детский сад  должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.;  

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

 создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

 

2.1.3.Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развивать любознательность, формировать опыт познавательной инициативы;  

2) формировать ценностные отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщать ребенка к культурным способам познания (книги, интернет -

источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности педагога МБДОУ Волошинский детский сад:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра 

книг;  

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

 

2.1.4.Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

 

Ценность – здоровье.Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего.   Физическое   

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  



237 

 

1) обеспечивать построение образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка;  

2) закаливать, повышать сопротивляемость к воздействию условий внешней 

среды; 

3)  укреплять опорно-двигательный аппарат; развивать двигательные 

способности,  

обучать двигательным навыкам и умениям;  

4) формировать элементарные представления в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни;  

5) организовывать сон, здоровое питание, выстраивать правильный режим дня; 

6) воспитывать экологическую культуру, обучать безопасности 

жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

 введение оздоровительных традиций в МБДОУ Волошинский детский сад.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыковявляется важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

В нашем детском саду формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и 

постепенно они становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель МБДОУ Волошинский 

детский сад должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья,  красоте и чистоте 

тела;  

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей.  

 

 

2.1.5.Трудовое направление воспитания  

 

Ценность – труд.С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен  



238 

 

принимать участие     в      труде,      и      те      несложные      обязанности,      которые      он      

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии 

труд оказывает на        детей         определенное         воспитательное         воздействие         и         

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.  

Задачи трудового воспитания.  

1) ознакамливать с доступными детям видами труда взрослых и воспитывать 

положительное отношение к их труду, формировать познание явлений и свойств, связанных 

с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей; 

2) формировать навыки, необходимые для трудовой деятельности детей, 

воспитывать навыки организации своей работы, формировать элементарные навыки 

планирования; 

3) формировать трудовые усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель педагог МБДОУ Волошинский детский сад умеет 

сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей,   воспитателя,    сверстников),    так    как    данная    черта    непременно    

сопряжена с трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

 собственным  примером  трудолюбия  и  занятости  создавать  у 

 детей  

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям.  

 

2.1.6.Этико-эстетическое направление воспитания  

 

Ценности – культура и красота. Культура поведенияв своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о   культуре   поведения   усваиваются   ребенком   вместе   с   

опытом   поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формировать культуру общения, поведения, этические представления;  

2) воспитывать представления о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека;  

3) развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  
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4) воспитывать любовь к прекрасному, уважение к традициям и культуре родной 

страны и других народов;  

5) развивать творческое отношение к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности;  

6) формировать у детей эстетический вкус, стремление окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, педагог МБДОУ Волошинский 

детский сад умеет  сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах;  

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом;  

 воспитывать    культуру    деятельности,     что     подразумевает     умение     

обращаться с    игрушками,     книгами,    личными    вещами,    имуществом  детского сада;    

умение    подготовиться к   предстоящей   деятельности,   четко   и   последовательно   

выполнять   и   заканчивать   ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетическоговоспитания   –   становление   у   ребенка   ценностного   отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  

 выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    деятельности    

самих   детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества;  

 уважительное отношение к результатам   творчества   детей,   широкое   

включение их произведений в жизнь МБДОУ Волошинский детский сад;  

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды 

и др.;  

 формирование  чувства  прекрасного    на  основе 

 восприятия    

художественного   слова на русском и родном языке;  

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания.  

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

 

 Обучение и воспитание в МБДОУ Волошинский детский сад объединяются в целостный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
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обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Воспитательный 

процесс строится с учѐтом особенностей образовательных потребностей и запросов 

воспитанников и родителей (законных представителей).   

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется, как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Отдельное 

внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень 

зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития 

творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а 

также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так 

и опосредованным руководством со стороны воспитателя.  

 Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с 

целью организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в 

дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, с трудностями в 

освоении программы.  

 Воспитательный процесс в МБДОУ Волошинский детский сад организуется в развивающей 

предметно-пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, 

предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Воспитатели 

заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный 

доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием.   

Приоритетным в воспитательном процессе в МБДОУ Волошинский детский сад является 

охрана жизни и здоровья воспитанников, физическое воспитание и развитие. Успех этого 

направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно - 

гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. В связи с этим в 

детском саду разработаны и реализуются комплексные планы оздоровительной работы по 

возрастным группам. Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, 

в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем 

проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

самостоятельной двигательной деятельности и т.п. осуществляется приобщение детей к 

нормам здорового образа жизни.  

 Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовому воспитанию. 

Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к 

труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда 

взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности и моральная мотивация детского труда.   

Для МБДОУ Волошинский детский сад важно активнее привлекать семьи к участию в 

учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры 

родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной 

пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 
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фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, 

экскурсий и др.  

Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию направлена на 

формирование у детей образа героя, защитника своего государства; на привитие любви к 

родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей семье. В детском саду 

проводятся тематические занятия, посвященные таким патриотическим праздникам, как 

День снятие Блокады Ленинграда, День защитника Отечества, 9 мая, День России, День 

государственного флага Российской Федерации. При этом используются разнообразные 

формы проведения - соревнования с папами, творческие встречи, квесты и т.д. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание правильного 

отношения к различным явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое отношение 

к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием 

различных методов и приемов, а также современных педагогических технологий. В рамках 

экологического воспитания в детском саду ежегодно проводится акция «Покормите птиц 

зимой», «Первоцветы», «Эколята - дошколята против мусора» и др. Проводятся различные 

тематические дни экологической направленности: Синичкин день, День воды, День солнца, 

День домашнего животного, День земли и другие.  

Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.   

При этом немаловажным являются методы воспитания. Методы воспитания – это способы 

педагогического воздействия на сознание воспитуемых, направленные на достижение цели 

воспитания.  

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это методы, 

которые обеспечивают создание у детей практического опыта общественного поведения. К 

ним можно отнести:  

 метод приученияребенка к положительным формам общественного поведения, 

воспитания нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что детей 

систематически в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами 

и правилами, принятыми в обществе. Например, здороваться и прощаться, благодарить за 

услугу, вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. Детей приучают к 

помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о старших, к правдивости, 

скромности. Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к 

поступку, действию связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание. 

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую деятельность, в 

общение со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных ситуациях и в специально 

создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким поступкам. Метод приучения дает 

наибольший эффект если он сочетается с примером взрослого или других детей. Чтобы 

ребенок начал действовать по примеру старшего или сверстника, необходимо желание быть 

похожим на того, кто затронул его чувства, направил деятельность. Желание быть похожим 

реализуется через деятельность подражания. Когда пример получил отражение в 

деятельности ребенка, можно говорить о его активном влиянии на личность. Следует 

подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого педагогом. 

Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и положительно влияет на поведение 

детей.; 
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 метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, 

как самостоятельность; 

 метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно 

старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь это совместный и 

коллективный труд детей.  

Педагоги нашего детского сада определяют цель работы и обдумывает ее организацию в 

целом, а также подбор и расстановку участников в небольших объединениях. В старшей и 

подготовительной группах воспитатель, организуя разнообразную трудовую деятельность, 

формирует навыки самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего 

надо делать, как спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает своим 

воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и трудовые усилия каждого. 

Показателями нравственного развития детей этого возраста наряду с самоорганизацией 

являются доброжелательность, готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие. В 

младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания —формирование 

самостоятельности, ибо она необходимая предпосылка для появления у малыша желания 

выполнять трудовые поручения.  

Труд и играявляются и средствами, и методами воспитания.  

Игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее как 

средства и действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает ребенку 

возможность наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и отношения с 

другими детьми, выбирать цели, подбирать материалы и находить средства осуществления 

замысла. В игре особенно отчетливо проявляются достижения и недостатки личностного 

развития, уровень овладения детьми нормами и правилами поведения.  

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения сверстников по 

игре, или так называемые реальные отношения; второй — взаимоотношения играющих, 

регулируемые определенным сюжетом. Педагогически ценный сюжет, отражающий 

положительные стороны быта, благотворно влияет на поведение детей в игре и даже отчасти 

вне игры. Игра активизирует чувства и отношения ребенка, его представления об 

окружающем. Для овладения детьми опытом общественного поведения необходимо 

развивать содержательные игры и активизировать общую работу по воспитанию у детей 

нравственных чувств и привычек поведения. Тогда можно ожидать, что при сговоре детей по 

поводу игры и в процессе самой игры будет достигнуто единство между поведением ребенка 

в соответствии с взятой на себя ролью и реальным поведением.  

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской деятельности.  

Следующие методы направлены на формирование у дошкольников нравственных 

представлений, суждений, оценок:  

 беседы воспитателяна этические темы;  

 чтение художественной литературыи рассказывание; 

  рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов.  

На занятиях педагоги предусматривают осуществление задач по воспитанию в сфере 

личностного развития, но особенно важно тщательно продумать содержание и ход занятий, 

на которых обобщаются знания и формируются представления детей о нашей Родине, ее 

многонациональном составе и другие общественные представления.  
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Вне занятий, также используют методы, направленные на формирование у детей 

нравственных представлений, суждений и оценок.  

Педагоги используют также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к ответу, 

картинки, на которых изображены различные ситуации, настольные игры и т. п. Такие 

методы используются главным образом для формирования у детей правильных оценок 

поведения и отношений и превращения моральных представлений в мотивы поведения. 

