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I.     ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                  Основная образовательная программа дошкольного образования МКОУ Луговская СОШ разработана в соответствии с 

нормативными правовыми документами:  

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

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

программам дошкольного образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

 Устав МКОУ Луговская СОШ 

  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  
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социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области нейронауки, 

психологии развития, исследований семьи и детства и др. 

Международные педагогические исследования, такие как сравнительные исследования достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, 

исследования, проводившиеся ОЭСР, такие как StartingStrong, 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, краткосрочных и 

долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на биографию отдельного 

человека, значения для стабильного развития общества и экономики в целом.  

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.  

 Программа и  педагогический процесс направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания и 

организации дошкольного образования.  

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;  
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–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, 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. 

Образовательная программа дошкольного образования МКОУ Луговская СОШ 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. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих 

поколений 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. Таким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком в 

процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным миром.  

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.  

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и развития личности ребенка, определяет уклад 

жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной 

организации.  

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 планирования), социальные (формы сотрудничества и 

общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей  
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(законных представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, 

соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и 

другие условия образовательной деятельности. Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

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

ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для 

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

образовательной деятельности, а именно описание:  

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

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

их специальных образовательных потребностей. 
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Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

 

             Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019 год – Издание пятое (инновационное), испр. И доп.- М.МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ, 2019-С. 336. И Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией 

Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2014 год (так как инновационное издательство программы не отрицает и не изменяет 

предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их.)  Программа предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти образовательных областях. В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений парциальные образовательные программы, направленные на развитие детей в одной 

или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках, методики, формы организации 

образовательной работы:  

1.Кузьмин И.А. Программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» 

2. Каплунова И. Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

3.Программа «Югра- мой край родной» Творческая группа МКОУ Луговская СОШ. 

4. Программа по экономическому воспитанию дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности. Для детей 5-7 лет. 

Творческая группа МКОУ Луговская СОШ. 

5. Программа «Школа будущего первоклассника» 

6. Программа «»Шахматы» Творческая группа МКОУ Луговская СОШ 

 

       Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%.  

Разработчики Программы: Творческая группа МКОУ Луговская СОШ  

Нормативный срок освоения Программы: 5 лет.  

     При построении педагогического процесса основное образовательное содержание программы «От рождения до школы » педагоги 

осуществляют в повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника видов 

деятельности, главным из которых является игра. Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, 

ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. Поэтому особым разделом 

программы стал раздел «Игра как особое пространство развития ребенка...»  

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

- нормативно-правовой базы ДОО;  

- образовательного запроса родителей;  

- структуры групп;  

- рабочих программ.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском.  
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МКОУ Луговская СОШ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

            Цель и задачи деятельности дошкольных групп по реализации основной образовательной программы определяются ФГОС ДО, 

Уставом МКОУ Луговская СОШ  с учётом  регионального компонента, на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольные группы. Цель реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: создание благоприятных 

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

развитие психических и физических качеств в соответствии возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 

 

 

                Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе Президента Российской Федерации «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» «Воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально - культурных традиций».  

Эта цель является главной целью программы «От рождения до школы». Реализация Программы направлена на:  

 создание ПДР (пространство детской реализации)-поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка;  

 создание условий для самореализации ребенка;  

 создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и способностей, так как задача 

дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов 

перевода его на «рельсы» школьного возраста;  

 обеспечение разнообразия детской деятельности - близкой и естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и 

сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская 

деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе;  

 ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально - комфортной обстановки и 

благоприятной среды его позитивного развития 

 

 

 

Цели и задачи реализации Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 
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Программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» 

 

Цель - формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединение ребенка и его родителей к базовым духовным, 

нравственным и социокультурным ценностям России.  

Задачи:  
 Приобщение всех участников образовательных отношений (дети, родители (законные представители), педагоги) к вечным 

непреходящим духовно-нравственным ценностям через совместную деятельность;  

 Организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единогоконтекста воспитания в семье и дошкольной организации, 

формирование активной педагогической позиции родителей;  

 Развитие социального партнёрства всех участников образовательных отношений;  

 Создание условий для развития познавательной сферы ребёнка, где лейтмотивом выступает формирование бережного и 

созидательного отношения к окружающему миру;  

 Формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности получать значимые социокультурные результаты;  

 Создание условий для первичной социализации ребёнка в окружающем мире;  

 Обеспечение преемственности в работе дошкольной организации и школы.  

 

               Программа «Социокультурные истоки» решает и новые цели и задачи, появившиеся в образовании в связи с выходом ФГОС ДО: 

(Повышение социального статуса дошкольного образования на основе введения нового содержательного компонента социокультурной и 

духовно-нравственной направленности).  

 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 семьи, общества, государства.  

 Обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования через формирование 

общей культуры личности с учетом национальной, этнокультурной и региональной составляющей.  

 Обеспечение целостного развития, воспитания и образования ребенка дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и 

поведения с учетом потребностей и интересов общества, семьи и личности.  

 Обогащенное развитие детей дошкольного возраста через единый процесс социализации-индивидуализации личности через 

осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей.  

 Обеспечение права ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное, духовно-нравственное, эмоциональное развитие, равные 

возможности для всех детей на дошкольной ступени и при переходе к обучению в начальной школе.  

 Непрерывное накопление ребенком социокультурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, социальных, духовно- 

нравственных, художественно-эстетических, исследовательских и др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, что станет основой формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к саморазвитию и успешной 

самореализации на всех этапах жизни.  

 Разностороннее, полноценное и гармоничное развитие личности ребенка с учетом особенностей развития.  

 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 
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Цель: Передать детям музыкальный опыт поколений, развивать музыкальную культуру, формировать положительные черты и свойства 

личности. 

 Задачи: 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

 формирование основ музыкальной культуры, ознакомление  с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений, сопереживания музыкальным образам, 

настроениям и чувствам; 

 развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

 формирование песенного, музыкального вкуса; 

 воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

 удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Программа «Югра - мой край родной» 
 Цель: формирование целостной картины мира посредством ознакомления с родным краем  

 Задачи:  
 -Югры;  

 ), их образе жизни; о традициях и фольклоре северных народностей;  

  

 

 

Программа по экономическому воспитанию дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности. 

