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   ВВЕДЕНИЕ 
 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и 

самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся 

мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача 

общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в 

поликультурном многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы 

информатизации, усиление значимости средств массовой информации как 

института социализации, широкий диапазон информационных и образовательных 

ресурсов открывают новые возможности развития личности ребенка, но 

одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 

требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и 

способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового 

доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных 

факторов развития современного общества и экономики и связанных с этим новых 

требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, 

обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация развития детства», а 

также новыми данными многочисленных исследований. 

Международные педагогические исследования, движение за права детей, 

получившее распространение во всем мире после принятия ООН в 1989 г. 

Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о понимании ключевого значения 

образования в стабильном развитии общества, о важности создания условий 

доступности качественного образования для детей на самых ранних этапах 

развития. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного 

детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного 

потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на 

развитие детей. 
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Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного 

образования, соответствующих современному уровню развития педагогической 

науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы 

отечественного и зарубежного опыта. 
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Современные образовательные программы и современный педагогический 

процесс должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что 

предполагает вариативность содержания и организации дошкольного образования. 

Вариативность содержания дошкольного образования может быть достигнута 

только через сохранение широкого разнообразия образовательных программ, уже 

существующих в российском образовательном пространстве и разрабатываемых в 

настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, 

технологических и психологических перемен современные программы психолого- 

педагогической поддержки подрастающих поколений направлены, прежде всего, 

на раскрытие разнообразных форм активности, присущих самому ребенку. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для 

развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных 

мотивировать детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки 

педагогов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной 

компетентности и искусством мотивирования поведения детей. 

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость 

социально-экономических изменений, расширяющиеся границы информационного 

общества, спектр информационно-коммуникационных технологий порождают 

новую социальную ситуацию развития ребенка, несущую определенные риски для 

детей дошкольного возраста: 

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий 

жизни российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития 

детей из разных слоев, из разных регионов, из городской и сельской местности, 

несет угрозу утраты единого образовательного пространства; 

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при 

увеличении количества детей с проблемными вариантами развития, детей, 

растущих в условиях социально-экономического, медико-биологического, 

экологического, педагогического и психологического риска, приводит к 

нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их 

способностей, к мотивационным различиям; 

–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно- 

дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне 

дошкольного образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями 

дошкольного и общего образования; 

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет 

вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной 

деятельностью приводит к снижению общей активности детей – игровой, 
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познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой 

сформированности у детей предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к 

снижению их мотивации к учению на следующих уровнях образования; 

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с 

другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского 

одиночества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности 

детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, недостаточному развитию 

жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, 

усилению проявлений тревожности и детской агрессивности. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, 

вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных 

выше рисков для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным  

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая основная образовательная программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада №22 "Ромашка" (далее – Программа). 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы 

детства как особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, 

на историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, 

культурно-деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую 

антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Знания не просто передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам 

активно приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные знания и 

смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в 

общении с другими детьми и взрослыми. 

Программа 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 и содержанием его активности. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий 

развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и 

трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость 
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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, также содержит особенности оценивания достижения качества 

реализации Программы. 

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 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), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 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, 

– конструирование из разного материала, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

– двигательная. 

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, 
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– 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 

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

образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего 

объема. 

Описание традиционных событий, праздников и мероприятий с 

учетом региональных и других социокультурных особенностей включено 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

самостоятельно. 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ: 

            1. Пояснительная записка основной образовательной программы 

                дошкольного образования МБДОУ д\с №22 «Ромашка»: 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №22 "Ромашка" (далее Программа) 

разработана рабочей группой МБДОУ д/с №22 «Ромашка» во главе с 

руководителем Кукла Н.А. 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников с учетом 

концептуальных положений примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Радуга» под редакцией С.Г.Якобсон, 

Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева, Е.А.Екжанова. 

Программа является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного 

процесса в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении  детском саду №22 «Ромашка" (далее ДОУ). Она 

представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном 

периоде и обеспечивающую достижение воспитанниками физической и 

психологической готовности к школе, обеспечивает разностороннее 
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гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 
 

1.1.Цели и задачи программы;  

1.2.Принципы и подходы к формированию программы; 

1.3.Характеристики особенностей развития детей раннего и  

дошкольного возраста;  

2. Планируемые результаты освоения программы. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Пояснительная записка 

 

Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы

 дошкольного образования (далее – Программа, Примерная 

программа, Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса 

разработки рабочей программы воспитания на основе требований Федерального   

закона    от    31    июля    2020    г.    №    304-ФЗ    «О    внесении    изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольных 

образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает преемственность 

по отношению к достижению воспитательных целей начального общего 

образования (далее – НОО), к реализации Примерной программы воспитания, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале 

https://fgosreestr.ru. 

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29   декабря   2012   г.   №   273-ФЗ   «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): 

«образовательная программа – комплекс основных    характеристик     образования     

(объем,     содержание,     планируемые     результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей),     иных     компонентов,     оценочных     и     методических     

материалов,     а     также в предусмотренных настоящим Федеральным законом 

случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ДО). 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. 

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»1. 

Примерная программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 
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представление о человеке. 

 

 

1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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В основе   процесса   воспитания   детей   в   ДОО   должны   лежать   конституционные 

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений      ребенка,       которые       коррелируют       с       портретом       

выпускника       ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Планируемые результаты определяют направления для разработчиков рабочей 

программы воспитания. 

С   учетом   особенностей   социокультурной   среды,   в   которой воспитывается ребенок, 

в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и 

патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение 

в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

ДОО 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 Российской Федерации на период до 

2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы 

Цель Программы воспитания 

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

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

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

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

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    соответствии с     

базовыми      национальными      ценностями,      нормами      и      правилами,      принятыми в 

обществе. 

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

1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения 

цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере 

ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы. 

 

 Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический    и    практичные    подходы.    Концепция    Программы    

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащемся в    Федеральном     законе     от     29     декабря     2012     

г.     №     273-ФЗ     «Об     образовании в Российской Федерации». 

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 ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, 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; 

 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 
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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. 

 

 Уклад образовательной организации 

 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий 

культуру поведения    сообществ,    описывающий    предметно-пространственную     

среду,     деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

 

 

 Воспитывающая среда ДОО 

 

Воспитывающая среда – это особая форма организации 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. 

 

 

 Общности (сообщества) ДОО 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены 

в основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 
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 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные  

стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри  

группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства  

доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к  

сверстникам,      побуждать      детей      сопереживать,      беспокоиться,      проявлять      внимание 

к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность 

и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная 

задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. 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 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. 

 

Детская общность. 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. 

Воспитатель должен воспитывать 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 
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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 должна быть 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 разновозрастной 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. 

Воспитатель должен соблюдать 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 даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же  время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 
 

Социокультурный контекст 

 

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. 
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Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

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. 

 

 Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

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). 

 

Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   становления   личности    

ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего 

и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, 

и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это 

может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На   уровне    ДО    не    осуществляется    оценка    результатов    воспитательной    работы 

в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет) 

 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 
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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. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

 

 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 
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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. 

 

Раздел II. Содержательный 

 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; 
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 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. 

 

 Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. 

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) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному  

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к 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) воспитание любви 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; 



13 

13 
 

 

 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. 

 

 Социальное направление воспитания 

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной 

установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная   цель    социального    направления    воспитания    дошкольника    заключается 

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
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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) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего.   

Физическое   развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и 

танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья 

и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
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 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись 

в тесном контакте с семьей. 

 

 Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие     в      труде,      и      те      несложные      обязанности,      которые      он      

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом 

условии труд оказывает на        детей         определенное         воспитательное         

воздействие         и         подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка 

к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 
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 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей,   воспитателя,    сверстников),    так    как    данная    черта    непременно    сопряжена с 

трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

 Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о   культуре   поведения   усваиваются   

ребенком   вместе   с   опытом   поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать    культуру    деятельности,     что     подразумевает     умение     обращаться с    

игрушками,     книгами,    личными    вещами,    имуществом    ДОО;    умение    подготовиться  к   

предстоящей   деятельности,   четко   и   последовательно   выполнять   и   заканчивать   ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

Цель эстетического   воспитания   –   становление   у   ребенка   ценностного   отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие 
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эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    деятельности    самих   детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам   творчества   детей,   широкое   включение 

их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   художественного   слова 

на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

 Особенности реализации воспитательного процесса 

 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО целесообразно 

отобразить: 

 региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО; 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т. д.; 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена принять 

участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т.д.; 

 ключевые элементы уклада ОО; 

 наличие    инновационных,    опережающих,    перспективных    технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

 существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

 особенности    воспитательно значимого    взаимодействия    с     социальными 

партнерами ОО; 

 особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в процессе реализации Программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится воспитательная 

работа. 
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Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды и формы 

деятельности, которые используются в деятельности ОО в построении 

сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в процессе 

воспитательной работы. 

 

Раздел III. Организационный 

 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достиже 

нию целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых  

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 

необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного 

раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей 

ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения 

ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений 

в ДОО, 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 ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 
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1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, внутренняя 

символика. 
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2 Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение 

во всех форматах жизнедеятельности 

ДОО: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей 

предметно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов ДОО; 

– праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

 

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. 

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. 

 

 Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

 

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 
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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 ДОО, группы, ситуацией развития конкретного 

ребенка. 