Этому содействует сочетание занятий словесного, словесно-наглядного характера с 

практической деятельностью детей.  

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных качествах 

(например, правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, трудолюбие) 

рекомендуется подобрать игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в которых дети 

имели бы возможность обогатить свой практический опыт, углубить знания и моральные 

чувства.  

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с моральными 

качествами и отношениями, которыми обладали герои художественных произведений, 

участники каких-то событий, о которых шла речь в беседе педагога, но и включать детей в 

обсуждение и анализ того практического опыта, участниками которого они были сами. Темы 

подобных бесед, должны подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми среднего 

и старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные высказывания детей 

сочетались с описанием, анализом практических ситуаций. Детям младших возрастов легче 

вспомнить реальные ситуации и свое поведение не во время бесед, а, например, при 

просмотре спектаклей кукольного, настольного театров, при проведении специально 

подобранных игр-занятий.  

 Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с 

помощью художественных произведений, и через умело организованную деятельность.  

 Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом 

процессе для организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы 

положительный пример становился для ребенка образцом для подражания.  

 Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении 

взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и 

наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в сфере личностного развития. 

Хорошее поведение, хорошие поступки заслуживают положительной оценки взрослого, а 

иногда и особого одобрения с привлечением внимания группы детей. Поощрение должно 

применяться непременно с учетом того, какое значение имеет данный поступок не только 

для самого ребенка, но и для близких ему людей. Степень поощрения, его частота должны 

соотноситься со стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. Важно замечать и 

малые достижения детей, особенно если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. Не 

следует захваливать одних и тех же детей. В старших группах вопрос о достижениях детей, о 

том, достойны ли они одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во время общей беседы. 

Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. При 

этом принять во внимание его возраст, степень личных усилий, общественное значение его 

хорошего поведения, конкретного поступка.  
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В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ достижения детьми, 

планируемых результатов по освоению Программы воспитания МБДОУ Волошинский 

детский сад . 

Педагоги учитывают, что по мере взросления детей, в силу их возрастной специфики и 

особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и ребенка меняется, 

совершенствуется от простого, примитивного действия с игровым материалом до сложного, 

насыщенного процесса воспитания.  

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач воспитания в 

сфере личностного развития детей, необходимо выбирать ту форму взаимодействия, которая 

будет наиболее понятной ребенку, интересной для него и действенной для его развития. Это 

обусловлено тем, что воспитание детей 3-4 года жизни решаются по существу аналогичные 

задачи, нет резких различий в выборе методов и форм взаимодействия. Тоже следует сказать 

и в отношении воспитания детей 6-7 лет, хотя на каждой последующей ступени дошкольного 

возраста происходит процесс совершенствования тех нравственных качеств, чувств, 

отношений и представлений, начала которых закладывается ранее. Особая специфичность 

задач воспитания в сфере личностного развития детей отмечается для воспитанников от 4-5 

лет. Здесь достаточно высокий уровень самостоятельности, развития самосознания, 

возникающая способность к саморегуляции поведения, к систематическому участию 

трудовой деятельности отличают их от детей 3-4 лет.  

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития педагогами осуществляется 

комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность создает свои специфические 

условия для реализации той или иной задачи, возникает необходимость в выделении 

наиболее значимых из них в той деятельности, в которой удается достичь наилучших 

результатов.   

В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков 

взаимоотношений, нравственных чувств:  

 в трудовой деятельности – трудолюбия, уважения к труду взрослых, а также 

таких качеств как организованность, ответственность, чувство долга, умение обслуживать 

себя и выполнять элементарные трудовые поручения (в помещении и на улице); 

  в коммуникативной деятельности – навыков общения и взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками;  

 в познавательно-исследовательской деятельности понимание причинно-

следственных связей в окружающем мире, выполнение правил поведения в природе и правил 

обращения с объектами живой и неживой природы;  

 в восприятии художественной литературы и фольклора – понимание целей и 

мотивов поступков героев художественных произведений, желание подражать 

положительным примерам, стремление совершенствовать себя;  

 в конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной 

деятельности – закрепление пройденного материала, выражение отношения воспитуемого к 

изученному (отклик).  

Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников в сфере их 

личностного развития, но воспитание во всех видах детской деятельности обеспечит 

наиболее гармоничное развитие нравственной личности, у которой полноценно развита 

сфера чувств, привычки нравственного поведения, сформированы правильные 
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представления о моральных качествах и явлениях общественной жизни, развита способность 

к оценке и взаимооценке.  

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Одним из важных условий реализации Программы воспитания  является взаимодействие с 

семьей: дети, воспитатели, родители, администрация – главные участники образовательных 

отношений.   

Семья является институтом первичной социализации, который оказывает большое влияние 

на развитие и воспитание ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагоги учитывают 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.   

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон 

(субъектов образовательных отношений) в воспитательном процессе. Равноправными 

субъектами образовательных отношений в детском саду являются дети, воспитатели, 

специалисты, младшие воспитатели, медсестра, родители.   

Сотрудничество педагогов и родителей предполагает следующие подходы:  

 родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив 

развития и воспитания  детей;  

  родители не только не мешают и не препятствуют работе педагогов, а 

наоборот, могут способствовать быстрым успехам, могут овладеть новыми навыками, 

руководствуясь сильным желанием помочь своим детям; 

   родители имеют право на информированность и обращение к педагогам 

детского сада за советами с тем, чтобы эффективнее влиять на развитие и воспитание своих 

детей.  

Направления деятельности при взаимодействии с родителями:  

 планомерное, активное распространение педагогических знаний среди 

родителей; 

  практическая помощь семье в воспитании детей; 

   организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного  

воспитания; 

 привлечение родителей и общественности и благотворительных фондов для 

развития и поддержки образовательного учреждения.  

 

 

 

Принципы взаимодействия детского сада и семьи:   

 доверительные отношения – обеспечение веры родителей в профессиональную 

компетентность, тактичность педагогов, их умение понять и помочь в решении проблем 

семейного воспитания;  

 подход к родителям как к активным субъектам процесса взаимодействия - 

полноправные партнеры воспитания и обучения детей;  
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 единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых 

ориентиров, задач, условий, результата развития ребенка;  

 помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагога и 

родителей; 

 личная заинтересованность родителей – изменение педагогической позиции 

родителей, которая поможет правильно строить общение и совместную деятельность с 

ребенком.  

Работа с различными категориями родителей проводится по нескольким этапам:   

1) Систематизация сведений о семьях воспитанников. Создание банка данных о 

семье. Создание банка данных о семьях, чьи дети не посещают МБДОУ Волошинский 

детский сад: 

 изучение семей: анализ документации, собеседование с родителями, 

анкетирование на различные темы;   

 изучение потребности разных категорий родителей на образовательные услуги, 

для определения перспектив развития МБДОУ Волошинский детский сад  (анкетирование, 

опросы, интервью); 

  определение приоритетов родителей в области повышения их педагогической 

грамотности, просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической 

культуры; 

 выявление основных противоречий между ДОУ и семьей.   

2) Совместное планирование деятельности МБДОУ Волошинский детский сад с 

семьями различных социальных категорий:  

 ежегодная корректировка плана работы с семьѐй на основании определения 

достигнутого уровня работы с родителями;   

 разработка и утверждение планов работы с семьѐй в каждой возрастной группе.  

.3)    Организация совместных мероприятий.   

4) Контроль и отслеживание результатов  

В построении сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в процессе 

воспитательной работы в МБДОУ Волошинский детский сад используются различные виды 

и формы деятельности.  

  Групповые формы работы:  

 родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей;  

 родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста;  

 взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 

МБДОУ Волошинский детский сад посвященные обсуждению интересующих родителей 

вопросов воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов.  

Индивидуальные формы работы:  

 работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста;  

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка;  
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 участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности;  

 индивидуальное консультирование родителей (законных представителей)  c 

целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи.  

Педагоги применяют средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), используют интерактивные 

курсы сопровождения образовательной программы, публикуют информацию в групповых 

блогах (чатах) и на сайте МБДОУ Волошинский детский сад, привлекают родителей к 

участию в проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-

классов.  

Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с родителями) помогают дошкольнику 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внесадовых 

ситуациях.   

Для получения дополнительной информации о характере и причинах возникновения той или 

иной проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятся микроисследования в 

сообществе детей и родителей (экспресс - методики, анкеты, тесты, опросники). Дни 

открытых дверей, во время которых родители могут посещать режимные моменты, 

образовательную деятельность, открытые мероприятия, для получения представления о ходе 

образовательного и воспитательного процесса в детском саду.  

Ценности целостного единства и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада МБДОУ Волошинский детский сад, в 

котором строится воспитательная работа.  

 

Часть Программы воспитания, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания организовано с учетом 

специфики национальных, социокультурных условий Донского края:  

 патриотическое направление воспитания;  

 социальное направление воспитания;  

 познавательное направление воспитания;  

 физическое и оздоровительное направления воспитания;  

 трудовое направление воспитания;  

 этико-эстетическое направление воспитания.   

Воспитание осуществляется преимущественно через:  

 вовлечение дошкольников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

 формирование в различных играх, тренингах, трудовых поручениях и т.п. 