 

 Цель: создание благоприятных условий для формирования основ финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста, 

формирование норм финансово-грамотного поведения, а так же подготовка к жизни в современном обществе.  

Задачи: 

 

 правил расходования денег, умение учитывать важность и необходимость покупки;  

 воспитывать уважения к труду, людям труда, бережливого отношения ко всем видам собственности;  

 воспитывать умение правильного обращения с деньгами, разумного подхода к своим желаниям, сопоставление их с возможностями 

бюджета семьи;  

 воспитывать нравственно-экономических качеств и ценностных ориентиров, необходимых для рационального поведения в 

финансовой сфере. 

  

Программа «Школа будущего первоклассника» 
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Цель: Создание максимально комфортных и социально психологических условий, позволяющих будущим первоклассникам успешно 

функционировать и развиваться в новой педагогической  среде (школьной системе отношений), способствующей формированию 

социально-адаптированной личности. 

Задачи: 

 Взаимодействие  по программе сотрудничества с детским садом 

 Развитие познавательной активности и мотивации, интеллектуальных способностей детей. 

 Развитие основных психических функций, необходимых для успешного школьного обучения (внимание, память, мышление, 

воображение и т. д.). 

 Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, аналогии). 

 Развитие общей и мелкой моторики, подготовка к овладению навыком письма. 

 Развитие детской самостоятельности инициативности, стремление к активной деятельности и творчеству. 

 Развитие эстетических чувств детей, эмоционально – ценностных ориентаций, приобщение детей к художественной культуре.  

 

 

Программа «Шахматы» 

 

                  Цель Программы: создание интеллектуально-спортивной среды для развития социально- коммуникативных и познавательных 

личностных свойств ребѐнка.  

     Задачи:  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности (в том числе эффективнее – на 

примере сказочных персонажей);  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 формирование безопасных основ поведения в социуме;  

 развитие навыков общения и взаимодействия ребѐнка со сверстниками в соревновательной деятельности; познавательные (во время 

теоретических и практических занятий):  

 развитие любознательности и познавательной мотивации;  

формирование навыков сознательных действий посредством «действий в уме» 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

           В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 

особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время 

гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.  
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Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. При реализации данного принципа педагогу необходимо максимально обогатить личностное 

развитие детей на основе широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения детей со сверстниками и 

взрослыми. Но при этом следует помнить, что каждому возрасту ребенка соответствует определенный вид ведущей деятельности. В 

раннем возрасте ведущим видом деятельности является предметная деятельность, т.е. передача взрослым и освоение ребенком 

способов употребления предметов, овладение ребенком орудийными действиями на основе действий взрослого, взятого за образец. 

Освоение ребенком предметной деятельности происходит во взаимодействии со взрослыми. И уже в дошкольном возрасте ведущей 

деятельностью является игра. Амплификация детского развития основывается на применении игр с ребенком соответствующих его 

возрасту. Именно в игре у ребенка будут развиваться такие личностные качества как индивидуальность, уверенность в себе, 

умственные способности. 

4.          Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). При реализации этого принципа педагог не занимается формированием личности с 

дошкольными группами  заранее заданными свойствами, а создает условия для полноценного проявления и соответственно развития 

личностных функций субъектов образовательновоспитательного процесса. Индивидуальный подход к детям, нельзя превращать в 

индивидуальное обучение, когда воспитатель работает с несколькими детьми, оставляя других пассивными наблюдателями. Обучение 

в количестве основано на том, что воспитатель ставит общие для всех задачи, заинтересовывает детей работой друг друга (работа 

сильного ребенка со слабым), направляет их общую работу, использует замечания, предложения отдельных детей для достижения 

успехов всех. Индивидуальный подход используется в целях создания условий для максимального развития каждого из детей и 

предупреждения влияния неблагоприятных обстоятельств. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 
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воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. При реализации данного принципа необходимо: Создание 

условий для самостоятельной творческой или познавательной деятельности по интересам. - Оказание помощи (при необходимости) 

детям в решении проблем организации игры. Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты 

игры. - Создание в группе положительного психологического микроклимата, в ровной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям. - 

Проявление уважения к индивидуальным вкусам и привычкам детей. - Учитывать индивидуальные особенности детей, стремясь найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным и т.д. детям. 

8.  Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных 

проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

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

9.           Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. Этот принцип носит социально 

– коммуникативное направление. Цель которого воспитать достойного члена общества, формировать основы моральных, 

духовнонравственных ценностей семьи, общества, государства через организацию пространства, разнообразие материалов, 

оборудования, которые бы обеспечивали: игровую, познавательную, исследовательскую, творческую и двигательную активность 

дошкольников. Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для расширения детского 

кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. Вначале педагог сам 

знакомится с природой, культурой своей республики. Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что 

характерно для данной местности, что есть только там, где живут дети. Продумывает, как и через что можно показать детям связь 

родного города и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной социальной ситуации развития детей. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При 

проведении этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и 

все то, что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их 

любознательности, развитие образного и логического мышления ребенка. Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, 

развивались и воспитывались чувства детей, чтобы они радовались и печалились. Особое внимание следует обратить на формы работы 

с детьми, которые должны быть различными в зависимости от поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания. Показателем 

того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: - интерес детей к явлениям общественной жизни, который они 

стремятся выразить в свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам изобразительной деятельности 

(рисунках, лепке, аппликации); - проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; - желание слушать, 

читать книги с общественной тематикой; - наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на основе 

специально созданных ситуаций и др.). 
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10. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать 

его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

11.  Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех 

или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на 

зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

12.  Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым 

и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

13.           Учет этнокультурной ситуации развития детей. В наше сегодняшнее время нельзя не забывать о народности и национальном 

характере образования, который является одним из главных принципов его развития. Очень важно приобщать детей к национальной 

культуре, обычаям и традициям. Эффективнее этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста будет осуществляться при 