Проектирование событий в ДОО 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     (празднование     Дня     Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.). 

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. 

 

 Организация предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС должна отражать 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 и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

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. 

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 могут 

быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 
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Среда предоставляет ребенку  возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

 

 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне ОО по разделению 

функционала,    связанного    с    организацией    и     реализацией     воспитательного     процесса; 

по обеспечению повышения квалификации педагогических работников ОО по вопросам 

воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей, детей с ОВЗ, сирот и 

опекаемых, с этнокультурными особенностями и т.д. 

Также здесь должна быть представлена информация о возможностях привлечения 

специалистов других организаций (образовательных, социальных и т.д.). 

 

 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

В данном разделе должны быть представлены решения на уровне ДОО по внесению 

изменений в должностные инструкции педагогических работников, ведению договорных 

отношений, сетевой форме организации образовательного процесса, сотрудничеству с 

другими организациями (в том числе с организациями дополнительного образования и 

культуры, некоммерческими организациями). Представляются ссылки на локальные 

нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с внедрением рабочей программы 

воспитания (в том числе на Программу развития образовательной организации). 

Должен    быть     представлен     Перечень    локальных     правовых     документов     ДОО, 

в которые вносятся изменения в соответствии с рабочей программой воспитания. 

 

 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: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

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 ДОО обеспечивает возможность 
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включения каждого 
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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: 

1) полноценное проживание   ребенком   всех этапов   детства   (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

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; 

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; 
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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. 

 

 Примерный календарный план воспитательной работы 

 

На основе рабочей программы воспитания ДОО 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 диагностику на 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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Основные понятия, используемые в Программе 

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности,   создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная    ситуация     –     точка     пересечения     образовательного     процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и 

смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды 

для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые ценностно-

смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная 

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская). 

Портрет   ребенка    –    это    совокупность    характеристик    личностных    результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к 

окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального поведения, 

которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. Субъектность 

впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к   

инициативе    в    игре,    познании,    коммуникации,    продуктивных    видах    деятельности, 

как    способность    совершать    нравственный    поступок,    размышлять    о     своих    

действиях и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения   

сообществ,    описывающий    предметно-пространственную    среду,    деятельность и 

социокультурный контекст. 

 

            2.1. Примерная рабочая Программа для образовательных организаций,  

реализующих образовательные  программы дошкольного образования 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с  

направлениями развития ребенка, представленными в пяти  

образовательных областях; 
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2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных особенностей  

воспитанников ДОУ, специфики их образовательных потребностей 

и интересов.; 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной  

коррекции нарушений развития детей; 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и  

культурных практик; 

2.6. Способы и направления поддержки детской  

инициативы; 

2.7.Направления, выбранные участниками образовательных отношений  

из числа парциональных и иных программ и /или созданных ими  

самостоятельно; 

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с  

семьями воспитанников. 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ: 

3.1.Описание материально- технического обеспечения Программы; 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания; 

3.3.Распорядок и /или режим дня, особенности традиционных  

событий, праздников, мероприятий; 

3.4.Особенности организации развивающей предметно-  

пространственной. 

I. ЦЕЛЕВОЙ: 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА: 

Программа разработана на 5 лет (согласно п.2.5. ФГОС ДО), при  

необходимости будет ежегодно корректироваться педагогами в соответствии  

с реальными условиями.  

Основная образовательная программа муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения детского сада №22 «Ромашка»  

разработана на основе:  

1. Конвенции о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 
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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. Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020г №28 об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20.» Санитарно –Эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», санитарно–

эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения». 

7. 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). 

8. 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) 

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

10. 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). 

11. Лицензия на право ведения образовательной деятельности №1671 от 3  

октября 2011 года. 

13. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детского сада №22 "Ромашка" 2016 год. 

http://government.ru/docs/18312/
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-Примерной основной образовательной программы дошкольного  

образования «Радуга» под редакцией С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н.Дороновой, 

Е.В.Соловьевой, Е.А.Екжановой. 

 

Информация о ДОУ: 

Полное наименование образовательного учреждения: муниципальное  

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №22 

«Ромашка» 

Сокращенное наименование: МБДОУ д/с №22 «Ромашка» 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация. 

Юридический адрес детского сада: 347355, Российская Федерация,  

Ростовская область, Волгодонской район, х.Семенкин, ул.Центральная 9. 

Фактический адрес детского сада: 347355, Российская Федерация,  

Ростовская область, Волгодонской район, х.Семенкин, ул.Центральная 9. Режим 

работы: пятидневный, с 10,5-часовым пребыванием детей с 7:00 до  

17:30  

Учредителем и собственником имущества детского сада является  

муниципальное образование «Волгодонской район». Функции и полномочия  

учредителя осуществляет отдел образования администрации  Волгодонского 

района (далее по тексту - учредитель).  

Отношения между детским садом и учредителем, не  

предусмотренные настоящим уставом, регулируются в соответствии с  

действующим законодательством. 

В детском саду формируются коллегиальные органы управления, к  

которым относятся:  

Управляющий совет детского сада; 

Общее собрание трудового коллектива;  

Педагогический совет; 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция  

органов управления детского сада, порядок принятия ими решений и  

выступления от имени детского сада определяются уставом. 

Дошкольное учреждение посещают дети в возрасте от 2 до 7 лет.  

Здание детского сада типовое, одноэтажное, расчитанное  на 25 мест. Режим 

работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №22 «Ромашка» и длительность пребывания в  

нем детей определяются Уставом ДОУ, договором, заключаемым между  

образовательным учреждением и учредителем. Обучение ведется на русском  

языке. 
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Детский сад расположен в центре хутора Семенкина, вдали от  

промышленных предприятий и трассы. Территория детского сада озеленена  

насаждениями по всему периметру. Силами сотрудников и родителей на  

территории учреждения посажены различные виды деревьев и кустарников,  

разбиты клумбы и цветники. 

В своей деятельности муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение детский сад №22«Ромашка» руководствуется 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», «Порядком 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), законодательством Российской  

Федерации, нормативными правовыми актами отдела образования администрации 

Волгодонского района, договором между Учредителем и МДОУ, Уставом ДОУ. 

Реализация Образовательной программы осуществляется с учетом  

образовательной среды нашего хутора, представленной  

инфраструктурой образовательных и социальных объектов: МБОУ Семенкинская 

ООШ, библиотека, сельский клуб, почта. 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:  

ФЗ «Об образовании в РФ» в ст. 64 сформулировано предназначение  

дошкольного образования, которое направлено: 

на формирование общей культуры; развитие физических,  

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;  

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление  

здоровья детей дошкольного возраста; 

на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с  

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе  

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и  

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ  

начального общего образования, на основе индивидуально подхода к детям  

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов  

деятельности. 

Целью профессиональной деятельности по достижению эффективных  

результатов реализации Образовательной программы педагогический  

коллектив связывает с созданием условий, направленных на позитивную 

социализацию и всестороннее развитие каждого ребенка дошкольного  

возраста в адекватных его возрастным особенностям формах организации  

образовательного процесса. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных  
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областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности  

ребенка.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников,  

открывающих возможности для позитивной социализации ребѐнка, его  

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих  

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в  

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Задачи программы ориентированы на реализацию задач ФГОС  

ДО: 

1. Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечения равных возможностей для полноценного развития  

каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места  

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических  

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, 

развитияспособностей и творческого потенциала каждого ребѐнка 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 ребѐнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7. Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом 

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 
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образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Программа разработана с учетом принципов ФГОС ДО: 

1. 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; значимого тем, что  

происходит с ребѐнком сейчас, а не тем, что этот период есть период  

подготовки к следующему периоду;  

2. Личностно развивающий и гуманистический характер взаимодействия  

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных  

работников организации) и детей;  

3. Уважение к личности ребѐнка;  

4. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной  

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и  

исследовательской деятельности, в форме творческой активности,  

обеспечивающей художественно эстетическое развитие ребѐнка.  

Программа раскрывает и представляет пути практической реализации в  

образовательной деятельности организации обозначенных Стандартом  

принципов дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства  

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение  

(амплификация) детского развития;  

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных  

особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом  

образования (индивидуализация дошкольного образования);  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка  

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5. Сотрудничество образовательной организации с семьѐй; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,  

общества и государства 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий  

ребѐнка в различных видах деятельности;  

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия  

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9. Учѐт этнокультурной ситуации развития детей.  

Образовательная программа формируется с учѐтом особенностей  

базового уровня системы общего образования с целью формирования общей  
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культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных,  

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,  

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок  

учебной деятельности. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы  

«Радуга», реализующей деятельностный подход к развитию ребенка и  

культурологический подход к отбору содержания образования. 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является  

психическое развитие ребенка; 

2. Принципы научной обоснованности и практической применимости,  

основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной  

педагогики; 

3. Решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необ- 

ходимом и достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

4. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач  

образования дошкольников; 

5. Принципа интеграции образовательных областей в соответствии с  

возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой  

образовательных областей; 

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного  

процесса. Данный подход подразумевает широкое использование  

разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности  

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и использует  

ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации  

жизнедеятельности детского сообщества. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации  

образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей  

дошкольного возраста это:  игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую 

игру как ведущую  

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие  

виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и  

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов  

окружающего мира и экспериментирования с ними; 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; 
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 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных  

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

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность  

ребенка. 