детско - взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  
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 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения;  

 поддержку в детских объединениях воспитанников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

 поощрение педагогами детской инициативы.  

Реализация воспитательного потенциала происходит в рамках следующих видов:  

Познавательная деятельность.  

Игры, упражнения, целевые прогулки, исследования наблюдения, познавательные рассказы, 

направленные на формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

дошкольников. 

Художественное творчество.  

Художественный труд, дидактические игры, выставки, рассматривание картин и 

иллюстраций, пение, музыкально-ритмическое движение и игровое творчество, музыкально - 

дидактические игры, утренники, литературные вечера, развлечения, досуги, создают 

благоприятные условия для социальной самореализации дошкольников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения дошкольников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение.  

Сюжетно-ролевые игры, творческие игры, игры-инсценировки, познавательные рассказы и 

беседы, встречи с интересными людьми, выступления артистов, просмотр презентаций, 

практические упражнения в уголке природы, дежурства, трудовые поручения, направлены на 

развитие коммуникативных компетенций дошкольников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, знакомство со структурой трудовой деятельности, формирование основ 

экологической культуры, воспитание патриотических чувств, любви к Родине, способность 

проявления познавательного интереса к истории семьи, родословной.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Различные спортивные упражнения, подвижные и подвижно-дидактические игры, беседы и 

игровые закаливающие мероприятия, спортивные досуги, соревнования, спортивные 

мероприятия с родителями направлены на физическое развитие дошкольников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни.  

Игровая деятельность. Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические, настольные, 

интерактивные игры направлены на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала дошкольников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:  

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды;  

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;  

 создание уклада МБДОУ Волошинский детский сад, отражающего 

сформированность в ней готовности всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для 

нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад нашего детского сада 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня ДОна уровень 

НОО;  

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания;   

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.).   

Уклад задает и удерживает ценности воспитания - как инвариантные, так и свои 

собственные, - для всех участников образовательных отношений: руководителя МБДОУ 

Волошинский детский сад, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения МБДОУ Волошинский детский сад.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в 

МБДОУ Волошинский детский сад, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия 

между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад 

включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни МБДОУ Волошинский детский сад . 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда - это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности.  

Воспитательный процесс в МБДОУ Волошинский детский сад строится на следующих 

принципах:  

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка;   
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 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников;  

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.   

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств;   

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;   

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой.  

 

3.2.Взаимодействия взрослого с детьми. События МБДОУ Волошинский детский сад  

 

 Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть 

понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым.  

 Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может 

быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы детского сада, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

 Проектирование событий в МБДОУ Волошинский детский сад возможно в следующих 

формах:  

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско - взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.);   

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России;   

  создание творческих детско-взрослых проектов.  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.   
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3.3.Организация развивающей предметно - пространственно среды 

 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды (ППС) в МБДОУ 

Волошинский детский сад - обеспечить всестороннее развитие и воспитание детей 

дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие личности в социально-

духовном плане, развития самостоятельности.  

Среда обеспечивает:  

  наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков;  

 учѐт возрастных особенностей детей дошкольного возраста.  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды обеспечивает целостность 

воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы воспитания:  

 подбор художественной литературы;  

 подбор видео и аудиоматериалов;   

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.);  

 наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, 

колонки и т.п.);  

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты     для 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр);  

 подбор  оборудования  для  организации  детской  трудовой 

 деятельности (самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).  

Материально-техническое оснащение развивающей предметно - пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 

воспитательной работы МБДОУ Волошинский детский сад  на текущий учебный год.  

Развивающая предметно-пространственная среда отражает специфику детского сада и 

включает:   

 оформление помещений;   

 оборудование;   

 игрушки;   

 также игры и игровые пособия с учетом специфики детей с ОНР, ЗПР.   

Развивающая предметно-пространственная среда отражает ценности, на которых строится 

Программа воспитания, способствовать их принятию и раскрытию ребенком. Среда 

включает знаки и символы государства, региона, города и организации. Среда отражает 

региональные, этнографические, конфессиональные компоненты.  

Среда соответствует требованиям: экологична, природосообразна и безопасна. Среда 

обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает 

ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. Среда обеспечивает 

ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует 

научную картину мира.  
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Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка отражены и сохранены в среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

 Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

гармонична и эстетически привлекательна.   

При выборе материалов и игрушек для ППС педагоги ориентируются на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование  

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста.  

ППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. ППС является не только развивающей, но и 

развивающейся.  

ППС создана для удовлетворения уровня активности и интересов воспитанников ППС 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности:  

 игровой; 

 коммуникативной; 

  познавательно-исследовательской; 

  двигательной; 

 конструировании; 

 восприятии произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества; 

  продуктивной деятельности и в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа дошкольного образования, охраны и укрепления их здоровья, с учетом 

особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Виды и формы деятельности:  

 специальная организация пространства всех помещений, территорий, 

предназначенных для реализации Программы воспитания;  

 учет гендерных особенностей, воспитанников при создании ППС;  

 использование возможностей ППС для реализации разных видов  детской 

активности;  

 обеспечение  содержательной  насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности, доступности, безопасности ППС для повышения ее воспитательного 

потенциала. 

Создание адекватной возможности ребенка охранно-педагогической развивающей 

предметно-пространственной среды, является одним из условий повышения эффективности 

коррекционно-педагогической работы, то есть системы условий, обеспечивающих 

полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию речевых нарушений и 

становление личности. В группах создаются условия, позволяющие каждому ребенку 

самостоятельно изменять, в соответствии собственными потребностями окружающее 

пространство, учитываются особенности детей посещающих группу: возраст, уровень 

развития, интересы, способности, личностные особенности. Одной из современных форм 

организации пространства в группе является зонирование, т.е. создание микромира в общем 
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групповом пространстве. Зонирование позволяет выделить различные информационные 

площади и тем самым даѐт возможность каждому ребѐнку «уединиться» в свободной 

деятельности по интересам, таким образом, объединяя в одном пространстве все 

приоритеты.   

 

3.4.Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает 

единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное 

идее целостности формирования личности.   

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты 

воспитательного процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от 

воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом 

строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает 

от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее 

воспитательное воздействие.  

МБДОУ Волошинский детский сад  укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими,  педагогическими,  учебно-вспомогательными, административно - 

хозяйственными работниками.   

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих:  

 к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель, 

старший воспитатель,  учитель-логопед, музыкальный руководитель,  инструктор по 

физической культуре; 

 к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как  

помощник воспитателя.  

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации.   

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Организации.   

Каждая группа  сопровождаться одним или несколькими учебно-вспомогательным 

работниками и иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в Организации.   

При организации инклюзивного образования:   

  при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, 

имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной 

жизненной ситуации, предусмотрено дополнительное  обучение кадров.   

В целях эффективной реализации Программы Организацией созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные 

формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой основной образовательной программы.   
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Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО;  

-  создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать  воспитательную деятельность;  

- мотивирует педагогов к участию в разработке и реализации 

образовательных и социально значимых проектов;  

-   проводит анализ итогов воспитательной деятельности за 

учебный год;  

- обеспечивает повышение квалификации педагогических 

работников ОО по вопросам воспитания; 

-  стимулирует активность воспитательной деятельности 

педагогов;  

– утверждает воспитательную деятельность в ДОО на год, 

включая календарный план воспитательной работы на год; 

-  контролирует   исполнение управленческих решений по 

воспитательной деятельности и т.д. 

 

Старший воспитатель -  осуществляет методическую работу; 

-  содействует созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного формирования 

личности воспитанников, вносит необходимые коррективы в 

систему их воспитания; 

- создает благоприятную микросреду и морально- 

психологический климат в коллективе;  

- участвует в работе педагогических, методических советов, 

других формах методической работы, в работе по проведению 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим); 

- проводит мониторинг состояния воспитательной деятельности 

в ДОО совместно с педагогическим советом; 

-  организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

- развивает сотрудничество с социальными партнерами; 

- стимулирует и  мотивирует к активной воспитательной 

деятельности педагогов. 
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Воспитатель - осуществляет деятельность по воспитанию детей; 

- содействует созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного формирования 

личности воспитанников;  

 - осуществляет изучение личности воспитанников их 

склонностей, 

 интересов; 

 - содействует росту их познавательной мотивации и 

становлению их самостоятельности, инициативности;  

 - создает благоприятную микросреду и морально - 

психологический климат для каждого воспитанника; 

- способствует развитию общения воспитанников; 

- помогает воспитаннику решать проблемы, возникающие в 

общении со сверстниками;  

- соблюдает права и свободы воспитанников, несет 

ответственность за их жизнь, здоровье и безопасность в период 

образовательного процесса.  

Учитель-логопед - осуществляет обследование обучающихся, воспитанников, 

определяет структуру и степень выраженности имеющегося у них 

нарушения развития; 

- комплектует группы для занятий с учетом психофизического 

состояния обучающихся, воспитанников; 

- проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению 

недостатков в развитии, восстановлению нарушенных функций;  

- работает в тесном контакте с воспитателями и другими 

педагогическими работниками, посещает занятия; 

-  консультирует педагогических работников и родителей (лиц, их 

заменяющих) по применению специальных методов и приемов 

оказания помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-  ведет необходимую документацию.  