приобщении детей к культурам разных национальностей, способствующих формированию этнотолерантности ребенка как важнейшего 

качества человека, живущего в поликультурном обществе. Знакомить детей с национальной самобытностью, культурой, обычаями, 

традициями разных народов нужно с дошкольного возраста. В младшем дошкольном возрасте народная культура является основной 

содержательной формой приобщения детей к окружающему миру. Обогащение еѐ элементов осуществляется по мере овладения детьми 

первоначальными представлениями о структуре, его убранства, предметах обихода, домашней утвари, посуде, игрушках, кухне. В этом 

возрасте ребенок под руководством взрослого активно включается в вождение хороводов, исполнение плясок, песенок, отражает 

полученные представления в специально организованных видах деятельности (изобразительной, речевой, игровой, музыкальной). В 

дошкольном возрасте проводится систематическая работа по приобщению дошкольников к народной праздничной культуре (народные 

праздники), отмечаются государственные праздники, праздники народного календаря. Сказки и другие произведения позволяют 

расширить представления детей о доброте, о людях с добрым сердцем, показать их красоту. Предлагаемые для младшего дошкольного 

возраста русские народные сказки и сказки народов мира разнообразны по содержанию, объему и динамичности. Своеобразие 

восприятия литературных произведений заключается в том, что при осмыслении текста они исходят из своего непосредственного и 

пока ограниченного житейского опыта. Такая система работы регулирует взаимоотношения детей, способствует воспитанию 

нравственного отношения к другому, формированию гуманных способов проявления сочувствия, понимания, принятия, сопереживания 

сверстнику, что является одним из основополагающим аспектов этнокультурного развития. Воспитатель поддерживает интерес к 

событиям, происходящим не только в стране, но и в мире, формирует чувство гордости за Россию. Для обобщения знаний о России 
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создаются образовательные ситуации, включающие игры, беседы. В этом возрасте можно более широко знакомить детей с 

национальными традициями, костюмами, обычаями. Воспитатель обращает внимание детей на то, что на Земле живет много людей 

разных рас и национальностей, они и похожи друг на друга, и отличаются друг от друга.  

14.         Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и 

Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

15.  

              Инновационная Программа «От рождения до школы» строится на принципе единства развития, воспитания и 

образования. Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. 

Образование является всеобщей формой детского развития. 

              Программа «ОТ РОЖДЕНИЕЯ ДО ШКОЛЫ» базируется на семи основополагающих принципах дошкольной психологии и 

педагогики. 

«Семь золотых принципах дошкольной педагогики» 

 1. Зона ближайшего развития (ЗБР) (Л.С, Выготский). Развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка определяется 

содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной 

со взрослыми деятельности. 

 2. Принцип культуросообразности (К.Д.Ушинский). Воспитание и обучение Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Сказка» ребенка должно строиться на основе духовных ценностей народов России, 

исторических и национально - культурных традиций. 

 3. Деятельностный подход (А, Н. Леонтьев). Обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах 

деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и 

интересным для него делом.  

4. Периодизация развития (Д.Б. Эльконин). Программа дошкольного образования должна строиться с учетом возрастных 

возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности. 

 5. Амплификация детского развития (А. В. Запорожец). Признание уникальности дошкольного детства, как важнейшего этапа в 

общем развитии человека, ориентируемого на обеспечения предельно полного проживания детьми дошкольного детства как 

самоценного, значимого по себе этапа жизни каждого ребенка.  

6. Развивающее обучение (В.В.Давыдов). Ориентировано на понимание ребенком обобщенных отношений и причинно - следственных 

связей между фактами.  

7. Пространство детской реализации(ПДР) Создание необходимых условий развития индивидуальности и формирования личности 

ребенка. Поддержание инициативы ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности.  

 

 

 



16 
 

 

 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует следующие 

основные принципы и положения  
• Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;  

• Реализует принцип возрастного соответствия - предлагает содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психическими законами развития и возрастными особенностями;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости - соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

 • соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - решает поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»;  

• объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных российских духовно-

нравственных и социокультурных ценностей;  

• построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства;  

• обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

 • реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей;  

• базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;  

• предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

• реализуется принцип открытости дошкольного образования; 

 • предусматривает эффектное взаимодействие с семьями воспитанников;  

• использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 • предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации. 

 

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

развития детей раннего и дошкольного возраста 

Возрастная характеристика детей раннего возраста (1 - 2 лет)  
Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают 

боковые шаги, медленно кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках дети начинают координировать свои движения. 

На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь 

отобразительной).  Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение говорить. Дети усваивают названия 

предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 



17 
 

втором году жизни способность обобщения. Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен 

примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги.  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании.  

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности.  

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), 

помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, 

объектно-направленный характер.  

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью 

слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с 

близкими, хорошо знакомыми ему людьми.  

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик 

и основа его еще не сформирована.  

Возрастная характеристика детей 2-3 лет  
Физическое развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с 

нижней ступеньки.  

Социально-личностное развитие  

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, 

сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», 

«я сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность 

поведения. У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и др.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей 

игры кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - 

заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный 

характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый.  

 

Познавательно-речевое развитие  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам 

они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют 
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практически все части речи. Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают 

мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе 

разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. 

Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения 

и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть 

внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от 

его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно 

выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с 

интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления становится 

наглядно-действенная.  

Художественно-эстетическое развитие  

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является рисование и лепка. Ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается. 

Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - и отходящих 

от нее линий.  

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и 

танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы.  

Возрастная характеристика, детей 3 - 4 лет  
Физическое развитие  

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к 

определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им 

свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями.  

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и 

т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя 

руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в 

небольшую коробку (правой рукой). Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети 

ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной 

бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым 

платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой).  

Социально-личностное развитие  

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые 

проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном 

контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с 
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другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает 

свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я 

сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть 

посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, 

отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.  

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. 

Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 

4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, 

имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных 

действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию.  

Познавательно-речевое развитие  

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую 

принадлежность. Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в 

совместную со взрослым познавательную деятельность.  