Для успешной реализации образовательной Программы в ДОУ  

обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия:  

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников,  

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в  

собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с  

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям  

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного  

замедления развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия  

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого  

ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного  

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

разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических  

для них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности,  

участников совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия1 

;  

 поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в  

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей  

воспитанников непосредственно в образовательный процесс.Для получения 

качественного образования детьми с ОВЗ в рамках  

реализации Программы в ДОУ создаются необходимые условия для: 

 диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их  

адаптации;  

 оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных  

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих  

воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в  

максимальной степени способствующих получению дошкольного  

образования, а также социальному развитию этих детей.  

Программа «Радуга» ориентирует образовательную организацию на  
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достижение следующих общих ключевых целей: 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей,  

формировать у них привычку к здоровому образу жизни;  

 содействовать своевременному и полноценному психическому  

развитию каждого ребѐнка;  

 обеспечивать каждому ребѐнку возможность радостно и  

содержательно прожить период дошкольного детства.  

Общие цели Программы «Радуга» раскрываются и конкретизируются  

через цели образовательной работы в каждой возрастной группе. Каждая  

цель раскрывается через систему образовательных задач. Содержание  

Программы «Радуга» охватывает все предусмотренные ФГОС  

образовательные области: социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое  

развитие; физическое развитие. 

Программа строится на основании следующих принципов: 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования). 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в  

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

Принцип интеграции 

Связан с возрастными особенностями детей дошкольного возраста, когда: 

поведение и деятельность дошкольника представляют собой «еще 

недостаточно дифференцированное целое» (Выготский Л.С.); 

«схватывание» целого раньше частей, позволяет индивиду (в детском 

возрасте – О.С.,Н.Ф.) «сразу», интегрально видеть предметы глазами всех 

людей…» (Давыдов В.В.); 

«прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе 

теоретических понятий ребенка, он должен воссоздать подвижныйинтегральный 

образ действительности на уровне воображения» (Давыдов 

В.В., Кудрявцев В.Т.) 

Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается 

состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, 

взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных 
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областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса 

Формы реализации принципа интеграции 

1. Интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической 

работы; 

2. Интеграция по средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса; 

3. Интеграция детских деятельностей 

Комплексно-тематический принцип 

1. Объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы»; 

2. Виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели»,  

«события», «реализация проектов», «сезонные явления в природе», 

«праздники», «традиции»;  

3. Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских 

деятельностей. 

Основной целью деятельности детского сада является  

образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного  

образования, присмотр и уход за детьми. 

Предметом деятельности детского сада являются формирование  

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,  

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной  

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного  

возраста. 

Основная программа детского сада предусматривает организацию  

образовательного процесса с учетом национально-культурных традиций  

Донского края, включающий следующие компоненты:  

- познавательный компонент – информационная база, все, что  

составляет содержание истории, культуры, традиций Донского края; 

- эмоционально-нравственный компонент – это эмоционально- 

чувственная сторона личности, связанная с еѐ ценностями, идеалами,  

мотивами, желаниями, стремлением к саморазвитию, самореализации; 

- поведенческий компонент – это психологическая готовность личности  

к реализации своих функций участника социокультурного процесса,  

выражающаяся в конкретных поступках, поведении, отношении. 

. 

 

Характеристика воспитанников детского сада 

В детском саду функционирует одна разновозрастная группа, рассчитанная на 25 

воспитанников. Дошкольное учреждение посещают дети с 2-х до 7 лет. Очереди на 

устройство в детский сад нет. В настоящее время детский сад посещает 24 воспитанника: 
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 с 2 до 3 лет – 8 детей; 

 с 3 до 4 лет- 4 детей; 

 с 4 до 5 лет –4 детей; 

 с 5 до 6 лет – 3 детей; 

 с 6 до 7 лет- 5 детей. 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в  

примерной основной образовательной программе дошкольного образования  

«Радуга», [Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьёва, С. Г. Якобсон 

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся 

в образовательном учреждении 
 
Педагогическая работа с воспитанниками строится с учетом возрастных особенностей 

развития детей дошкольного возраста, который необходим для правильной организации 

осуществления образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 

МБДОУ. 

Первая младшая подгруппа (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. 

К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 
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Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у 

детей появляются зачатки наглядно образного мышления. Ребенок в ходе предметно-

игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей 

этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства 

гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется, образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Вторая младшая подгруппа (от 3 до 4 лет) 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры 

является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает 

их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием 

игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 
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детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

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

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов 

и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего МБДОУ. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 

5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

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

других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем 

дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

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

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

Средняя подгруппа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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



40 

40 

 

 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивать через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

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

Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны 

известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, 

если ребенку предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги 

и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что 

белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет 

таким же — больше белых. 

 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

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

каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

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

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважения со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет) 

 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 
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котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Обычно 

рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

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

природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материала (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — 

по возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

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

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

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

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

и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии 

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

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

представления о классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировании объектов 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 

строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением 

в конструировании обобщенного способа обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я. 

Подготовительная к школе подгруппа (от 6 до 7 лет) 

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

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

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

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

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

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

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 
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менять свое поведение в зависимости от места в нем. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

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

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

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

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

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

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 
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можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая 

идентификация, формируется позиция школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Планируемые результаты освоения Программы: 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам.  

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.  
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 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей.  

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается.  

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

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

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности.  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело.  

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе.  

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

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.).  

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях.  

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.  

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  
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 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность.  

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования подразделяются на итоговые и промежуточные. 

Ожидаемые результаты — готовность ребенка к школьному обучению, которая 

определяется физической, личностной и интеллектуальной готовностью. 

Физическая готовность – состояние здоровья, определенный уровень 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, необходимый уровень развития 

двигательных навыков и качеств, в особенности тонких моторных координаций, 

физическая и умственная работоспособность. 

Личностная готовность – определенный уровень произвольности поведения, 

сформированность общения, самооценки и мотивации к учению (познавательной и 

социальной), активность инициативность, самостоятельность, ответственность, умение 

слушать другого и согласовывать с ним свои действия, руководствоваться 

установленными правилами, умение работать в группе. 

Интеллектуальная готовность – развитие образного мышления, воображения и 

творчества, а также основ словесно-логического мышления: владение средствами 

познавательной деятельности (сравнение, анализ, классификация, обобщение, 

схематизация, моделирование), децентрацией (учет позиции другого человека при 

анализе ситуации), родным языком и основными формами речи (диалог, монолог), 

элементами учебной деятельности внутри других специфических видов детской 

деятельности (конструирование, рисование, лепка, различные игры и др.) — выделение 

задачи из общего контекста деятельности, осознание и обобщение способов решения, 

планирование и контроль; наличие представлений о мире людей, вещей, природе. 

Итоговые результаты освоения программы  

Образовательная область «Физическое развитие» 
 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, 

поласкает рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком 

и расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает 

одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви). 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе 

и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье). 

 

Физическая культура 
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Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега — 

не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 

м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м, метать предметы в 

движущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, в две шеренги после расчета 

на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

Следит за правильной осанкой. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис). 

Плавает произвольно на расстояние 15 м. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. Придерживается 

в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. Находит 

новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать предметно-игровую среду. 

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе 

карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером.  

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности 

и оформление постановки.  

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения  

Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссер «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д.). 

 

 

Трудовое воспитание 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 
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Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. 

Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для 

занятий, игр. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения 

на улице и в транспорте, дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая мощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети» «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность 

Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. 

Формирование  элементарных  математических  представлений   

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью); находит части целого множества и целое по известным частям. 

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). Называет 

числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в 

пределах 10). 

Соотносит цифру (0–9) и количество предметов. 

Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками (+, —, =). 

Различает величины: длину (ширину высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения. 
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Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения). 

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый 

предмет и его часть. 

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность 

стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; 

пользуется знаковыми обозначениями. 

Умеет определять временные отношения (день —неделя —месяц); время по часам с 

точностью до 1 часа. 

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка 

из двух меньших. 

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

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

Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен 

года. 

Ознакомление с окружающим миром 

Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. Выбирает и 

группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. Знает герб, флаг, гимн 

России. 

Называет главный город страны. 

Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. Имеет представления 

о школе, библиотеке. 

Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые). 

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности 

жизни людей, животных, растений. 

Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с 

фабульным развитием действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 



51 

51 

 

 

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в 

предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

Различает жанры литературных произведений. 

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2–3 любимых стихотворения, 2–3 

считалки, 2–3 загадки. 

Называет 2–3 авторов и 2–3 иллюстраторов книг. 

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественное творчество 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство.  

Называет основные выразительные средства произведений искусства.  

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений. Использует разные материалы и способы создания изображения. 

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

создает сюжетные композиции из 2–3 и более изображений. Выполняет декоративные 

композиции способами налепа и рельефа. Расписывает вылепленные изделия по мотивам 

народного искусства.  

Аппликация. Создает изображения различных предметов, используй бумагу разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания Создает сюжетные и декоративные 

композиции. 

Музыкальное развитие 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. Различает части 

музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. Умеет 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах. 
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Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

3 года 

Образовательная область «Физическое развитие»  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Умеет самостоятельно есть. 

Физическая культура 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может прыгать на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед и т. д. Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, 

катать мяч. Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, 

лежащее на полу. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей 

Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, 

принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос 

действий с объекта на объект. Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за действиями 

героев кукольного театра. 