Помощник воспитателя - участвует в организации жизнедеятельности воспитанников, в 

проведении занятий, организуемых воспитателем; 

- осуществляет под руководством воспитателя повседневную 

работу, обеспечивающую создание условий для социальной 

адаптации воспитанников; 

- организует с учетом возраста воспитанников их работу по 

самообслуживанию, оказывает им необходимую помощь;  

- обеспечивает состояние помещении и оборудования, 

соответствующее санитарно-гигиеническим нормам их 

содержания;  

- обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса.   
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Инструктор по ФК - организует и проводит с участием педагогических работников и 

родителей (лиц, их заменяющих) физкультурно-спортивные 

праздники, соревнования, дни здоровья и другие мероприятия 

оздоровительного характера;  

- осуществляет просветительскую работу среди родителей (лиц, 

их заменяющих) воспитанников, педагогических работников; 

- обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников во время образовательного процесса; 

 - участвует в работе педагогических, методических советов, 

других формах методической работы, в проведении родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой.  

Музыкальный 

руководитель 

- осуществляет развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы, творческой деятельности воспитанников; 

- формирует их эстетический вкус, используя разные виды и 

формы организации музыкальной деятельности; 

- определяет содержание музыкальных занятий с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных и психофизических 

особенностей воспитанников, используя современные формы, 

способы обучения, образовательные, музыкальные технологии, 

достижения мировой и отечественной музыкальной культуры, 

современные методы оценивания достижений воспитанников; 

- участвует в организации и проведении массовых мероприятий с 

воспитанниками в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (музыкальные вечера, развлечения, 

пение, хороводы, танцы, показ кукольного и теневого театра и 

иные мероприятия), спортивных мероприятиях с 

воспитанниками.  

 

 

3.5.Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания  

 Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384); 

 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

 с учетом Примерной рабочей программой воспитания, разработанной 

сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного 

задания и одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 1 июля 2021 г. № 2/21); 

 с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 
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 Основной общеобразовательной – образовательной программы МБДОУ 

Волошинский детский сад; 

 Годового плана работы на учебный год;  

 Календарного учебного графика;  

 Рабочих программ педагогов МБДОУ Волошинский детский сад, как части 

основной образовательной программы;  

 Должностных инструкций педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в МБДОУ Волошинский детский сад;  

 Документов, регламентирующих воспитательную деятельность в МБДОУ 

Волошинский детский сад (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, 

реализующий воспитательную деятельность в МБДОУ Волошинский детский сад).  

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания  

Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы в МБДОУ 

Волошинский детский сад, организация  коммуникативного пространства по ее 

планированию с позиций кластерного, отраслевого, территориального и муниципального 

развития позволяет отобрать и содержательно наполнить ее структуру. Информационное 

обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает эффективность 

взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность ознакомления их с 

ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, ситуативная коррекция в 

течение года, организация внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в 

рамках которых можно получить требуемый опыт, и которые востребованы обучающимися.  

Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами - родителями 

воспитанников. Их удовлетворѐнность образовательным процессом лучшая оценка 

деятельности педагогического коллектива. Но чтобы заслужить доверие таких разных семей 

необходимо, чтобы они стали соратниками и единомышленниками, равноправными 

участниками жизни детского сада.  

В общении с родителями активно используются дистанционные образовательные 

технологии. Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в 

режиме общения групп, созданных в социальных сетях, электронной перепиской через почту 

детского сада.  

 

3.6.Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

Инклюзия (дословно «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада:МБДОУ Волошинский детский сад инклюзивное образование – это норма 

для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности как, забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 
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ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда нашего детского сада обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании   развиваются   на   

принципах заботы,   взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На   уровне деятельностей:   педагогическое проектирование совместной   деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:  

 полноценное проживание   ребенком   всех этапов   детства   (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской  

деятельности;  

 активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка.  

              Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МБДОУ Волошинский детский  сад 

являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических,   интеллектуальных,    физических   качеств,    инициативности,   

самостоятельности и ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  
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3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

7) охрана и   укрепление   физического   и психического   здоровья   детей, в   том 

числе их эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

 

3.7.Календарный план воспитательной работы 

 

На основе рабочей Программы воспитания МБДОУ Волошинский детский сад составляет 

примерный календарный план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам:  

 погружение - знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.);  

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты;  

 организация события, которое формирует ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз.  

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию 

на основе ценности.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. 

В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также 

задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностикуна основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.  
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Часть Программы воспитания, формируемая участниками образовательных отношений 

Условия реализации Программы воспитания организовано с учетом специфики национальных, 

социокультурных условий Донского края:  

МБДОУ Волошинский детский сад имеет организационные условия реализации Программы 

воспитания: 

 учебно - методический комплекты с учетом региональных и социокультурных 

особенностей включѐнных в часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений;  

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающих образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей;  

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты;  

 оснащение   предметно-развивающей   среды,   включающей   средства 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста и с учетом региональных и социокультурных особенностей 

включѐнных в часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений;  

 интерактивные средства обучения: проектор, ноутбук, телевизор, музыкальные 

центры.  

Окружающая ребенка развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ 

Волошинский детский сад обогащает внутренний мир дошкольника, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, способствует позитивному восприятию 

ребенком детского сада.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

развивающей предметно-пространственной средой детского сада как:  

 оформление интерьера групповых помещений, вестибюля, залов, лестничных 

пролетов и т.п. может служить для развития детей в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья;  

 размещение информационных стендов, регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ дошкольников, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

детском саду;  

 озеленение внутрисадовой территории, разбивка клумб, оборудование на 

территории детского сада спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для дошкольников разных возрастных категорий;  

 благоустройство групп, осуществляемое участниками педагогического 

процесса, обеспечивает возможность общения совместной деятельности детей и взрослых, во 

всей группе и в малых группах, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 
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Основные понятия, используемые в Программе воспитания  

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности,   создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде;  

Образовательная    ситуация     –     точка     пересечения     образовательного     процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются 

разновидностью образовательных ситуаций.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и 

смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для 

решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые ценностно-

смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная 

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

Портрет   ребенка    –    это    совокупность    характеристик    личностных    результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе.  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека 

к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального поведения, 

которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности.  

Субъектность– социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. Субъектность 

впервые появляется в конце дошкольного детства как способность  

ребенка к   инициативе    в    игре,    познании,    коммуникации,    продуктивных    видах    

деятельности, как    способность    совершать    нравственный    поступок,    размышлять    о     своих    

действиях и их последствиях.  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения   

сообществ,    описывающий    предметнопространственную    среду,    деятельность и 

социокультурный контекст.  

Приложение №1  

Календарный план воспитательной работы МБДОУ Волошинский детский сад  на 2022-2023 

учебный год 
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Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Период проведения 

мероприятий 
Ответственные 

Традиции детского сада 

Благоустройство 

территории ДОУ. 

Оформление помещений, 

групповых комнат в 

соответствии с ФГОС и 

сезоном. 

 

 

1 – 7 лет 

 

 

сентябрь Воспитатели всех 

возрастных групп, 

музыкальный 

руководитель 

Тупикова К. И., 

инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 

Праздник «Детский сад 

– волшебная страна» в 

рамках «Дня знаний». 

3-7 лет сентябрь Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К. И., 

воспитатель 

Сурнина Л.С. 

Развлечение, посвящённое 

Дню знаний «Вперёд к 

знаниям». 

5 – 6 лет сентябрь Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Музыкальное 

развлечение«День 

рождения группы» 

 

3 – 5 лет 

сентябрь Воспитатель 

Костенко О.А 

Развлечение по пожарной 

безопасности «На помощь 

лесным жителям» 

3 – 5 лет сентябрь Воспитатель 

Костенко О.А 

Развлечение по ПДД 

«Юные пешеходы» 

5 – 6 лет сентябрь Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Театрализованное  

представление «Дело было 

в сентябре» 

3 -7 лет 

 

 

сентябрь Воспитатели всех 

возрастных групп, 

музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И 

Акция «Внимание дети!», 

«Пристегни самое дорогое!» 

3 - 7 лет сентябрь Воспитатели всех 

возрастных групп, 

руководитель отряда 

ЮПИД Кочерова 

Н.Г. 

Общесадовоемероприятие«

День работника 

дошкольного образования». 

3-7 лет сентябрь Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И., 

воспитатель 

Костенко О.А. 

Изготовление коллажа 

«Добрые феи» ко Дню 

дошкольного работника. 

1-7 лет сентябрь Воспитатель 

Дроботова О.В. 
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« Игры с Петрушкой» 

(Физкультурное) 

 

1 - 3 года сентябрь Воспитатель 

Дроботова О.В 

Инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 

Юные экологи акция 

«Чистое село начинается с 

тебя!» 

3 – 7 лет сентябрь Воспитатели   групп. 

 

Месячник по 

безопасности на дороге 

«Внимание дети», 

посвященной началу 

нового 2022 - 2023 

учебного года 

3-7 лет сентябрь Руководитель отряда 

ЮПИД Кочерова 

Н.Г. 

Досуг «1 сентября - День 

знаний». 

6 - 7 лет 

 

сентябрь Воспитатель 

Сурнина Л.С. 