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к 

языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной 

ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется использованием основных грамматических категорий (согласование, 

употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты 

звукопроизношения.  

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные 

обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В 

практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 

3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается 

простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть  

образы памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не 

менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений.. Рассматривая 

объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют 

результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать.  

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. 

Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут.  

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется 

интерес к произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию 

музыкальных произведений.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут 
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быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития 

моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за 

недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок 

способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей.  

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать музыку и производить естественные движения под 

звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо 

перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные 

навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития 

музыкально-ритмических и художественных способностей.  

Возрастная характеристика,  детей 4-5 лет  
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности.  

Физическое развитие  

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. 

Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 

возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается.  

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие 

преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску.  

 

 

     В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они 

аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном 

самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

Социально-личностное развитие  

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 

приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных 

потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. 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. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения.  

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может 

вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин.  
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Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности.  

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций 

(гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: 

радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных 

поступков.  

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными) проявляется 

самостоятельность.  

Познавательно-речевое развитие: 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.  

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) 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. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.  

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются 

причинно-следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. 

К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети 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 простыне 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий.  

Художественно-эстетическое развитие  

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко 

устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства 

действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка 

появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться 
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воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом возрасте 

дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти 

краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания 

предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.  

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при 

этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте 

продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки творчества.  

Возрастная характеристика,  детей 5-6 лет  
Физическое развитие  

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно овладевает различными видами движений. Тело 

приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети 

значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются 

у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует 

эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные).  

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.  

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, 

выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки 

способствуют усвоению основ здорового образа жизни.  

Познавательно-речевое развитие  

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью 

речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 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.  

В познавательной деятельности 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. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти 

предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. 
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Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала.  

Социально-личностное развитие  

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые 

контакты становятся все более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных 

симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам 

(женские и мужские качества, особенности проявления чувств).  

Ярко проявляет интерес к игре.  

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роди 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. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные  

с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж.  

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, 

жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников.  

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие. В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы 

круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления о 

цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к 

фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей 

отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме изображение. 

Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций.  

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация 

музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют 

танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут 

импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки.  

Возрастная характеристика, детей (6 лет до прекращения образовательных отношений)  
Физическое развитие  

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные движения, которые требуют гибкости, 

упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более 
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выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять 

сложные физические упражнения.  

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд 

движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений).  

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных играх соревновательного 

характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей 

команде («мы выиграли, мы сильнее»).  

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет 

культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость.  

 

Социально-личностное развитие  

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если 

они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между 

«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 

высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших 

показателей психологической готовности к школе. ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, 

которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, 

пользование простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).  

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. 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 менять свое 

поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-мама). Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.  

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 

собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю 

маме свой рисунок, она очень обрадуется»).  

Познавательно-речевое развитие  

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых 

действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.  

У детей 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.  
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Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они 

еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

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

различными влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится 

произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы  

 

 

 

 

интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом 

и пересчетом отдельных предметов.  

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные 

формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала.  

Художественно-эстетическое развитие изобразительной деятельности детей 6-7 лет 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; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном 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. Предметы, которые дети лепят и 

вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать 

конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: 

ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях.  

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно 

придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

             Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных 

периодов в развитии. 

 

Общие сведения об образовательной организации 



26 
 

 

Название (по Уставу) Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Луговская средняя 

общеобразовательная школа 

Сокращенное наименование МКОУ Луговская СОШ 

Организационно- правовая форма Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Учредитель Муниципальное образование Кондинского района 

Год основания 2015г. 

Юридический адрес 628220 ХМАО- Югра, Кондинский район, гп. Луговой, ул.Пушкина 8 

Телефон 8 (34677)38-198 

E-mail lugschkonda@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете http://86sch-lugovoi.ru  

Режим работы Пятидневный 

12-ти часовой- с 07.00 до 19.00, выходные дни: суббота, воскресенье. 

 

Должность руководителя Директор 

Ф.И.О. руководителя Ганиярова Елена Оттовна 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности 

№2345 от 21.10.2015года,серия 86Л01 №0001572 

 

 

       Учреждение предназначено для охраны жизни и укрепления здоровья детей, интеллектуального, личностного и физического развития, 

осуществления необходимой коррекции отклонений в развитии речи и взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка. 

Основная общеобразовательная  программа дошкольного образования муниципального казённого общеобразовательного учреждения  

Луговская средняя общеобразовательная школа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в дошкольных группах 

учреждения. Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей дошкольного возраста, 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 гармоничное развитие 

детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.   

В МКОУ Луговская СОШ оказываются услуги для детей дошкольного возраста от 1,5 до прекращения образовательных отношений, 

включая коррекцию речи детей от 5 лет до прекращения образовательных отношений. 

 

 

В МКОУ  Луговская СОШ функционируют 3 группы: 

 

mailto:lugschkonda@mail.ru
http://86sch-lugovoi.ru/


27 
 

 

Особенности контингента воспитанников 
 

Группа/ 

Возраст 

Особенности контингента детей (данные на сентябрь 2021 года)  

Пол (% от числа детей в группе) Группа здоровья (% от числа детей в группе) 

М Д 
I II III IV 

Младшая разновозрастная 

группа "Капелька" 

60% 40% 75% 30% 5% 0% 

Средняя разновозрастная 

группа "Ягодка" 

42% 58% 78% 22% 0% 0% 

Старшая разновозрастная 

группа "Солнышко" 

44% 56% 68% 30% 2% 0% 

 

     Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив 

педагогов дошкольных групп МКОУ Луговская СОШ создаёт доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 

которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

Сведения о семьях воспитанников (данные на сентябрь 2021 года) 

 

Критерии Доля (%) семей от общего количества детей в МКОУ Луговская СОШ 

Общее количество детей 57 из них, проживающие в: 

полной семье 82% 

неполной семье 18% 

многодетной семье 43% 

проблемной семье 0% 

семье с опекуном 0% 

Образовательная деятельность  учреждения  обеспечивает  равные стартовые возможности  для обучения детей в МКОУ Луговская 

СОШ. 