Трудовое воспитание 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает за 

трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные 

правила взаимодействия с растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

Различает основные формы деталей строительного материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство 

форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Формирование элементарных математических представлений 

Может образовать группу из однородных предметов. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и куб. 

Ознакомление с окружающим миром  

Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. Различает 

некоторые овощи, фрукты (1–2 вида). 

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1–2 вида). Имеет элементарные 

представления о природных сезонных явлениях. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство (замерз, 

устал) и действия сверстника (отнимает). 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении 

проговаривает слова, небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественное творчество 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. Различает 

красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; 

отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивает их ладонями; 

соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Музыкальное воспитание 
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Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий — низкий). Вместе с 

воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 

музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

4 года 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Физическая культура 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем 

на 40 см. 

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками 

от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и 

ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей 

Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в 

игре от имени героя. 

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в 

игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры). 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок. 
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Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать 

участие в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном 

зале). 

Трудовое воспитание 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Может помочь накрыть стол к обеду. Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные 

правила взаимодействия с растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. Умеет 

располагать кирпичики, пластины вертикально. 

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Формирование элементарных математических представлений. Умеет группировать 

предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые 

предметы и т.д.). 

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять 

один предмет из группы. 

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму.  

Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, 

над — под, верхняя — нижняя (полоска). 

Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Ознакомление с окружающим миром 

Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки 

(цвет, форма, материал). 

Ориентируется в помещениях детского сада. Называет свой город (поселок, село). 

Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. Выделяет наиболее 

характерные сезонные изменения в природе. Проявляет бережное отношение к природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Рассматривает сюжетные картинки. 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 
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Использует все части речи, простые нераспространенные предложена и предложения с 

однородными членами. 

Чтение художественной литературы 

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге на вопросы 

воспитателя. 

Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественное творчество 

Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые 

по содержанию сюжеты. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. Лепит различные предметы, состоящие из 

1–3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 

Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из 

бумаги разной формы. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и 

по собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

Музыкальное воспитание 

Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает изменения в звучании (тихо — 

громко). Поет, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и 

т. п.). 

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

5 лет 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки мылом, 

пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). Обращается за 

помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, поласкает рот после еды). 

Физическая культура 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз 

подряд. 
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Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. Может скользить 

самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполни поворот 

переступанием, поднимается на горку. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя владеет способом 

ролевого поведения. 

Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 

действия, обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам.  

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам 

правила игры.  

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ.  

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для (режиссерской, 

драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства 

(интонация, мимика), атрибуты, реквизит.  

Имеет простейшие представления о театральных профессиях.  

Трудовое воспитание  

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с  

помощью взрослого приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. Самостоятельно 

готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет знаки «Пешеходный 

переход», «Дети». 
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Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеход, пешеходный переход «Зебра».  

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Образовательная область ««ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формирование элементарных математических представлений 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). Умеет считать до 5 (количественный счет), 

отвечать на вопрос «Сколько всего?». Сравнивает количество предметов в группах на 

основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух 

групп (составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное 

количество. Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше— 

ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения вдруг к другу или 

наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные 

отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху — внизу, 

впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, 

вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 

Ознакомление с окружающим миром 

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; 

знает их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. Различает 

и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет времена года в 

правильной последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии 

со знакомыми словами (сахарница — сухарница). Умеет выделять первый звук в слове. 

Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С помощью взрослого повторяет 

образцы описания игрушки. 
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Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественное творчество  

Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. Передает несложный 

сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов! Выделяет выразительные средства 

дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами 

дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, 

плавно срезать и закруглять углы. Аккуратно наклеивает изображения предметов, 

состоящие из нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и 

геометрически фигур. 

Музыкальное воспитание 

Узнает песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми — начинать и 

заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с 

куклами, игрушками, ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

6 лет 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу.  

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 
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Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня. 

Физическая культура 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. Может 

прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 

см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с 

разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную 

горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м). Владеет школой мяча.  

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.  

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами.  

Умеет кататься на самокате.  

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей.  

Умеет плавать (произвольно).  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей  

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам 

игры.  

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей.  

дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.  

Объясняет правила игры сверстникам.  

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки.  

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду 

домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал, поделки).  

Трудовое воспитание  
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Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью.  

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.  

Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения.  

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

Умеет анализировать образец постройки. 

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения. 

Создает постройки по рисунку. Умеет работать коллективно. 

Развитие  элементарных  математических  представлений.   

Считает  (отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине): проверяет точность 

определений путем наложения или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7–10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество 

углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 
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Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Называет 

текущий день недели. 

Ознакомление с окружающим миром 

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту.  

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. Знает 

название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

Называет времена года, отмечает их особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

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

относится к природе. 

Образовательная область «Развитие речи» 

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника.  

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом со сходным значением. 

Знает 2–3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку 

первые строчки), 2–3 считалки, 2–3 загадки. Называет жанр произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого 

детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественное творчество 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура). 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.  

Лепка. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. Создает 

небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 
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Музыкальное воспитание 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. Умеет  

выполнять  танцевальные  движения  (поочередное  выбрасывание  ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 

другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Система оценки результатов освоения программы 

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. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Реализация образовательной программы МБДОУ предполагает оценку 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). 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае). Основная 

задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком 

образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.);  

 игровой деятельности;  
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 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

 художественной деятельности;  

 физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2. оптимизации работы с группой детей.  

Диагностические карты разработаны педагогами групп с учетом возраста детей и 

требованиями Программы «Радуга». Диагностика с целью выявления знаний детей 

проводится 2 раза в год по всем направлениям и образовательным областям и программы 

с последующим планированием коррекционной работы. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма проведения 

мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка 

в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о 

результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту в рамках образовательной 

программы. 

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной программы и 

организацию образовательного процесса в группе МБДОУ. Мониторинг освоения 

образовательной программы проводится педагогом на основе наблюдения и анализа 

продуктов детских видов деятельности. В ходе мониторинга заполняется сводная 

таблица 1. (приложение1). 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 

Психолого-педагогическая работа с детьми 2–7 лет осуществляется по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 
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— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Содержание психолого-педагогической работы выстраивается в соответствии с 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» 

под редакцией Е.В.Соловьевой, С.Г.Якобсона, Т.И.Гризик, Т.Н.Дороновой, 

Е.А.Екжановой и дополняется рядом парциальных программ и технологий. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей 

к семье, общества и государства 

Задачи Основные направления реализации 

образовательной области 

усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

становление самостоятельности,  

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости,  

сопереживания, формирование 

готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок 

к различным видам труда и 

творчества; 

формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

 

Развитие игровой деятельности детей 

с целью освоения различных 

социальных ролей 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

Трудовое воспитание 

Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи Основные направления реализации 
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образовательной области 

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.), 

формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, 

формирование первичных 

представлений об особенностях ее 

природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Ознакомление с миром природы 

 

В МБДОУ д/с №22 «Ромашка» используется дополнительная программа по 

формированию элементарных математических представлений "Ступеньки" Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасова, Н.П. Холина для детей 3–6 лет («Игралочка» для детей 3–4 

лет и «Раз – ступенька, два – ступенька» для детей 5–6 лет). 

Основной целью программы «Ступеньки» является развитие у детей в ходе 

дидактической игры мышления, творческих сил и деятельностных способностей, 

общеучебных умений и качеств личности, обеспечивающих эффективное обучение в 

школе. Программа методически обеспечена курсами «Игралочка» и «Раз – ступенька, два 

– ступенька.» авторов Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой и Н.П. Холиной, прошедшими 
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апробацию в широкой педагогической практике с положительными результатами, 

начиная с 1992 года. 

 

Программа курса «Игралочка» для детей 3–4 лет и 4–5 лет 2 года обучения 

Сравнение предметов и групп предметов 

Формирование представлений о свойствах предметов: цвет, форма, размер и др. 

Выделение признаков сходства и различия. 

Объединение предметов в группу по общему признаку. Выделение части группы. 

Нахождение «лишних» элементов. Сравнение групп предметов по количеству на основе 

составления пар (равно, не равно, больше, меньше). Формирование представлений о 

сохранении количества. Поиск и составление закономерностей. 

Числа 1–8 [1–10] 

Знакомство с понятиями «один» и «много». 

Образование последующего числа путем прибавления единицы. Количественный и 

порядковый счет от 1 до 8 [от 1 до 10]. Сравнение предыдущего и последующего числа. 

Знакомство с наглядным изображением чисел 1–8 [1–10], формирование умения 

соотносить цифру [и запись числа 10] с количеством. 

Величины 

Формирование представлений о длине предмета [объеме, или вместимости жидких и 

сыпучих веществ]. 

Непосредственное сравнение по длине, ширине, толщине, высоте [объему, или 

вместимости жидких и сыпучих веществ]. 

Формирование представлений о возрастающем и убывающем порядке изменения 

величин. 

Пространственно-временные представления 

Формирование пространственных представлений: на – над – под, слева – справа, вверху – 

внизу, снаружи – внутри, за – перед и др. Ориентировка в пространстве (вперед – назад, 

вверх – вниз, направо – налево и т.д.). 

Знакомство с временными отношениями: раньше – позже, вчера – сегодня – завтра. 

Установление последовательности событий. Части суток. 

Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой 

формы. Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

круг, шар, куб, цилиндр, конус, пирамида, призма (коробка). 