«Праздник взросления» 6 - 7 лет сентябрь Воспитатель 

Сурнина Л.С. 

Спортивный праздник 

«ФизкультУРА!» 

3 - 7 лет сентябрь Инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 

Экологическая акция 

«Вторая жизнь 

пластиковых крышек». 

1-7 лет сентябрь Воспитатели всех 

возрастных групп. 

Музыкально-литературный  

досуг «Осень — славная 

пора» 

 

4 -5 лет 

октябрь Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К. И. 

Досуг «Прогулка в осенний 

лес» 

5 – 6 лет октябрь Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Развлечение «Загадки с 

овощной грядки» 

5 – 6 лет октябрь Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Проект на тему 

«Безопасный перекресток» 

5 – 7 лет октябрь Руководитель отряда 

ЮПИД Кочерова 

Н.Г. 

Спортивное мероприятие 

по пожарной безопасности 

«Смелые пожарные». 

3 – 7 лет октябрь Инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 

Развлечение 

«Художественный салон» 

6 - 7 лет октябрь Воспитатель 

Сурнина Л.С. 

Фольклорное развлечение 

«В гости к бабушке 

Варварушке» 

3 – 5 лет октябрь Воспитатель 

Костенко О.А. 

День здоровья «В гостях у 

Айболита» 

3 – 5 лет октябрь Воспитатель 

Костенко О.А. 

Развлечение «Рябины 6 - 7 лет октябрь Воспитатель 
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России» Сурнина Л.С. 

Фото - выставка семей 

воспитанников «Здоровые 

дети– здоровая нация». 

1 -7 лет октябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

Акция по безопасности 

дорожного движения «По 

телефону разговаривая, 

можно угодить в аварию» 

5 - 6 лет октябрь Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

«В гости к Осени» 

(музыкальное) 

 

1-3 года октябрь Воспитатель 

Дроботова.О.В., 

музыкальный 

руководитель 

Тупикова.К.И. 

День чистых рук (беседы, 

просмотр мультфильмов, 

игры) 

1 – 7 лет октябрь Воспитатели всех 

возрастных групп. 

Физкультурное 

развлечение «Весёлая 

ярмарка». 

5 - 7 лет октябрь Инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 

Юный эколог: трудовая 

акция «Зелёный десант» 

6 - 7 лет октябрь Воспитатель 

Сурнина Л.С. 

Акция посвящённая 

«Всемирному дню памяти 

жертв ДТП» 

5-7 лет ноябрь Руководитель отряда 

ЮПИД Кочерова 

Н.Г. 

Развлечение 

«Путешествие на остров 

Дружбы» 

5 – 6 лет ноябрь Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Фольклорный праздник 

«Михайлов день» 

 

6 -7 лет ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И 

Утренники, посвящённые  

Дню матери. 

 

 

 

 

 

 

ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И., 

воспитатели всех 

возрастных групп. 

Досуг «День народного 

единства». 

3 – 7 лет ноябрь Воспитатели групп. 

Выставка творческих работ 

«У моей мамочки ручки 

золотые» ко Дню Матери. 

1-7 лет ноябрь Воспитатели всех 

возрастных групп. 

 

Досуг «Что мы Родиной 

зовем». 

6 - 7 лет ноябрь Воспитатель 

Сурнина Л.С. 
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Музыкальное развлечение 

«Мы любим петь и 

танцевать» 

3 – 5 лет ноябрь Воспитатель 

Костенко О.А. 

Игровое развлечение 

«Поможем птичкам зимой» 

3 – 5 лет ноябрь Воспитатель 

Костенко О.А. 

Ира-драматизация 

«Красная шапочка» 

6-7 лет ноябрь Воспитатель 

Сурнина Л.С. 

Социальная акция 

«Батарейки, сдавайтесь!» 

1  - 7 лет ноябрь Воспитатели   всех 

групп. 

Неделя 

антитеррористической 

безопасности (игры, 

беседы,  тематические 

занятия,  досуги) 

3 - 7 лет 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

Воспитатели   групп. 

 

 

Спортивное развлечение 

«Спорт – это здорово!» 

5-7лет 

 

ноябрь Инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 

Развлечение  «День Деда 

Мороза» 

3 – 5 лет ноябрь Инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 

Литературныйсмотрконкурс 

чтецов - «Живая классика – 

читаем вместе» 

3-7 лет ноябрь Воспитатели всех 

возрастных групп, 

музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И. 

Единый День права 

человека (игры, беседы,  

тематические занятия, 

просмотр мультфильмов) 

3 – 7 лет декабрь Воспитатели групп. 

 

Досуг «В гости к лисичке» 3 – 5 лет декабрь Воспитатель 

Костенко О.А. 

Развлечение «Праздник 

пуговицы» 

5 – 6 лет декабрь Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Досуг «Математика – это 

полезно и интересно!» 

5 – 6 лет декабрь Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Музыкальное развлечение 

«Зимняя прогулка». 

 

3 -7 лет 

 

декабрь Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И 

День здоровья «Айболит в 

гостях у ребят» 

3 – 5 лет декабрь Костенко О.А 

Тематический досуг «День 

конституции». 

5 – 7 лет 

 

декабрь Воспитатели групп. 



 

266 

 

Совместное оформление 

групп и музыкального зала 

к новому году, украшение 

территории ДОУ. 

1 -7 лет декабрь Воспитатели всех 

возрастных групп, 

музыкальный 
руководитель 

Тупикова К.И. 

Акция «Засветись, стань 

заметней на дороге!» 

5 – 7 лет декабрь Руководитель отряда 

ЮПИД Кочерова 

Н.Г. 

Новогодние праздники 

«Новый год нас зовёт!» 

 

 

 

1 -7 лет 

 

 

декабрь 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И. 

Физкультурное 

развлечение «Веселые 

старты» 

5-7лет декабрь Инструктор по ФК 

Кулешова И.А 

«Новогодний сказка» - 

выставка поделок 

совместного творчества 

детей и родителей. 

1 – 7 лет декабрь Воспитатели всех 

возрастных групп. 

Юный эколог: акция 

«Покормите птиц зимой». 

3-7 лет декабрь Воспитатели групп. 

Спортивное развлечение 

«Дорога без ДТП» 

6-7 лет декабрь Руководитель отряда 

ЮПИД Кочерова 

Н.Г. 

Творческая мастерская по 

ПДД «Зимняя дорога и её 

опасности!». 

3 -7 лет декабрь Воспитатели групп. 

 

Викторина «Сказки – наши 

друзья» 

6-7 лет декабрь Воспитатель 

Сурнина Л.С. 

Развлечение 

«Его величество 

электричество» 

6 -7 лет декабрь Воспитатель 

Сурнина Л.С. 

Фольклорный праздник 

«Святки-колядки» 

6-7 лет январь Воспитатель 

Сурнина Л.С. 

Творческая мастерская: 

выставка детских рисунков 

«Быть здоровым я хочу – с 

физкультурой я дружу». 

3 -7 лет январь Инструктор по ФК 

Кулешова И.А., 

воспитатели групп. 

Фольклорный праздник 

«Гуляют ребятки в зимние 

святки». 

5-7 лет 

 

январь Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К. И. 
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Развлечение 

«На бабушкином дворе». 

1 – 3года январь Воспитатель 

Дроботова О. В. 

Развлечение  "Ёлочка в 

лесу". 

3 – 5 лет январь Воспитатель 

Костенко О.А 

Развлечение: «Будем 

здоровыми и сильными» 

3 – 5 лет январь Воспитатель 

Костенко О.А 

Игра – викторина «Наши 

любимые сказки» 

5 – 6 лет январь Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Развлечение «Человеку 

друг огонь, только зря его 

не тронь!» 

5 – 6 лет январь Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Викторина по правилам 

дорожного движения 

6 - 7 лет январь Руководитель отряда 

ЮПИД 

«Школа маленького 

пешехода» 

  Кочерова Н.Г. 

Юный волонтёр: акция 

«День добрых дел» 

3-7 лет январь Воспитатели групп. 

Досуг «В мире народной 

музыки» 

6 - 7 лет январь Воспитатель 

Сурнина Л.С. 

«Праздник звука Р» 6 - 7 лет январь Учитель-логопед 

Кулик С.И. 

Развлечение «Давайте 

обнимемся» в рамках 

Международного дня 

объятий. 

3 - 7 лет январь Воспитатель 

Костенко О.А., 

музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И. 

Экологический фестиваль 

«Мы друзья природы». 

5- 6 лет январь Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К. И., 
воспитатель 

Лебедеа Р.В. 

Логопедический досуг 

«Волшебные звуки» 

5 – 6 лет январь Учитель-логопед 

Кулик С.И. 

«Осторожно, гололѐд!» 

(игры, 

беседы, тематические 

занятия, просмотр 

мультфильмов) 

3 - 7 лет январь Воспитатели групп. 

Познавательная игра – 

КВН «Дорожная азбука» 

5 -7 лет январь Руководитель 

отряда ЮПИД 

Кочерова Н.Г., 

музыкальный 

руководитель 

Тупикова К. И. 
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Оформление групповых 

комнат и музыкального 

зала ко Дню защитника 

Отечества. 

1 – 7 лет февраль Воспитатели всех 

возрастных групп, 

музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И., 

инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 

Досуг «Русский боец - 

всем образец» 

6 - 7 лет февраль Воспитатель 

СурнинаЛ.С. 