              Название группы           Количество детей               Возраст детей 

Младшая разновозрастная группа "Капелька"                         10                  1,5- 4 года 

Средняя разновозрастная группа  "Ягодка"                         23                   3-5 лет 

Старшая разновозрастная группа  "Солнышко"                         24                   5-7 лет 
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Непосредственно образовательная деятельность органически сочетаются с деятельностью детей вне ее. Знания и опыт, приобретенные 

в непосредственно образовательной деятельности, становятся содержанием самостоятельных игр, рисования, конструирования и 

моделирования. Образовательная программа детского сада реализуется в организованных и самостоятельных формах обучения. 

Программа  создана в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой МКОУ 

Луговская СОШ и включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, самообслуживание и элементы бытового труда, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, 

изобразительной, восприятия художественной литературы и фольклора); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

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

Использование традиционных и инновационных педагогических технологий, направленных на обновление воспитательно-

образовательного процесса, развитие познавательных способностей детей, детское творчество и на интеллектуальное развитие требует 

повышения профессионального мастерства педагогов МКОУ Луговская СОШ .  

Природно-климатические особенности реализации программы 

 

Особенности осуществления образовательного  процесса   связаны     с климатическими  условиями.   Городское поселение Луговой 

Тюменской области   приравнен к району крайнего Севера, относится ко II климатическому поясу.  Климат на территории района резко 

континентальный. Средняя температура января минус 20-22° С, июля – плюс 17-18°С, среднегодовая – минус 1-4°С, средняя температура 

наиболее холодной пятидневки минус  - 37°С. Погода на севере  может меняться несколько раз в день. Такие погодные условия  

отрицательно влияет на проведение прогулок, экскурсий и других видов детской деятельности, проводимой на воздухе, особенно с детьми 

младшего дошкольного возраста. В  связи  с  этим  продолжительность  прогулки  может быть    сокращена при  температуре   ниже   -15  

градусов  и  скорости  ветра боле  7 м/с.  

Прогулка  не  проводится при температуре ниже – 15 градусов  и  скорости  ветра более  15 м/с для  детей  до 4  лет,  а  для  детей  5-7  

лет при  температуре воздуха  ниже  – 20 градусов  и  скорости  ветра  боле  15  м/с.  

Исходя из  погодных условий,  воспитатели используют гибкое планирование (включая в календарные планы активные виды 

деятельности).  

Учебный план дошкольного образования МКОУ Луговская СОШ   на 2021 – 2022  учебный год 

Учебный план дошкольного образования МКОУ Луговская СОШ   на 2021 – 2022  учебный год разработан в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций”» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 
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5. Примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, , 

Э.М.Дорофеевой.  5-е издание, исправленное и дополненное. 

                 Учебный план дошкольного образования МКОУ Луговская СОШ  на 2021 – 2022 учебный год является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непосредственно 

образовательной деятельности. Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Дошкольные группы функционируют в 

режиме пятидневной рабочей недели. 

 В 2021-2022 г. в  МКОУ Луговская СОШ функционируют 3 разновозрастные общеобразовательные группы, укомплектованные в 

соответствии с возрастными нормами: 

 Младшая разновозрастная группа (от 1,5 до 4 лет) 

 Средняя разновозрастная  группа (от 3 до 5 лет) 

 Старшая разновозрастная группа ( от 5 до 7 лет) 

Коллектив дошкольного образования МКОУ Луговская СОШ работает по основной общеобразовательной программе разработанной на 

основе общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой.  Методическое обеспечение основной программы соответствует перечню методических изданий, рекомендованных 

Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание». 

  Учебный план дошкольного образования МКОУ Луговская СОШ соответствует Уставу учреждения, общеобразовательной и парциальным 

программам, обеспечивая выполнение  Федерального образовательного стандарта дошкольного образования, гарантирует ребенку 

получение комплекса образовательных услуг. 

         В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть. Инвариантная  часть обеспечивает выполнение 

обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования (составляет не менее 60 % от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования). 

            В соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы дошкольного образования в инвариантной части Плана 

определено время на образовательную деятельность, отведенное на реализацию образовательных областей. 

               Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей "Физическое развитие", "Познавательное 

развитие", "Речевое",  "Социально-коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие"  входят в расписание непрерывной 

образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

так и  во всех видах деятельности и отражены в календарном планировании. 

 При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

 

         принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

         принцип научной обоснованности и практической применимости; 

         принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

         принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования дошкольников; 

         принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

         комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 
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         решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

         построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных 

особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

         Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с 

санитарно-гигиеническими  нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):  

- Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

- для детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут, 

- для детей от 4  до 5 лет – не более 20 минут, 

- для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут, 

- для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

-   в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

-   в старшей и подготовительной группах  – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется 

в первую половину дня. 

Форма организации занятий   с 3 до 7 лет фронтальные занятия, с 2 до 3 лет- подгрупповые. 
 В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды 

детской деятельности. 

          Организация жизнедеятельности МКОУ Луговская СОШ дошкольного образования  предусматривает, как организованные 

педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения, праздники, экскурсии и т.д.) формы детской деятельности, так и 

самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий соответствуют виду и направлению  МКОУ Луговская СОШ 

дошкольного образования. 
             Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает вариативность образования и расширение 

области образовательных услуг для воспитанников и представляет собой время, отведённое в ходе режимных моментов для реализации   

парциальных программ. 

Часть программы, формируемая участниками программы в учебном плане расширяет область образовательных услуг для воспитанников и 

проводится образовательная деятельность в ходе режимных моментов.  