К концу обучения по программе «Игралочка» основным результатом должно стать 

продвижение детей в развитии познавательных процессов (внимание, память, речь, 

фантазия, воображение), мыслительных операций (анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, конкретизация, классификация, аналогия), деятельностных способностей 

(интерес к познанию, исполнение правил игры, преобразование), в общении (умение 
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выполнять задачу вместе с другими детьми) и коммуникации (изложение своей позиции, 

понимание, согласование на основе сравнения с образцом) 

 

Программа курса «Раз – ступенька, два – ступенька...» для детей 5–6 лет и 6–7 лет 

2 года обучения 

Общие понятия 

Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение и др. Сравнение 

предметов по цвету, форме, размеру, материалу. Совокупности (группы) предметов или 

фигур, обладающие общим признаком. Составление совокупности по заданному 

признаку. Выделение части совокупности. 

Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение отношений равенства и 

неравенства. 

Установление равночисленности двух совокупностей (групп) предметов с помощью 

составления пар (равно, не равно, больше на... меньше на...). 

Формирование общих представлений о сложении как объединении групп предметов в 

одно целое. 

Формирование общих представлений о вычитании как удалении части предметов из 

целого. 

Взаимосвязь между целым и частью. Начальные представления о величинах: длина, 

масса предметов, объем жидких и сыпучих веществ. Измерение величин с помощью 

условных мерок (отрезок, клеточка, стакан и т.п.). 

Натуральное число как результат счета и измерения. Числовой отрезок. 

Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. Таблицы. Символы.  

Числа и операции над ними 

Прямой и обратный счет в пределах 10. Устный счет до 20. Ритмический счет. 

Представление о натуральном числе как результате счета предметов (количественной 

характеристике совокупности предметов). 

Образование следующего числа путем прибавления единицы. Название, 

последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами и точками. Состав чисел 

первого десятка. Число 0 и его свойства. 

Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на... меньше на...) на наглядной 

основе. 

Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 с 

использованием наглядной опоры. Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел. 

Представление о натуральном числе как результате измерения величин (количественной 

характеристике свойств предметов). 

Числовой отрезок. Присчитывание и отсчитывание чисел на числовом отрезке. Сложение 

и вычитание чисел с помощью числового отрезка. Решение простых (в одно действие) 

задач на сложение и вычитание с использованием наглядного материала. 
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Пространственно-временные представления 

Примеры отношений: на – над – под, слева – справа – посередине, спереди – сзади, 

сверху – снизу, выше – ниже, шире – уже, длиннее – короче, толще – тоньше, раньше – 

позже, позавчера – вчера – сегодня – завтра – послезавтра, вдоль, через и др. 

Установление последовательности событий. Последовательность частей суток, дней в 

неделе, месяцев в году. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с помощью плана. 

Геометрические фигуры и величины 

Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой 

формы. Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

четырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед (коробка), куб. 

Составление фигур из частей и деление фигур на части. 

Конструирование фигур из палочек. 

Формирование представлений о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной линии, 

многоугольнике, углах, равных фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях. 

Представления о длине, массе, объеме (вместимости), площади. 

Непосредственное сравнение предметов по длине, массе, объему (вместимости), 

площади. Измерение длины, массы, объема (вместимости), площади с помощью 

различных мерок. 

Выявление зависимости между результатом измерения и выбранной меркой. Выбор для 

сравнения величин единой мерки. 

Знакомство с некоторыми общепринятыми единицами измерения различных величин. 

К концу обучения по программе «Раз – ступенька, два – ступенька...» основным 

результатом должно стать дальнейшее продвижение детей в развитии познавательных 

процессов (внимание, память, речь, фантазия, воображение), мыслительных операций 

(анализ и синтез, сравнение, обобщение, конкретизация, классификация, аналогия), 

деятельностных способностей (интерес к познанию, исполнение правил игры, 

преобразование игры), в общении (нацеленность на получение общего положительного 

результата при совместном выполнении задачи в группе) и коммуникации (изложение 

своей позиции, понимание, согласование на основе сравнения с образцом). 

Программа «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» Н.В. Алешиной. В период дошкольного детства у ребёнка 

возникают первые представления об окружающем мире, формируется умение 

устанавливать простейшие взаимосвязи и закономерности о явлениях окружающей 

жизни, а также самостоятельно применять полученные знания в доступной практической 

действительности. 

 

Дети пятого года жизни уже обладают довольно обширными знаниями об окружающем 

мире. Однако в них преобладает фрагментарность, поверхностность, нечёткость 
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представлений о предметном мире, и особенно о деятельности и взаимоотношениях 

людей. 

Восполнить эти пробелы позволяет детям изучение способов практического применения 

знаний, навыков, представлений. Некоторыми способами дети овладевают в реальных 

повседневных ситуациях действия, общения. С другими могут познакомиться только в 

условиях воображаемой ситуации, создаваемой в игре. 

 

В старшем дошкольном возрасте расширяется круг представлений детей об окружающем 

мире: о деятельности  людей, о предметах и явлениях. 

Основная цель программы - расширить кругозор ребёнка, развить 

познавательную активность. 

Основные задачи данной программы. 

Развивающие – развить речь детей, обогащение словарного запаса, развитие внимания, 

памяти, активности.  
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Образовательные – сформировать знания об окружающем их мире. 

Воспитательные – воспитать в детях такие нравственные качества, как любовь к 

близким людям, стремление заботится о них, чувство привязанности к своему родному 

городу, своей стране, интерес к её истории. Воспитывать чувство уважения к людям 

труда, бережное отношение ко всему, что сделано руками человека. 

 

  Занятия проводятся один раз в неделю, продолжительность занятий 15-25 минут. 

 

Содержание программы составляют следующие темы: 

1. Семья 

2. Родной город 

3. Родная страна 

4. Труд взрослых 

5. Предметный мир 

 

По каждой теме предлагается определённый объём знаний с постепенным усложнением 

и повторением ранее изученного, с учётом дидактических целей и возраста детей. 

 

Особенности методики обучения.  Программа по ознакомлению дошкольников с 

окружающим миром предполагает использование различных средств и методов.  Прежде 

всего, это наблюдение (рассматривание, исследование, выявление свойств). 

 

Большое внимание отводится беседам с детьми, во время которых педагог не только 

закрепляет знания, но и формирует у детей положительное эмоциональное отношение к 

содержанию беседы. 

Основным видом деятельности по-прежнему остаётся игра. Большое значение 

приобретают дидактические игры и упражнения, развивающие  мышление, внимание, 

воображение  ребят. Они помогают детям не только закрепить полученные ими ранее 

знания, но и учат общаться друг с другом, быть увереннее. 

 

 

В целом, работа с дошкольниками по данной программе поможет сформировать у них 

целостное представление об окружающем мире и социальной действительности. 

Условия реализации программы.   Для успешной реализации задач данной  

программы необходимы: карты мира, России, родного города; глобус; иллюстрации, 

фотографии соответствующие тематике занятия; предметы сделанные из разных 

материалов природного и искусственного происхождения;  изделия  или иллюстрации 

народного творчества; технические средства: магнитофон, видеомагнитофон с аудио и 

видеокассетами. 

  

Предполагаемые результаты к концу обучения: 

1.Устойчивость  интереса детей к данному предмету. 

2. Расширение кругозора детей. 

3. Применение знаний в практической деятельности. 

4. Развитие речи обогащение словарного запаса детей, умение вести содержательный 



72 

72 

 

 

диалог. 

5. Повышение уверенности детей. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на языке своего народа. 
 

  
 

 

  

В образовательной деятельности по обучению грамоте детей подготовительной к школе 

группы используется программа «От слова к звуку», которая составлена на основе 

авторской программы Е.В.Колесниковой «От звука к букве. Обучение дошкольников 

элементам грамоты».  

В этой программе используется системный, комплексный, личностный и деятельный 

подход к развитию детей. Программа предоставляет систему увлекательных игр и 

упражнений со звуками, буквами, словами, которые помогут детям сформировать 

мыслительные операции, научит понимать и выполнять учебную задачу, овладеть 

навыками речевого общения, а также способствует развитию мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации.  

Задачи Основные направления реализации 

образовательной области 

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. 

Развитие словаря: 

Воспитание звуковой культуры речи: 

развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения 

Формирование грамматического строя: 

изменение слов  по родам, числам, 

падежам, освоение различных типов 

словосочетаний и предложений, 

словообразование 

Развитие связной речи: 

Формирование элементарного осознания 

явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове  

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 
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Цель программы: осуществление комплексного подхода к речевому развитию детей 

подготовки их к усвоению грамоты.  

Для достижения целей интеллектуального развития детей программа направлена на 

решение следующих задач.  

Образовательные: 

 Формирование и развитие фонематического слуха  

 Развитие произносительных умений 

 Учить детей владеть звуковой стороной речи –темпом, интонацией  

 Знакомство со слоговой структурой слова 

 Формирование умения правильно строить предложение, использовать предлоги, 

распространять предложение, пользоваться конструкцией сложного предложения. 

Расширение словарного запаса детей  

 Формирование и развитие звукобуквенного анализа  

 Подготовка руки ребёнка к письму 

Развивающие: 

 Развитие слухового восприятия  

 Развитие графических навыков  

 Развитие мелкой моторики. 
 
Воспитательные: 

Воспитание умения работать. 

Воспитание самостоятельности при выполнении заданий, развитию мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. 