Музыкально – спортивные 

развлечения, посвящённые 

Дню защитника Отечества: 

 

1-7 лет 

 

 

февраль 

 

 

Воспитатели всех 

групп, музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И. 

Спортивный праздник 

«Защитники Отечества» 

1-7 лет 

 

февраль 

 

Инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 

Выставка творческих работ 

«Папа на все руки». 

1-7 лет февраль Воспитатели  всех 

групп. 

Театральное развлечение 

"Играем в солдатиков". 

3 – 5 лет февраль Воспитатель 

Костенко О.А. 

Физкультурный досуг 

«Сундучок народных игр» 

5 – 6 лет февраль Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Математический досуг по 

сказке «Колобок» 

5 – 6 лет февраль Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Досуг «Славься, 

Отечество!». Конкурс 

чтецов. 

6 - 7 лет февраль Воспитатель 

Сурнина Л.С. 

Развлечение «Щедрая 

Масленица!» 

1 – 3 года февраль Воспитатель 

Дроботова О. В. 

Юные волонтёры: акция 

«Помощь дворнику в 

расчистке дорожек от 

снега». 

5 -7 лет февраль Воспитатели групп. 

Оформление групповых 

комнат, окон, 

музыкального зала к 8 

марта. 

1 – 7 лет февраль Воспитатели всех 

возрастных групп, 

музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И 

«Международный женский 

день» праздник мам во 

всех возрастных группах. 

1 – 7 лет март Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И., 

воспитатели всех 

групп. 
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Спортивные соревнования 

«А ну- ка, девочки!» 

5 – 7 лет март Инструктор по ФК 

Кулешова И.А 

Творческая мастерская 

«Подарок для любимых 

мамочки и бабушки». 

3 -7 лет март Воспитатели групп. 

Игра-забава «Ладушки -

хлопушки». 

3 - 5 лет март Воспитатель 

Костенко О.А. 

Музыкально – 

театрализованное 

представление «Зиму 

провожаем, Масленицу 

встречаем!» 

5 – 6 лет март Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Развлечение «Путешествие 

в страну безопасных 

дорог!» 

5 – 6 лет март Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Фольклорное развлечение 

«Широкая Масленица!». 

3 - 7 лет 

 

март Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И 

День здоровья «Милый 

Зайка заболел» 

3 – 5 лет март Воспитатель 

Костенко О.А. 

Юные экологи: акция «Не 

рвите первоцветы!» 

5 – 7 лет март Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Викторина 

«Осторожно пешеход!» 

 

6 - 7 лет март Руководитель отряда 

ЮПИД 

Кочерова Н. Г. 

Выставка поделок, 

изготовленных мамами 

воспитанников «Мамины 

руки не знают скуки». 

1 - 7 лет март Воспитатели всех 

групп 

Логопедическое 

развлечение «Паровозик из 

Игро-ленда» 

6 - 7 лет март Учитель-логопед 

Кулик С.И. 

Досуг ПДД «По пути к 

приключениям» 

6 - 7 лет март Воспитатель 

Сурнина Л.С. 

Досуг «Путешествие с 

Капелькой» 

6 - 7 лет март Воспитатель 

Сурнина Л.С. 

Развлечение «Птички, 

птички невелички» 

1 – 3 года март Воспитатель 

Дроботова О. В. 

Настольный театр «Три 

медведя» 

Развлечение «Бабочки на 

цветочной полянке» 

(музыкальное). 

 

1 – 3 года 

 

апрель 

Воспитатель 

Дроботова О. В., 

музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И. 
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Театрализованное 

развлечение «Игра на 

пальцах» 

3 – 5 лет апрель Воспитатель 

Костенко О.А. 

Экологическая викторина 

«Наша планета Земля» 

5 – 6 лет апрель Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Театральное развлечение 

«Кошкин дом» 

5 – 6 лет апрель Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Спортивное развлечение 

«Поехали!», посвящённое 

Дню космонавтики. 

5 - 7 лет 

 

 

апрель Инструктор по ФК 

Кулешова И.А., 

воспитатели групп. 

Музыкальное развлечение 

«День смеха». 

 

3 - 7 лет апрель Музыкальный 
руководитель 

Тупикова К.И. 

Спортивный праздник 

«День Смеха» 

3 – 5 лет апрель Инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 

«Светлая пасха» - 

совместная выставка 

декоративно прикладного 

творчества. 

3 -7 лет апрель Воспитатели групп. 

Досуг «Народные 

традиции» (по мотивам 

русского фольклора) 

6 - 7 лет апрель Воспитатель 

Сурнина Л.С. 

Досуг «Человеку друг 

огонь, только зря его не 

тронь!» 

6-7 лет апрель Воспитатель 

Сурнина Л.С. 

Досуг «Космическое 

путешествие» 

6-7 лет апрель Воспитатель 

Сурнина Л.С. 

Викторина по правилам 

ДД «Внимательный 

пешеход» 

5 - 7 лет апрель Руководитель 

отряда ЮПИД 

Кочерова Н.Г. 

Юные экологи: акция 

«День Земли» 

1 - 7 лет апрель Воспитатели всех 

возрастных групп. 

Спортивные соревнования 

«Юные пожарные» в 

рамках Дня пожарной 

охраны. 

3 – 7 лет апрель Инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 

Конкурс рисунка «Огонь – 

друг, огонь – враг!» 

приуроченный ко Дню 

пожарной охраны. 

3 – 7 лет апрель Воспитатели групп. 

Музыкальное развлечение 

«Лесной концерт» 

3 - 5 лет май Воспитатель 

Костенко О.А. 

Досуг «Тропинка к 

здоровью» 

5 – 6 лет май Воспитатель 

Лебедева Р.В. 
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Тематический вечер «Об 

обычаях традициях 

русского народа» 

5 – 6 лет май Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Юные экологи: акция 

«Дети против мусора» 

3-7 лет май Воспитатели всех 

групп. 

Развлечение «Лесной 

концерт» (музыкальное). 

1 – 3 года май Воспитатель 

Дроботова О.В., 

музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И. 

Досуг «Помню и горжусь» 6 – 7 лет май Воспитатель 

Сурнина Л.С. 

Социальная акция «Окна 

победы» 

3 - 7 лет май Воспитатели всех 

групп. 

Социальная акция 

«Бессмертный полк» 

3 - 7 лет май Воспитатели всех 

групп. 

Праздник, посвящённый 

Дню Победы «Победный 

май!». 

 

3 -7 лет 

 

май Воспитатели всех 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И. 

Физкультурный праздник 

«День Победы» 

6 – 7 лет май Инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 

Досуг «В гости к 

солнышку». 

1 – 3 года 

 

май Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И. 

Открытого занятия с 

членами отряда ЮПИД «Я 

примерный пешеход 

ПДД». 

5 - 7 лет май Руководитель 

отряда ЮПИД 

Кочерова Н.Г. 

Выпускной утренник «До 

свиданья детский сад!» 

6 – 7 лет май Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И., 

воспитатель 

Сурнина Л.С 

Праздник ко Дню защиты 

детей «Солнце яркое - лето 

красное!» 

3 – 7лет июнь Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И., 

воспитатели групп. 

Профилактическая акция 

«Внимание – дети!». 

1 – 7лет июнь Воспитатели всех 

возрастных групп, 

руководитель 
отряда ЮПИД 

Кочерова Н. Г. 
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Музыкальное развлечение 

«Страна весёлых песен». 

5 – 7 лет июнь Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К. И. 

Творческая мастерская 

«Лето красное – лето 

прекрасное!». 

3 – 7лет июнь Воспитатели 

групп. 

Развлечение «Родной свой 

край люби и знай!» в 

рамках Дня России. 

 

3 - 7 лет 

 

 

июнь 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К. И., 

воспитатели групп. 

Досуг «Солнышко у нас в 

гостях» (музыкальный) 

1 - 3года 

 

июнь 

 

Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И., 

воспитатель 

Дроботова О. В. 

Весёлые старты с 

элементами ПДД «С ПДД 

мы дружим - бегаем, 

прыгаем и не тужим». 

5 - 7 лет июнь Руководитель 

отряда ЮПИД 

Кочерова Н.Г. 

Праздник мыльных 

пузырей. 

1 -7 лет июнь Воспитатели всех 

возрастных групп. 

Социальная акция 

«Помним и скорбим» в 

рамках Дня памяти и 

скорби. 

5-7 лет июнь Воспитатели групп. 

Флешмоб «Гордо реет флаг 

Российский» ко Дню 

государственного флага 

России. 

2 -7 лет август Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И. 

Игра – забава «Плывет, 

плывет кораблик». 

1-3 года август Воспитатель 

Дроботова О. В. 

Развлечение «Вот и лето 

прошло». 

1 - 3 года август Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И 

Информационнопрофилакт

ическая акциядля детей 

старших – 

подготовительных групп 

(С днем рождения 

светофор!) 

5-7 лет 

 

август Руководитель 

отряда ЮПИД 

Кочерова Н.Г. 