Реализуются программы:  

 «Социокультурные истоки» в группах младшего, среднего и старшего дошкольного возраста (4-й год жизни, 5-й год жизни, 6-й год 

жизни, 7-й год жизни);  
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 «Югра – мой край родной» в группах младшего, среднего и старшего дошкольного возраста (4-й год жизни, 5-й год жизни, 6-й год 

жизни, 7-й год жизни);  

 «Ладушки» в группах младшего, среднего и старшего дошкольного возраста (4-й год жизни, 5-й год жизни, 6-й год жизни, 7-й год 

жизни);  

  «Экономическое воспитание: формирование элементарных математических представлений» в группе старшего дошкольного 

возраста (6-й год жизни, 7-й год жизни);  

 «Школа будущего первоклассника» (будущие первоклассники, 7-й год жизни) 

 «Шахматы», » в группе старшего дошкольного возраста (6-й год жизни, 7-й год жизни);  

 

           В  летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся  

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

 

              

Образовате

льные 

области 

Базовый вид деятельности, 

основные направления работы 

Возрастные группы, периодичность, кол- во занятий 

Младшая 

разновозрастная 

группа 

(подгруппа 

раннего возраста)  

Младшая 

разновозрастная 

группа ( младшая 

подгруппа) 

Средняя  

разновозрастная 

группа 

Старшая 

разновозрастная 

группа 

В 

недел

ю 

В 

меся

ц 

В 

год 

В 

недел

ю 

В 

меся

ц 

В 

год 

В 

недел

ю 

В 

меся

ц 

В год В 

недел

ю 

В 

месяц 

В год 

Познаватель

ное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

-развитие познавательно- 

исследовательской деятельности;  

-приобщение к социокультурным 

ценностям; 

-формирование элементарных 

математических представлений; 

-ознакомление с миром природы; 

1 4 36 2 8 72 2 8 72 4 16 144 

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 

Игровая, коммуникативная, 

самообслуживание, элементарный 

бытовой труд 

- социализация, развитие общения; 

-ребёнок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание; 

-самообслуживание, 

Задачи области «Социально- коммуникативное развитие» реализуются в ходе 

режимных моментов 
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самостоятельность, трудовое 

воспитание; 

-формирование основ 

безопасности; 

 

Речевое 

развитие 
Речевая; 

-развитие речи; 

-художественная литература; 

2 8 70 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Художестве

нно- 

эстетическо

е развитие 

Изобразительная; 

 

Музыка , программа «Ладушки» 2 8 70 2 8 70 2 8 70 2 8 70 

Аппликация 

 

0 0 0 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

 Лепка 

 

1 4 36 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Рисование 

 

1 4 36 1 4 36 2 8 36 2 8 72 

Физическое 

развитие 
Двигательная; 

-формирование начальных представлений о ЗОЖ; 

-физическая культура 

Физическая культура в помещении 0 0 0 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Физическая культура на улице 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Познаватель

ное 

развитие 

Экономическое воспитание: 

формирование элементарных 

математических представлений» в 

группе старшего дошкольного 

возраста 

- - - - - - - - - 1/36 

Реализуется в 

совместной 

деятельности, в 

режимных моментах 

«Шахматы» в группе старшего 

дошкольного возраста 

- - - - - - - - - 1/36 

Реализуется в 

совместной 

деятельности, в 

режимных моментах 

Духовно- 

нравственно

е развитие 

Социокультурные истоки» Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах  

Познаватель «Югра- мой край родной» Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах  
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ное 

развитие 

«Школа будущего первоклассника» - - - - - - - - - 2 8 36 

Реализуется во втором полугодии, в совместной деятельности, в режимных моментах 

                        Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Дежурства Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Прогулка Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Игра Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития 

Ежедневно Ежедневно  Ежедневно Ежедневно 

Трудовая деятельность Ежедневно 

(самообслуживани

е) 

Ежедневно 

(самообслуживани

е) 

Ежедневно 

(самообслуживание) 

Ежедневно 

(самообслуживание) 

Сюжетно- ролевые игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дидактические и развивающие игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Наблюдения ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно- модельная деятельность 1 раз в неделю 1раз в неделю 1 раз в неделю 1раз в неделю 

Экспериментирование 1раз в неделю 1раз в неделю 1раз в неделю 1раз в неделю 

Театрализованные игры 1раз в неделю 1раз в неделю 1раз в неделю 1раз в неделю 

Беседа с детьми ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Рассматривание иллюстраций ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развлечения 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Целевые прогулки, экскурсии 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

 

Организация работы на летний период 

 

Приоритетными направлениями дошкольного учреждения летом являются:  

 физкультурно-оздоровительная работа;  

 познавательное развитие: экологическое воспитание, экспериментальная деятельность;  

 игровая, театрализованная, изобразительная деятельность  

 Социально - коммуникативное развитие: безопасность.  
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Обеспечивается максимальное пребывание детей на свежем воздухе:  

 Утренний прием проводится на игровых площадках (согласно температурному режиму)  

 Утренняя гимнастика (спортивной площадке), оздоровительный бег, прогулки  

 Физкультурные, музыкальные занятия, досуги, развлечения  

 

Организация выходов за пределы детского сада в форме прогулок, экскурсий, походов 

 

Взаимодействие с социальными партнерами 
МКОУ Луговская СОШ занимает определенное место в едином образовательном пространстве городского поселения Луговой и активно 

взаимодействует с социумом. Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе. Социальное партнерство 

способствует социализации дошкольников, знакомству с окружающей действительностью, формированию чувства взаимопомощи, уважения 

к людям, расширяет и углубляет воспитательно-образовательную программу детского сада. 

№ 

п/п 

Организации/учреждения  

 

Содержание работы  

 

Формы работы  

 

1 МКОУ Луговская СОШ Осуществление преемственных связей.  

Выработка педагогами единых 

требований по формированию готовности 

детей к обучению в школе.  

Экскурсии в школу, школьный  

музей. Круглый стол;  

взаимопосещения педагогами  

занятий и уроков, совместные  

спортивные праздники детей  

2 КУ ХМАО «Центроспас – Югория»  Противопожарная профилактика  

 

Экскурсии, спортивные 

праздники.  