Формируются умения понимать и выполнять учебную задачу, а также формируются 

такие качества, как усидчивость, терпеливость, умение общаться со сверстниками, 

доброжелательность. 

 
К концу года дети подготовительной к школе группы должны знать и умет: 

 буквы русского алфавита  

 понимает и использует в речи термины «звук», «буква» 

 правильно произносить все звуки родного языка изолированно, в словах, во фразовой 

речи;  

 определять место звука в слове: в начале, середине, в конце; 

 различать гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные 

звуки;  
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 делить слова на слоги; определять ударный слог, ударную гласную  

 пользоваться графическим обозначением звуков;  

 произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое дыхание; 

 записывать слово, предложение условными обозначениями, буквами  

 составлять 4–5 предложений по картине; по серии картинок, из личного опыта  

 пересказывать простые сказки. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

 гармоничное физическое развитие  

 формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой  

 формирование основ здорового образа жизни  
 
Задачи Основные направления 

реализации 

образовательной области 

Задачи Основные направления 

реализации 

образовательной области 

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 

Реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Приобщение к искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Музыкально-

художественная 

деятельность 
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Оздоровительные 

охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение 

нормального функционирования всех органов и систем 

организма 

всестороннее физическое совершенствование функций 

организма 

 повышение работоспособности и закаливание 

Образовательные 

формирование двигательных умений и навыков 

развитие физических качеств 

овладение ребенком элементарными знаниями о своем 

организме, роли физических  упражнений в его жизни, 

способах укрепления собственного здоровья 

Воспитательные 

формирование интереса и потребности в занятиях 

физическими упражнениями  

разностороннее гармоничное развитие ребенка (не 

только физическое, но и умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое) 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Физическая культура 

Система оздоровительных мероприятий в МБДОУ  д/с №22 «Ромашка» 

№ Мероприятия Примечания 
1. СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА ДНЯ 

учет сезонных изменений; 
-полноценный дневной сон; 

- ежедневные прогулки на свежем воздухе. 

Постоянно 

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО 
ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА: 
-  во время игр и занятий + 20 + 21 
-  во время утренней гимнастики, 

физкультурных и музыкальных занятий +18 

-  во время сна +18 

Постоянно 
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3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА В 
ПОМЕЩЕНИЯХ: 
Строгое соблюдение режима проветривания: 
-до прихода детей, 

-перед утренней гимнастикой, 
-  во время утренней прогулки, 
-  перед началом физкультурных и 

музыкальных занятий, 

-  во время дневной прогулки, 

-после дневного сна. 

Аэрофитотерапия: 

-создание аэрофитомодулей, в состав 

которых входят растения: 

а) растения — фильтры, 

б) растения вырабатывающие озон, 

- использование фитонцидных увлажнителей 

воздуха (чеснока и лука) 

Сквозное 

Угловое 

Сквозное 

Хлорофитум 

Плющ обыкновенный 

Групповые, раздевалки. 

4. СОЗДАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО 
ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 
Организованные физкультурные мероприятия: 
- физкультурные занятия 

- утренняя гимнастика, 
- подвижные игры и упражнения на прогулках, 
- движения на занятиях не связанных с 

физкультурой, 

- гимнастика пробуждения 

Самостоятельная двигательная деятельность 

- утренний прием, 

- перед занятием, 

- на прогулке, 

- в бытовой деятельности 

- динамический час 

15–30 мин. 3 р. в неделю 
6–10 мин. ежедневно 
30–40 мин. 

15 мин. ежедневно 

10–20 мин. ежедневно 

3ч.30мин. –3ч.55мин. 

15–20 мин. ежедневно 

7–10 мин 

120 мин 

40–50мин. ежедневно 

старшая группа 2 раза в 

неделю 

5. ЗАКАЛИВАНИЕ 
- оздоровительные прогулки 2 раза в день 
- соответствие одежды детей температурным 

условиям в помещении и 

погодным на улице, виду деятельности. 

- дозированная ходьба и упражнения на сухих 

дорожках 

- дозированная ходьба босиком 

- контрастные воздушные ванны 

- обширное умывание (лицо, руки до плеча) 

- полоскание горла кипяченой водой комнатной 

температуры 

- физкультурное занятие на улице 

- точечный массаж 

- дыхательная гимнастика 

до –18 на улице 
постоянно 

до 2 мин. во время 

гимнастики пробужд. 

5–10 мин. 

во время пробуждения 

во время гимнастики 

пробужден., t воды 17–20 

ежедневно все группы  

один раз в неделю 

два раза в день: во время 

утр. гимнастики и 

гимнастики пробуждения 
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6. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ОРГАНИЗАДИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 
- соответствие образовательной нагрузки 
возрастным гигиеническим нормам; 
- личностно- ориентированный стиль 

взаимодействия с детьми 

- обеспечение разноуровневого обучения  детей 

Постоянно 
Постоянно 

На занятиях 

7. ПСИХОГИГИЕНИЧЕСКИЕ И 
ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
- создание благоприятного психологического 
климата; 
-  обеспечение условий для преобладания 

положительных эмоций на 

протяжении всего времени пребывания ребенка в 

ДОУ; 

Использование игровых и арттерпевтических техник 

для предупреждения и купирования различных 

эмоциональных расстройств и дивиантного 

поведения: 

- игры с водой; 
- куклотерапия; 
- музыкотерапия; 

- релаксационные упражнения 

Постоянно 
Эпизодически 

8 ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 
ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 
- цикл занятий «Учимся быть здоровыми» 
в разделе познавательных занятий; 

- валеологическое сопровождение работы с детьми 

Все подгруппы 
Все подгруппы 

Ожидаемые результаты физкультурно-оздоровительной работы: 

 снижение заболеваемости;  

 улучшение состояния здоровья детей;  

 лёгкое прохождение адаптационного периода.  

Организация двигательной деятельности ребенка 

Вид двигательной 

деятельности 

Физиологическая и 

воспитательная 

задача 

Необходимые условия Ответственный 

Утренняя 

гимнастика 

Воспитывать 

потребность начинать 

день с движения.  

Формировать  

двигательные навыки. 

Музыкальное 

сопровождение.  

Одежда, не стесняющая   

движения. 

Наличие атрибутов. 

Непосредственное 

Воспитатели 

группы,  
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руководство  взрослого 

Движения во 

время 

бодрствования 

Удовлетворение 

органической  

потребности  в  

движении.  

Воспитание ловкости,  

смелости,  

выносливости и 

гибкости 

Наличие  в  групповых  

помещениях, на 

участках детского  сада  

места  для  движения.   

Одежда,  не  стесняющая    

движения.    Игрушки  и  

пособия,  побуждающие  

ребенка  к  движениям 

воспитатели 

группы 

Подвижные  

игры 

Воспитание умения  

двигаться  в 

соответствии  с 

заданными условиями. 

Воспитывать волевое 

(произвольное) 

внимание через  

овладение умением 

выполнять правила 

игры 

Знание правил игры Воспитатели 

группы  

Музыкально-

ритмические 

движения 

Воспитание чувства  

ритма, умения 

выполнять движения 

под музыку 

Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный 

руководитель 

Гимнастика 

пробуждения 

Сделать более 

физиологичным 

переход от сна к 

бодрствованию. 

Воспитывать 

потребность перехода 

от сна  к бодрствованию 

через движение 

Знание воспитателем 

комплексов гимнастики 

пробуждения. Наличие в 

спальне места для 

проведения гимнастики 

Воспитатели 

группы 

Гимнастика и 

массаж 

Воспитание точного  

двигательного   навыка.   

качественное 

созревание мышц 

Обязательное наличие 

гимнастических 

пособий. 

Непосредственное 

руководство взрослого 

воспитатели 
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Корригирующая 

гимнастика 

Укрепление мышц  

опорно-двигательного  

аппарата. 

Формирование навыка 

правильной осанки 

Наличие  места  для  

проведения гимнастики 

и специального 

оборудования. 

Одежда,   не стесняющая 

движения. 

Непосредственное 

руководство  взрослого 

воспитатели 

группы 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению в тесном 

контакте с семьей. Ориентация на индивидуальность ребенка требует нового стиля 

преемственности и взаимосвязи между детским садом и семьей. Поэтому работа 

педагогического коллектива МБДОУ направлена на развитие педагогики 

сотрудничества. 

В рамках данного взаимодействия ведется выявление потребности родителей на 

образовательные услуги для определения перспектив развития МБДОУ, содержания 

работы и форм организации вовлечения родителей в образовательный процесс. 

Просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической культуры, 

которая играет большую роль в усилении их ответственности и формировании 

созидательного отношения к воспитанию детей.  

В работе с семьями удачно зарекомендовали себя такие формы, как:  

 анкетирование; 

 общие и групповые родительские собрания; 

 консультации педагогов МБДОУ по вопросам воспитания и обучения детей, имеющих 

проблемы в развитии;  

 дни открытых дверей;  

 совместное создание предметно-развивающей среды для детей;  

 совместные праздники, викторины;  

 участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений;  

 тренинги по запросам родителей.  

Основные цели и задачи взаимодействия с родителями  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни МБДОУ. 
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Основные задачи взаимодействия МБДОУ с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в МБДОУ  

и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в МБДОУ и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях МБДОУ  и семьи в решении данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера 

музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу МБДОУ; семейные 

гостиные, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том 

числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 

воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Культурные практики. 