Работа с родителями 

https://www.google.com/url?q=https://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-informaciono-profilakticheskaja-akcija-s-dnem-rozhdenija-svetofor.html&sa=D&source=editors&ust=1614082430860000&usg=AOvVaw0OEC0facJYYPIIpTpUlsvp
https://www.google.com/url?q=https://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-informaciono-profilakticheskaja-akcija-s-dnem-rozhdenija-svetofor.html&sa=D&source=editors&ust=1614082430860000&usg=AOvVaw0OEC0facJYYPIIpTpUlsvp
https://www.google.com/url?q=https://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-informaciono-profilakticheskaja-akcija-s-dnem-rozhdenija-svetofor.html&sa=D&source=editors&ust=1614082430860000&usg=AOvVaw0OEC0facJYYPIIpTpUlsvp
https://www.google.com/url?q=https://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-informaciono-profilakticheskaja-akcija-s-dnem-rozhdenija-svetofor.html&sa=D&source=editors&ust=1614082430860000&usg=AOvVaw0OEC0facJYYPIIpTpUlsvp
https://www.google.com/url?q=https://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-informaciono-profilakticheskaja-akcija-s-dnem-rozhdenija-svetofor.html&sa=D&source=editors&ust=1614082430860000&usg=AOvVaw0OEC0facJYYPIIpTpUlsvp
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Анкетирование 

«Давайте 

познакомимся!» - 

социальнопедагогичес

кая диагностика семей 

воспитанников, 

поступивших в ДОУ. 

1 – 7 лет 

 

 

сентябрь Воспитатели всех 

возрастных групп. 

Анкетирование 

«Физическая культура и 

оздоровление» 

1 – 7 лет  
Инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 

Общее родительское 

собрание «Начало учебного 

года – начало нового этапа 

в жизни детского сада, 

родителей и его 

воспитанников» 

1 – 7 лет сентябрь Заведующий, 

учитель – 

логопед, 

инструктор по ФК 

Фотовыставка «Как я 

провёл лето». 

Консультация «Всё о 

развитии детской речи». 

Анкетирование родителей 

«Обучение детей 

правилам дорожного 

движения». 

3 – 5 лет сентябрь Воспитатель 

Костенко О.А. 

Анкетирование «Чего вы 

ждете от детского сада в 

этом году». Беседа с 

родителями «Одежда 

детей в разные сезоны». 

Консультации для 

родителей 

«Возрастные особенности 

детей 

5-6 лет», «Все о детском 

питании». 

5 – 6 лет сентябрь Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Групповые родительские 

собрания: 

- « Будем знакомы. 

Адаптационный период»; 

- «Давайте 

знакомиться!»;  

- - «Начало нового 

учебного года – начало 

нового этапа в жизни»;  

- - «Роль семьи в 

подготовке ребёнка к 

 

 

1 – 3 года 

3 – 5 лет 

5 – 6 лет 

6-7 лет 

 

 

сентябрь 

Воспитатели 

групп: 

Дроботова О. В., 

Костенко О.А., 

Лебедева Р.В., 

 

Сурнина Л.С. 
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школе». 

Консультация для 

родителей 

«Взаимодействие учителя - 

логопеда и родителей в 

процессе коррекционно-

логопедической работы с 

детьми с нарушениями 

речи» 

3 – 5 лет сентябрь Учитель – логопед 

Кулик С.И. 

Муниципальный конкурс 

совместного творчества 

родителей и детей 

«Чудесные дары осени» 

3  -7 лет сентябрь - октябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

Консультация «Значение 

режима для здоровья 

ребенка» 

Все группы 

 

 

сентябрь Инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 

Развлечение 

День открытых дверей 

«Веселая ярмарка» 

5-7 лет октябрь 

 

Инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 

Выставка рисунков 

совместного творчества 

семей воспитанников 

«Спорт – это сила» 

1 – 7 лет октябрь Воспитатели всех 

возрастных групп, 

инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 

Консультация «Игра, как 

средство воспитания 

дошкольников». 

Памятка «Какие игрушки 

нужны ребенку 2-3 лет» 

3 – 5 лет октябрь Воспитатель 

Костенко О.А. 

Мастер-класс для 

родителей «Развитие 

речевого дыхания у 

детей дошкольного 

возраста с ОНР» 

1 – 7 лет октябрь Учитель-логопед 

Кулик С.И. 
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Консультация «Игра, как 

средство воспитания 

дошкольников», 

«Осторожно, ядовитые 

грибы». 

Анкетирование родителей 

«Знаете ли вы своего 

ребёнка?». Папка-

передвижка «Речевые 

игры для детей 5-6 лет». 

5 – 6 лет октябрь Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Неделя здоровья (беседы, 

рекомендации, памятки) 

1 – 7 лет октябрь Инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 

Консультация « Критерии 

адаптационного периода» 

1 – 3 года октябрь Воспитатель 

Дроботова О. В. 

Консультация «Роль 

родителей в формировании 

грамматической 

правильной речи у 

дошкольников с ОНР» 

3 – 5 лет ноябрь Учитель – логопед 

Кулик С.И. 

Папка-передвижка для 

родителей. Тема: «Что 

должен знать ребёнок о 

правилах пожарной 

безопасности». Выставка 

детских работ «Чтобы  не 

было беды». 

Фотовыставка «К 

единственной маме на 

свете» 

3 – 5 лет ноябрь Воспитатель 

Костенко О.А. 

Утренники, посвящённые  

Дню матери 

1 – 7 лет 

 

 

 

ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И., 

воспитатели всех 

возрастных групп. 

Родительское собрание 

«Формирование 

культурно – 

гигиенических навыков 

у детей раннего 

возраста». 

1 – 3 года ноябрь Воспитатель 

Дроботова О.В. 

Рекомендации « Как 

уложить ребёнка на 

дневной сон» 

1 – 3 года ноябрь Воспитатель 

Дроботова О. В. 
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Консультация «Как 

провести выходной день с 

ребёнком?», «Ребенок и 

дорога. Правила 

поведения на улицах 

города», «Здоровые дети в 

здоровой семье». 

Папка-передвижка для 

родителей «Помогите 

детям запомнить правила 

пожарной безопасности». 

Тестирование родителей  

«Откуда опасность?». 

5 – 6 лет ноябрь Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Мастер-класс «Формы и 

методы нравственного 

воспитания 

дошкольников» 

3 – 7 лет ноябрь Воспитатели групп 

Консультация 

«Закаливание – первый шаг 

на пути к здоровью» 

Все группы ноябрь 
Инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 

Родительское собрание 

«Здоровье ребенка в наших 

руках. Встреча с 

медсестрой» 

3 – 5 лет декабрь Воспитатель 

Костенко О.А. 

Консультация для 

родителей: «Роль игры в 

развитии связной речи 

детей» 

3 – 7 лет декабрь Учитель-логопед 

Кулик С.И. 

Родительское собрание 

«Игра, как важнейшее 

средство воспитательно – 

образовательной работы с 

детьми в саду и семье». 

6 – 7 лет декабрь Воспитатель 

Сурнина Л.С. 

Консультация « Семь 

родительских 

заблуждений о 

морозной погоде» 

1 – 3 года декабрь Воспитатель 

Дроботова О. В. 

Родительское собрание 

«Новый год у ворот». 

1 – 3 года декабрь Воспитатель 

Дроботова О.В. 

Родительское собрание 

«Скоро, скоро Новый год!» 

3 – 5 лет декабрь Воспитатель 

Костенко О.А. 
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Родительское собрание 

«Роль математических игр 

в развитии детей 

дошкольного возраста». 

5 – 6 лет декабрь Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

«Новогодняя сказка» - 

выставка поделок 

совместного творчества 

детей и родителей. 

1 – 7 лет декабрь Воспитатели всех 

возрастных групп. 

Консультация «Грипп. 

Меры профилактик. 

Симптомы данного 

заболевания», «Жизнь по 

правилам: с добрым 

утром». Анкетирование 

родителей «Условия 

здорового образа жизни в 

семье». 

Памятка для родителей 

«Семь правил как чистить 

зубы». 

5 – 6 лет декабрь Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Рекомендации «Здоровый 

образ жизни в семье – 

залог здоровья ребенка» 

1 – 7 лет 

 

декабрь 

 

Инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 

Рекомендации «Одежда 

детей в группе и на 

улице» 

1 – 3 года декабрь Воспитатель 

Дроботова О.В. 

Консультация «Играем 

вместе с ребенком на 

прогулке» 

1 – 7 лет январь Инструктор по ФК 

Кулешова И.А 

Оформление стенда 

«Зимние травмы. Меры по 

их предупреждению» 

3 – 5 лет январь Воспитатель 

Костенко О.А. 

Консультация 

«Самостоятельность 

ребёнка. Её границы». 

Памятка для родителей. 

«Зимние забавы». 

Фотовыставка «Зимние 

развлечения всей семьей». 

5 – 6 лет январь Воспитатель 

Лебедева Р.В. 
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Круглый стол 

«Формирование духовно-

нравственных и 

патриотических 

представлений у 

дошкольников в процессе 

различных видов детской 

деятельности» 

1 – 7 лет 

 

январь 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

Консультация для 

родителей «С трудными 

звуками справимся 

играючи» (дети, родители, 

учитель-логопед) 

5 – 6 лет январь Учитель-логопед  

Кулик С.И. 

Конкурс творческих работ 

«Папа может все что 

угодно» 

1-7 лет 

 

февраль 

 

Воспитатели всех 

групп 

Творческий конкурс 

«Первый звук и буква 

моего имени» 

5 – 7 лет февраль Учитель-логопед  

Кулик С.И. 