Участие детей в конкурсах  

различного уровня  

3 КДК «Луговой» Культурное просвещение Посещение детских спектаклей,  

развлечений.  

Участие в концертах, акциях  

4 Луговская библиотека Формирование культуры чтения  

 

Экскурсии, конкурсы. викторины  

 

 

Преемственность дошкольных групп и школы 

 

Цель: обеспечение успешной адаптации детей к обучению в начальных классах.  

Организационно – методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические совещания по вопросам преемственности в условиях реализации ФГОС дошкольного и начального 

общего образования.  

 Совместные заседания по вопросам эффективной работы педагогов по подготовке детей к обучению в школе с участием 

родительской общественности.  
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 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приемов работы в практике учителей и 

воспитателей.  

 

Работа с детьми включает:  

 Организацию экскурсий по школе с детьми дошкольного возраста.  

 Совместное проведение спортивных мероприятий, шахматных турниров, праздников. 

 Программа «Школа будущего первоклассника». 

  

Система взаимодействия педагогов и родителей включает:  

 Проведение родительских собраний совместно с учителями, психологом школы, педагогами дошкольных групп.  

 Проведение открытых дверей в дошкольных группах и школе.  

 Посещение занятий в дошкольных группах и школе родителями.  

 Привлечение к организации детских праздников, спортивных мероприятий.  

 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы в обязательной части программы и части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст 

(от 3 до 7 лет).  

          Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка:  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  
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–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими 

эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

                                   Обязательная часть 

 

 Задачи   Планируемые результаты  

  Забота о здоровье, 

эмоциональном 

благополучиии 

своевременном 

всестороннем развития 

каждого ребёнка; 

 Создание в группах 

атмосферы гуманного и 

доброжелательного 

отношения ко всем 

воспитанникам, что 

позволяет растить их 

общительными, добрыми, 

любознательными, 

инициативными, 

стремящимися к 

самостоятельности и 

творчеству; 

 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. 

 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 нуждется. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
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 Соблюдение в работе 

детского сада и начальной 

школы преемственности, 

исключающей умственные и 

физические перегрузки в 

содержании образования 

детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие 

давления предметного 

обучения 

 

 

 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

  Максимальное 

использование 

разнообразных видов 

детской деятельности, их 

интеграция в целях 

повышения эффективности 

воспитательно- 

образовательного процесса; 

 Творческая 

организация 

воспитательно- 

образовательного процесса; 

 Вариативность 

использования 

образовательного 

материала, позволяющая 

развивать творчество в 

соответствии с интересами 

и наклонностями каждого 

ребёнка; 

 уважительное 

отношение к результатам 

детского творчества; 

 Единство подходов к 

воспитанию детей в 

 Ребёнок 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. 

 Ребёнок 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; 

 Ребёнок 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 ребёнка 

складываются предпосылки грамотности. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.д.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 Проявляет уважение к жизни ( в различных её формах) и заботу об окружающей 

среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 
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условиях дошкольного 

образовательного 

учреждения и семьи; 

 

изобразительную деятельность и т.д.) 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её 

достижения, имеет представление о её географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

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

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичне ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.   

                                                    Вариативная часть 

  Знакомить детей с 

историческим, 

культурным, 

географическим, природно- 

экологическим 

своеобразием родного 

региона; 

 Воспитывать 

бережное отношение к 

родному посёлку, его 

достопримечательностям, 

природе; 

 Способствовать 

развитию связной речи 

детей; обогащению и 

активизации словаря, 

развитию мышления, 

фантазии; 

 Воспитывать 

чувство гордости за своих 

земляков, эмоционально- 

ценностное отношение к 

родному краю; 

 Создание 

предметно- развивающей 

среды, способствующей 

ознакомлению детей с 

 Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном посёлке Луговом 

(ближайшем социуме), Кондинском районе, Ханты- Мансийском автономном округе- 

Югре, истории родного края, о людях, прославивших наш край;  

 Может рассказать о своем родном, посёлке, назвать его, знает символику посёлка, 

района, округа. Имеет представление о карте родного края; 

 Имеет представление о жизни коренных народов Югры; 

 Знаком с национальным орнаментом; 

 Знает представителей растительного и животного мира Ханты- Мансийского 

округа, имеющиеся на территории заповедники; 

 Умеет творчески применять полученные знания, умения, навыки в игровой, 

художественно- продуктивной деятельности; 

 Владеет исследовательскими умениями наблюдать, сравнивать, анализировать, 

задавать вопросы, выдвигать гипотезы, делать выводы, навыками поисковой деятельности; 

 Умеет выступать перед аудиторией; 

 Любит родной край, уважительно относится к традициям и культуре коренных 

народов; 

 Бережно относится к природе;  
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Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» 

 

Планируемые результаты усвоения программы  
В соответствии с ФГОС ДО («п. 4.6., раздел IV. «Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования), разработаны целевые ориентиры дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  
- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

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

участников по совместной деятельности; проявляет в деятельности сформированность способностей принять общую цель и условия 

согласованных действий, умение управлять собой, своим поведением, поступками и взаимодействием со сверстниками;  

-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; уважительно относится к результатам труда других людей, 

осознаёт общественную значимость труда взрослых; способен делать выбор и принимать решение на основе социокультурных и 

нравственных ценностей;проявляетсформированность умений оценивать свои и чужие поступки с морально-нравственной позиции;  

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

способен предложить собственный замысел, отразить свои знания, чувства и социокультурный опыт в игре, художественно – творческой 

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

родным краем; 

 Привлечение 

родителей к проектной 

деятельности по 

ознакомлению детей с 

родным краем. 
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-Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; овладел средствами вербального и невербального общения со взрослыми и сверстниками; проявляет 

сформированность интеллектуально-речевых предпосылок для начала систематического школьного обучения;  

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; физически, психически и нравственно (в соответствии с возрастными особенностями) развитый, сознательно 

относящийся к сохранению и укреплению здоровья; -Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; способен опираться на главные жизненные ценности, решать социальные, интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту; проявляет сформированность гуманистической направленности в поведении;  

-Ребенок проявляет любознательность (в том числе к темам нравственного содержания), 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.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности; проявляет доброе и бережное отношение к природе и окружающему миру;адекватно оценивает свои возможности 

осуществить то или иное задание, выбранное дело; имеет представление о собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу, о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей; об обществе, его 

культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему. Ребёнок приобщён к базовым социокультурным ценностям Российской 

цивилизации, знает и уважает традиции своего народа. Проявляет чувства патриотизма, гражданственности, устойчивой и бескорыстной 

привязанности к своему Отечеству, малой Родине, семье, сверстникам и соотечественникам. 