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится 

субъектом активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или 

непринятия чего – либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с 

помощью каких культурных механизмов ребенок выбирает то или иное действие 

и какое влияние на развитие имеет этот выбор. Культурные практики – это 

ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим 

ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и 

общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это 

также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 

доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также 
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негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От того, 
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что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, 

стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные практики с целью 

проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности; 

педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества. 

Организация культурных практик носит подгрупповой характер. 

 Совместная игра педагога и детей (с/р, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. 

 Ситуации реально-практического характера: педагог обогащает 

представления детей об опыте разрешения проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей (оказание помощи малышам, старшим). 

 Ситуации условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений): дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов»). 

 Имитационно-игровые ситуации. Ситуации могут планироваться заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению проблем. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для 

отдыха и развлечения (досуг «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги). 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

природе. 

 

Способы и направления поддержки детской      

инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и прочее в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в ДОУ могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
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- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная ИЗО и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

- своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу. 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок  

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Взрослый тактично сотрудничает с детьми: не старается всё сразу показывать и 

объяснять, не преподносит сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Создаются условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательное условие взаимодействия педагога с ребёнком - создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности 

и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: 

активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 

сезонность и событийность образования дошкольников (яркие события, 

происходящие в детской жизни, находят отражение в деятельности ребёнка, в его 

эмоциональном развитии. 

Разнообразие событий: 

- события основные (праздники: Новый год, 23 февраля, 8 Марта); 

- значимые события социальной и культурной жизни страны и мира; 

- события региональные (праздники - даты области, мероприятия); 

- события муниципальные: городские (День города и т.п.); 

- события ДОУ (день рождения детского сада, дни рождения педагогов, 

экскурсии); 



84 

84 

 

 

- события личные (дни рождения детей, их близких, отпуск, выходные дни). 

 
 

Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями. 
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. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, 

то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 

сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания  

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и 

те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими 

целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют 

объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 

образовании. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с 

родителями(законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во 

время пребывания в ДОУ. Родители (законные представители), как правило, хотят 

знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к 

ДОУ, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 

образовательной работы. В этом случае ситуативное взаимодействие способно 

стать настоящим образовательным партнерством. 

Семья - жизненно необходимая среда, определяющая путь развития личности. 

Родительская любовь обеспечивает ребёнку эмоциональную защиту, 

психологический комфорт и жизненную опору. Программа ориентирована на 

взаимодействие с семьёй. Педагог в сотрудничестве с родителями стремится 

к
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позиции поддержки, соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания 

материнских и отцовских функций. 
 

Основные цели и задачи. 

Важнейшие условие обеспечения целостного развития личности ребенка - 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель - создание условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни ДОУ. 

Задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

ДОУ и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в ДОУ и семье,  

с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание условий для разного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов с 

родителями; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, крае); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ 

педагогическим коллективом были созданы следующие условия: 

• Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, 

а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и 

определяющими функции, права и обязанности семьи и дошкольного 

образовательного учреждения; 

• Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

• Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для 

педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права 
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родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и 

выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка. 
 

Основные направления и формы работы с семьей. 

Взаимопознание и взаимоинформирование. Специально организуемая социально- 

педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, организация дней 

открытых дверей в ДОУ; родительские собрания - встречи. 

Собрания проводятся регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои 

задачи. Взрослые информируют друг друга о разных фактах из жизни детей в 

ДОУ и семье, о состоянии ребенка (самочувствие, настроение), о развитии детско- 

взрослых отношений. Информирование происходит посредством: беседы, 

консультации, собрания; стендов, буклетов, интернет-сайтов (ДОУ, органов 

управления образованием). 

Стенды отображают различную информацию. 

- Стратегическую: сведения о целях и задачах развития ДОУ, о реализуемой 

ООП, об инновационных проектах ДОУ, о дополнительных образовательных 

услугах. 

- Тактическую (годичную) сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме 

дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на 

год. 

- Оперативную: сведения об ожидаемых или прошедших событиях в группе 

(ДОУ, районе): акциях, конкурсах, выставках, проектах, экскурсиях и т.д. 

Информация дублируется на сайте ДОУ. 

Формы просвещения: конференции, собрания, лекции, семинары, проекты. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

• но - стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

Цель совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» - 

удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в разных 

традиционных и инновационных формах: праздники, экскурсии, проектная 

деятельность, трудовая деятельность. 

Праздники - особые дни, объединяющие педагогов и семьи по случаю события 

(День матери, День отца, Новый год, День Победы). 

Проектная деятельность. Идеи для проектирования: любые предложения, 

направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 

развитие ответственности, инициативности. 

Работа с родителями в нашем детском саду планируется в начале каждого 

учебного года во всех возрастных группах. 

Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи, активно используются 

инновационные формы и методы работы: 

- "Круглый стол" по любой теме; 

- тематические выставки; 

- соцобследование, диагностика, тесты, опрос на любые темы;                                                                
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-  консультации специалистов; 

- семейные спортивные встречи; 

- почта доверия, телефон доверия; 

- открытые занятия для просмотра родителей; 

- конкурс семейных талантов; 

- день открытых дверей. 

 

 

3. Организационный раздел  

3.1. Особенности осуществления образовательного процесса  

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделяется на: 

1. образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее — 

«организованная образовательная деятельность»);  

2. образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

3. самостоятельную деятельность детей;  

4. взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики МБДОУ, от опыта творческого 

подхода педагога.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Воспитательно-образовательный процесс строится, учитывая контингент воспитанников, 

их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются цели и 

задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели. 
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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 и продуктивной 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. 

 Кадровые условия реализации программы. 

Заведующий МБДОУ  д//с №22 «Ромашкака» Кукла Наталья Александровна 

Педагогические кадры: 

               воспитатель – 2  
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Образование Заведующий Воспитатели 

Высшее  1 
Среднее         1 1 

 

Категория 

 

Воспитатели 

Без категории                                                                                                         0 

Соответствует занимаемой должности                   2 
1 категория 0 

    Укомплектованность кадрами 100%. 

Материально-техническое обеспечение 

программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ 
 

№ Вид помещения Кол-во Наименование оборудования Количество 

1 Прогулочная 1 Веранда 1 
 площадка  Стол 1 
   Лавки 1 
   Малые архитектурные формы 3 
   Песочницы 1 
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2. Кабинет 

заведующей 

1 Письменный стол 

Шкаф 

Компьютер 

1 

1 
1 

3. Пищеблок 1 Плита электрическая 1 
   Холодильник 1 
   Морозильная камера 1 
   Стол разделочный 4 
   Стол раздаточный 1 
   Весы 1 
   Мойки 2 
   Электромясорубка 1 

4. Кладовая 2 Холодильник 2 
   Весы напольные 1 
   Стеллажи 2 
     

5. Прачечная 1 Стол гладильный 1 
   Стул 1 
   Стол 1 
   Машина автомат 2 
   Шкаф для белья 3 

6. Физ.площадка 1 Оборудование для лазания. 3 
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 Организация развивающей предметно- 

пространственной среды группы. 
Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и  

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Физкультурный 

уголок 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

Для прыжков 

Для бросания, ловли 

Для ползания и лазания 

Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Уголок природы Календарь природы 

Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд со сменяющимся материалом 

Макеты 

Литература природоведческого содержания 

Набор картинок 

Альбомы наблюдений 

Материал для проведения элементарных 

опытов.  Обучающие и дидактические игры по 

экологии. Инвентарь для трудовой 

деятельности 
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 Природный и бросовый материал. 

Материал по астрономии (старшая, подготовительная) 

Уголок 

развивающих игр 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Материал для детского экспериментирования 

Строительная 

мастерская 

Напольный строительный материал 

Настольный строительный материал 

Различные виды конструкторов 

Схемы и модели для всех видов конструкторов 

Транспортные игрушки 

Игровая зона Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей 
Предметы- заместители 

Уголок 

безопасности 

Дидактические, настольные игры по ПДД 

Макеты перекрестков, районов города, 

Дорожные знаки 

Литература о правилах дорожного движения 

Книжный уголок Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам образовательной деятельности 

Материалы о художниках – иллюстраторах 

Портреты поэтов, писателей (старший возраст) 

Тематические выставки 

Театрализованный 

уголок 

Ширмы 

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 

Творческая 

мастерская 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

Предметы народно – прикладного искусства 

Музыкальный Детские музыкальные инструменты 
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уголок Портреты композитора (старший возраст) 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

Музыкально- дидактические игры 

Музыкально- дидактические пособия 
 

 

Методические материалы и средства обучения и 

воспитания 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 
«Радуга» под редакцией С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова, 

Е.В.Соловьева, Е.А.Екжанова. 

Библиотека программы "Радуга"     2015 

Серия «Мир в картинках» 

1. Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 

4. Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6. Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

1. Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

3. Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

4. Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

6. Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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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 ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Режим дня младшей группы (3-4 года) 

Холодный период года 

Мероприятия Время 

проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет, закаливание 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный 

труд 

08.40-09.00 

1. Непосредственно образовательная деятельность 

2. Непосредственно образовательная деятельность 

09.00-09.15 

09.25-09.40 

Второй завтрак 09.40- 09.55 

Подготовка к прогулке 09.55- 10.15 

Прогулка (игры, наблюдения, общественно полезный труд) 10.15-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.30 

Кружковая, игровая, самостоятельная деятельность 15.30-16.15 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.15-16.35 

Подготовка к прогулке,прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

16.35-17.30 
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Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры. 

17.30-20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30 

(07.30) 
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Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка 07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 08.55-09.35 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры. 