Индивидуальные 

консультации«Капризы и 
упрямство у детей. 

Почему?». 

Консультация для 

родителей «Опасность 

зимних дорог», 

профилактика ПДД. 

3 – 5 лет февраль Воспитатель 

Костенко О.А. 

Консультация для 

родителей «Роль отца в 

воспитании ребенка», 

«Народные традиции. 

Масленица». 

Памятка для родителей 

«Несколько советов по 

организации и проведению 

детских праздников». 

5 – 6 лет февраль Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Фото - выставка « Мой 

папа самый лучший!» 

1 – 3 года февраль 

 

Воспитатель 

Дроботова О. В. 

Праздник «Защитники 

Отечества» 

5-7 лет февраль Инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 

Родительское собрание: 

круглый стол «Игра – 

1 – 3 года февраль Воспитатель 

Дроботова О.В. 
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забава». 

Родительское собрание 

«Здоровый образ жизни». 

6 – 7 лет февраль Воспитатель 

Сурнина Л.С. 

Выставка поделок, 

изготовленных мамами 

воспитанников «Мамины 

руки не знают скуки». 

2-7 лет 

 

март 

 

 

Воспитатели всех 

групп 

 

Практикум: «Игровая 

артикуляционная 

гимнастика — 

Мой веселый язычок» 

3 - 7 лет март Учитель-логопед 

Кулик С.И. 

Музыкальное развлечение 

«Маму поздравляют 

малыши» 

1 – 3 года март Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К. И., 

воспитатель 

Дроботова О.В. 

Выставка рисунков  «Я и 

моя мама» 

Информация на стенд 

«Детские страхи» 

Плакат для родителей 

«Дорога безопасности» 

3 – 5 лет март Воспитатель 

Костенко О.А. 

Памятка для родителей 

«Безопасные шаги на пути 

к безопасности на дороге». 

Консультации для 

родителей «Мама – слово 

золотое», «Как 

предупредить весенний 

авитаминоз». 

5 – 6 лет март Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Родительское собрание 

«Особенности 

современных детей». 

5 – 6 лет март Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Фото - выставка « Мама 

солнышко моё!» 

1 – 3 года 

 

март 

 

Воспитатель 

Дроботова О. В. 

«Неделя Здоровья» 

(беседы, рекомендации, 

памятки) Консультация 

«Движение и здоровье» 

1 – 7 лет март 

 

 

Инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 
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Памятка «Профилактика 

ОРВИ» 

 

1 – 3 года апрель 

 

Воспитатель 

Дроботова О. В. 

Подгрупповая 

консультация «Кризис 3-х 

лет и его проявления» 

Информация на стенд « 

Болезни грязных рук» 

3 – 5 лет апрель Воспитатель 

Костенко О.А. 

Консультация для 

родителей «Детский 

рисунок – ключ к 

внутреннему миру 

ребенка». Памятка для 

родителей «Как измерить 

талант?», «Помогите детям 

запомнить правила 

пожарной безопасности». 

Спортивный досуг с 

родителями «День 

здоровья». 

5 – 6 лет апрель Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Конкурс рисунка «Огонь – 

друг, огонь – враг!» 

приуроченный ко Дню 

пожарной охраны. 

1 – 7 лет 

 

апрель 

 

Воспитатели 

групп. 

Консультация «Влияние 

спортивных привычек в 

семье на здоровье 

ребенка» 

1 – 7 лет май Инструктор по ФК 

Кулешова И.А 

Папка - передвижка  

«Май – наблюдаем, 

играем, читаем». 

Консультация  

«Памятные места нашего 

села». 

Выставка творческих 

работ ко Дню Победы. 

Памятка для родителей 

«Осторожно, компьютер». 

5 – 6 лет апрель Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Спортивный 

праздник«Мама, папа, я - 

спортивная семья!» 

3- 7 лет  апрель Инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 

Родительское собрание 

«До свидания ясли». 

1 – 3 года  май Воспитатель 

Дроботова О.В. 
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Итоговое родительское 

собрание  «Чему мы 

научились». 

3 – 5 лет  май 
Воспитатель 

Костенко О.А. 

Итоговое: «Растём, играя» 

с просмотром открытого 

интегрированного НОД 

для родителей 

воспитанников. 

5 – 6 лет  май Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Родительское собрание 

«Вот и стали мы на год 

взрослее» 

6 – 7 лет  май Воспитатель 

Сурнина Л.С. 

«Наши достижения». 

Подведение итогов 

физкультурнооздоровител

ьной работы ДОУ 

1 – 7 лет  май Инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 

РППС  

Оформление помещений и 

интерьеров групп 

Все группы  сентябрь Воспитатели групп 

Благоустройство 

территории ДОУ 
сентябрь 

Обновление экологической 

тропы на территории ДОУ 

ноябрь 

Смотр-конкурс 

оформления групп 

«Новогодние окна» 

декабрь 

Конкурс сюжетно-ролевых 

игр «Воспитание в 

сюжетной игре» 

март 

Смотр-конкурс 

оформления групп «Окна 

победы» 

 

День Победы Вторя неделя мая 

Ранняя профориентация  

Разработка проектов по 

ранней профориентации 

5 – 7 лет сентябрь Воспитатели групп 

Создание 

соответствующей 

развивающей 

предметно – 

1 – 7 лет сентябрь Воспитатели групп 
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пространственной 

среды 

Экскурсия в аптеку 5 – 7 лет сентябрь Воспитатели групп 

Экскурсия в пожарную 

часть 

5 – 7 лет октябрь Воспитатели групп 

Экскурсия на сберкассу 5 – 7 лет ноябрь Воспитатели групп 

Смотр-конкурс «Всё о 

профессиях» 

Все  дошкольные 

группы 

ноябрь Воспитатели 

групп 

Изготовление лэпбуков 

«Все профессии важны – 

все профессии нужны» 

Все  дошкольные 

группы 

январь Воспитатели 

групп 

Открытые мероприятия по 

организации 

профориетационных игр 

Все  дошкольные 

группы 

февраль Воспитатели 

групп 

Конкурс презентаций 

«Моя будущая 

профессия» 

5 – 7 лет март Воспитатели 

групп 

Экскурсия на почту 5 – 7 лет апрель Воспитатели 

групп 

Экскурсия в библиотеку 5 – 7 лет май Воспитатели 

групп 

Мероприятия по профилактике инфекционных и паразитарных болезней 

Просмотр детских 

познавательных 

мультфильмов о здоровье: 

«Озорные зайчата. Делаем 

прививки!», «Птичка 

Тари», «Мойдодыр», 

«Доктор Айболит», 

«Королева Зубная щётка» 

и 

т.д. 

3 -7 лет сентябрь - январь Воспитатели 

групп 

Организация 

качественного питания 

воспитанников. 

1 – 7 лет ежедневно в течение 

года 

Ответственные за 

питание 

Замена песка в 

песочницах на групповых 

участках. 

1 – 7 лет октябрь Воспитатели 

групп 
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Информационные стенды: 

«Личная гигиена – залог 

здоровья»; 

«Профилактика лучше, 

чем лечение»; 

«Болезни грязных рук»; 

«Значение 

санитарно – 

эпидемиологического 

режима в ДОУ». 

1 – 7 лет в течение года Воспитатели 

групп 

Размещение информации 

на официальном сайте 

ДОУ 

1 – 7 лет в течение года Ответственный за 

ведение сайта 

Тематическая проблемная 

беседа «Необходимость 

проведения вакцинации от 

ковид и против гриппа» 

5-7 лет февраль Заведующий 

Субботники по уборке и 

благоустройству 

прилегающих территорий: 

обрезка, побелка кустов, 

деревьев. 

 март Воспитатели 

групп 

Сюжетно-ролевая игра 

«Витамины здоровья» 

3 - 5 лет май Воспитатель 

группы 

Музейная педагогика 

Разработка методического 

обеспечения и пополнение 

материально-

технического обеспечения 

мини-музеев 

Все группы сентябрь Воспитатели 

групп 

Экскурсии по мини-

музеям ДОУ 

Все  дошкольные 

группы 

октябрь Воспитатели 

групп 

Фестиваль «Музеи   

России» (Виртуальная 

экскурсия) 

Все дошкольные 

группы 

ноябрь 

 

Воспитатели 

групп 

 

Фольклорный праздник 

«Михайлов день» 

6 -7лет ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К. И. 
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Фольклорный праздник 

«Гуляют ребятки в зимние 

святки» 

6 - 7 лет январь Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К. И. 

Смотр-конкурс на лучший 

уголок краеведения 

«Край, в котором я живу» 

Все  группы февраль Воспитатели 

групп 

Конкурс на лучшего 

экскурсовода среди детей 

группы, детского сада «Я 

покажу тебе музей» 

Все  дошкольные 

группы 

 

март Воспитатели 

групп 

Фольклорное 

развлечение «Широкая 

Масленица!» 

3 - 7лет март Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К,И 

Музыкальное развлечение 

«День смеха» 

 

3 - 7 лет апрель Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И 

Досуг «В гости 

солнышку» 

1 – 3 года 

 

май Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И 

Музыкальное развлечение 

«Страна весёлых песен» 

5 - 7лет июнь Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И. 

Развлечение «Вот и лето 

прошло» 

1 - 3 года август Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И. 
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