09.35-10.35 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры. 

10.45- 11.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание 11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.35 

Самостоятельная деятельность, игры 15.35-16.15 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.15-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домой 

16.35-17.30 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 

17.30-20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)- 

06.30(07.00) 
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Режим дня средней группы (4-5 лет) 

Холодный период года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

Мероприятия Время проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00)-07.30 

 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство 

6.30 (07.00)-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игра,самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

. Непосредственно образовательная деятельность 

. Непосредственно образовательная деятельность 

9.00-9.20; 

9.30-09.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.50-10.20 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.20-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, закаливание, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15,00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Кружковая, игровая, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.20 

Подготовка к ужину.Ужин. 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 
деятельность, уход детей домой 

16.40-17.30 

Дома  

Прогулка 17.30-19.10(20.00) 

Возвращение с прогулки, общественно полезный труд, 
спокойные игры, гигиенические процедуры 

19.10(20.00)- 
20.40(21.00) 

Подготовка ко сну, закаливание, ночной сон 20.40(21.00)- 

6.30(07.00) 
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Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00)-07.30 

  

В дошкольном упреждении  

Прием детей, прогулка, игры, утренняя гимнастика 06.30 (07.00)-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.50 

Игры, подготовка к прогулке 08.50-09.00 

Прогулка:игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 

09.00-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 10.45-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры 15.50-16.20 

Подготовка к ужину.Ужин. 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, самостоятельная 

деятельность детей. Уход детей домой. 

16.40-17.30 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 

17.30-20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30 
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Режим дня старшей группы (5-6лет) 

Холодный период 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд, 
утренняя гимнастика 

6.30 (7.00)-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный 
труд 

8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, 8.55-9.00 

 Непосредственно образовательная деятельность 

 Непосредственно образовательная деятельность 

9.00-9.25 

9.35-09.55 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.55- 10.25 

Игры, подготовка к прогулке, общественно полезный 

труд, прогулка (игры, наблюдения, труд) 
10.25-12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Непосредственно образовательная деятельность (2-3 
раза в неделю) 

15.40-16.05 

Самостоятельная деятельность, игры, дополнительное 

образование. 

16.05-16.25 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.25-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры,кружковая, 

самостоятельная  деятельность детей, общественно 

полезный труд 

16.45-17.30 

Дома  

Прогулка 17.30 -19.15 (19.45) 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, общественно 

полезный труд, гигиенические процедуры 
19.15 (19.45)-20.45 (21.00) 

Укладывание, ночной сон 20.45 (21.00)-6.30 (7.30) 
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Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный 
труд, утренняя гимнастика 

6.30 (07.00)-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.15 

Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, 

прогулка (игры, наблюдения, труд), самостоятельная 

деятельность 

9.15-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.45-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, общественно полезный труд, 
полдник 

15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.25 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.25-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, самостоятельная 

деятельность детей, общественно полезный труд 

16.45-17.30 

Дома  

Прогулка 17.30-19.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 
гигиенические процедуры 

19.15 (19.00)-20.45 (21.00) 

Укладывание, ночной сон 20.45 (21.00)-6.30 (7.30) 



101 

10

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, 

общественно полезный труд 

06.30 (07.00)-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно 

полезный труд. 

08.50-09.00 

 Непосредственно образовательная деятельность 

 Непосредственно образовательная деятельность 

 Непосредственно образовательная деятельность 

9.00-9.30; 

9.40-10.10; 

10.20-10.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.50-11.20 

Игры, подготовка к прогулке 11.20-11.30 

Прогулка, общественно полезный труд (игры, 

наблюдения, труд) 

11.30-12.35 

Возвращение с прогулки, игры, общественно полезный 

труд 

12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливание. 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

дополнительное образование. 

15.40-16.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.30-16.50 

Игры, кружковая, самостоятельная деятельность детей, 

общественно полезный труд. Уход детей домой 

16.50-17.30 

Дома  
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Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, общественно полезный труд, 

гигиенические процедуры. 

17.30 -20.45 

Ночной сон 20.45(21.00)-06.30 (07.30) 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00)-07.30 

В дошкольном упреждении  

Прием детей, игры, общественно полезный труд, 

утренняя гимнастика 

06.30 (07.00)-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 

Подготовка к прогулке 08.55-09.05 

Прогулка:игры, наблюдения, занятия, самостоятельная 

деятельность детей, воздушные и солнечные процедуры, 

общественно полезный труд . 

09.05-10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.30-11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 11.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, полдник 15.00-15.20 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, 

общественно полезный труд 

15.20-16.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.30-16.50 

Игры, вечерняя прогулка, общественно полезный труд. 

Уход детей домой. 

16.50-17.30 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, общественно 

полезный труд, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

17.30 - 21.00 

Ночной сон 21.00-06.30 (07.30) 
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День недели Занятия  Время  

Понедельник  День радостных встреч 

1.Физкультура/ФЭМП 

2.Экология 

3.Ознакомление с 

художественной литературой 

2 половина дня:  

Кружок по художественно-

эстетической деятельности 

«Разноцветные ладошки» 

 

9.30-9.50 

10.00-10.20 

10.30-10.50 

 

 

 

 

15.40-16.10 

Вторник  1.ФЭМП/Рисование 

2.Рисование/Развитие речи 

3.ОБЖ 

9.30-9.50 

10.00-10.20 

 

10.30-10.50 

 

Среда  1.Познавательная деятельность 

2.Лепка 

3.Физкультура 

 

2 половина дня: 

4.Музыка 

9.30-9.50 

 

10.00-10.20 

10.30-10.50 

 

 

15.40-16.10 

Четверг  1.Обучение грамоте 

2.Аппликация/Конструирование 

 

2 половина дня: 

3.Музыка 

Кружок по физическому 

развитию «Крепыши» 

9.30-9.50 

10.00-10.20 

 

 

15.40-16.10 

 

Пятница  1.Рисование 

2.Физкультура 

 

2 половина дня: 

3.Музыка 

9.30-9.50 

10.00-10.20 

 

 

15.40-16.10 
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Модель организации воспитательно-образовательного процесса с использованием разнообразных форм и с 

учётом времени года и возрастных психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых 

НОД с повседневной жизнью детей 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие 
с семьями 

Двигательные подвижные дидактические игры, подвижные игры с Организация развивающей Диагностика 

правилами, игровые упражнения, соревнования. среды для самостоятельной Педагогическое 

Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. деятельности детей: просвещение 

Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов детского двигательной, игровой, родителей, обмен 

творчества, реализация проектов продуктивной, трудовой, опытом. 

Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, познавательно- Совместное 

составление и отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами. исследовательской творчество детей и 

Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение, задание,  взрослых. 

реализация проекта.   

Познавательно-исследовательская: наблюдение, экскурсия, решение   

проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование,   

моделирование, реализация проекта, игры с правилами.   

Музыкально-художественная: слушание, исполнение, импровизация,   

экспериментирование, подвижные игры (с музыкальным   

сопровождением)   

Чтение художественной литературы: чтение, обсуждение   



10

5 

 

 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности педагога с детьми 

и самостоятельной деятельности детей 

 

Младший дошкольный возраст 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроение группы с последующей коррекцией плана 

работы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 
Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры- занятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 
Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно- 

эстетическое 

НОД по музыкальному воспитанию и изобразительной деятельности 
Эстетика быта 

Музыкально- 
художественные досуги 
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развитие Экскурсии в природу (на участке) 



 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

НОД по физкультуре 

Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроения группы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе хозяйственно- 

бытового труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни 

дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 
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Познавательное НОД по познавательному развитию  Развивающие игры 
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развитие Развивающие и дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку и за пределы 

Исследовательская работа, опыты и экспериментирование. 
Проектная деятельность 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие НОД по развитию речи, обучение грамоте. 

Чтение 

Беседа 

Проектная деятельность 

Заучивание наизусть 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

  Словесные игры 

Чтение 

Инсценирование художественных 

произведений 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

НОДхудожественно-эстетического цикла, ознакомление с 

искусством. 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Посещение театра 

Проектная деятельность 

представления 

Индивидуальная работа 

Выставки детских работ 

Физическое 

развитие 

Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, воздушные 

ванны) 

Специальные виды закаливания 

Физкультминутки 

НОД по физическому развитию 
Прогулка в двигательной активности 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 
 Прогулка (индивидуальная работа по 

 

 Часть Программы, формируемая участниками 
образовательных отношений. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений реализуется в различных видах деятельности: 

 

 непосредственно-образовательной деятельности; 

 

 совместной деятельности детей и педагогов; 

 

 самостоятельной деятельности детей; 

 

 индивидуальной работе. 
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Организация предметно-развивающей среды. 

Во всех возрастных группах организованы уголки патриотического 

воспитания, которые включают дидактические игры, методические 

пособия, макеты, информационные материалы по реализации 

регионального компонента. Во всех возрастных группах также созданы уголки изучения ПДД. Содержание данных уголков наполнено макетами для игр детей с транспортными 

игрушками, дидактические игры, методические пособия. 

 

Методические материалы и средства обучения и воспитания: 

Ценностно-смысловое развитие дошкольников (на материале истории и 

культуры Донского края). Р.М. Чумичева, О.В. Ведмедь, Н.А. Платохина. 

Ростов–на-Дону-2005г. 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона» 

Р.М. Чумичева, О.В. Ведмедь, Н.А. Платохина. Ростов– на-Дону -2005г. 

Региональная программа по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма «Приключения Светофора». 
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