 

Программа по экономическому воспитанию дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности. 

 

 применять в игровой деятельности основные экономические понятия и категории, которым было уделено внимание в ходе 

реализации проектных мероприятий (деньги, цена, товар, семейный бюджет и пр.);  

 осознавать и соизмерять свои потребности и возможности;  

 иметь представление о том, что зарплата – это оплата за количество и качество труда, пенсии за прошлый труд, а пособия на детей – 

это аванс детям в расчете на их будущий труд;  

 проявлять ответственность за начатое дело;  

 понимать, что расходы семьи не должны быть расточительными;  

 осознавать, что сбережения семьи – это денежные средства, которые могут остаться, если разумно расходовать свои доходы, и могут 

быть использованы для отдыха всей семьей или приобретения необходимых вещей;  

 понимать, что реклама может помочь, если она правдива, и, напротив, навредить бюджету семьи;  

 осознавать правила честного зарабатывания денег, взаимосвязи понятий “труд- деньги”; понимать факт купли-продажи; понимать, 

что деньги не возникают сами собой, а зарабатываются;  

 понимать, что сначала зарабатываем – затем расходуем: в соответствии с этим, чем больше зарабатываешь и рациональнее тратишь, 

тем больше имеешь возможность приобрести;  
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 осознавать, что цена товара зависит от его качества, необходимости и от того, насколько трудно его изготовить;  

 проявлять такие качества: умение честно соревноваться, радоваться успехам товарищей, проигрывать и не бояться проигрыша;  

 иметь представления об элементарных правилах финансовой безопасности;  

 осознавать главные ценности: жизнь, отношения, радость и здоровье близких людей за деньги не купишь;  

 следовать социальным нормам и общепринятым правилам общества. 

 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

 

 Сохранение здоровья и эмоционального благополучия, обеспечение культурного развития каждого ребенка; 

 Создание доброжелательной атмосферы, позволяющей растить воспитанников любознательными, добрыми,  

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 Использование различных видов детской деятельности, их интеграция в целях  повышения эффективности       

образовательного процесса;  

 Творческая организация образовательного процесса; 

 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 Обеспечение музыкального развития ребенка в ходе воспитания и обучения;   

 Привлечение семьи к участию в культурной жизни групп детского сада; 

 Соблюдение принципа преемственности.  

У дошкольника, при успешном освоении образовательной области «Музыка» развиты музыкальные способности, необходимые для 

успешного осуществления музыкальной деятельности детей, а также способности эмоционально воспринимать музыку. 

К трёхлетнему возрасту, ребёнок узнаёт 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. 

К четырёхлетнему возрасту, ребёнок слушает музыкальное произведение до конца.  

− Узнаёт знакомые песни. 

− Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

− Замечает изменения в звучании (тихо – громко). 

− Поёт, не отставая и не опережая других. 

− Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 

(флажки, листочки, платочки и т.п.). 

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

К пятилетнему возрасту, ребёнок узнаёт песни по мелодии. 

− Различает звуки по высоте (в пределах сексты – септимы). 

− Может петь протяжно, чётко произносить слова; вместе с другими детьми – начинать и заканчивать пение. 
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− Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения. 

− Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения 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. 

К шести годам ребёнок 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, лёгким звуком; отчётливо 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 (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке, полуприседание с выставление ноги га пятку, 

шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд 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. 

К семи годам ребёнок узнаёт 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 её 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. 

− Исполняет сольно и в ансамбле на ударных инструментах несложные песни и мелодии. 

У дошкольника, при успешном освоении образовательной области «Музыка», (при условии применения ценностного содержания 

музыкального образования в соответствии с целью формирования общей культуры детей), также формируются все интегративные 

качества. 
Двигательная активность детей под музыку, окрашивающая движения ребенка эмоциями, способствует физическому развитию, 

увлеченности этой деятельностью (увлеченность детей движениями под музыку, качество их согласованности с музыкой), что помогает 

формированию интегративного качества «Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками»;  

Привлекательная музыкальная деятельность вызывает активность детей, которая проявляется в их вопросах, ответах на вопросы, 

желании действовать (интегративное качество «Любознательный, активный»); 
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Эстетические чувства при восприятии музыки закрепляются в виде личностных нравственно-эстетических проявлений (поведение во 

время слушания, степень эмоциональной отзывчивости), внимания, внешних эмоциональных проявлений (интегративное качество 

«Эмоционально отзывчивый»); 

Совместная художественная деятельность сплачивает, объединяет детей и взрослых. У ребёнка появляется желание помочь другому 

ребенку, желание действовать сообща (интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками»);  

В умении планировать свои действия, доброжелательности, помощи другим детям в процессе музыкальной деятельности 

формируется интегративное качество «Способен управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений».   

Интегративное качество «Способен  решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 
формируется в экспериментировании: в пении, движении, игре на музыкальных инструментах, высказываниях о музыке;  

В процессе музыкальной, художественной деятельности наиболее успешно формируются представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), о его культурных ценностях и своем месте в нем, о государстве,  мире и природе в силу эмоциональной 

окрашенности художественных образов. При изучении произведений о семье, родной стране, природе развивается эмоциональная 

отзывчивость, понимание детьми того, что люди берегут, дорожат этими произведениями, потому что они обладают красотой, как и сам 

мир, который в них изображен (интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем 

социуме), о его культурных ценностях и своем месте в нем, о государстве, о мире и природе»); 

Развитие музыкального восприятия (процесс обучения детей умению слушать и слышать, выполнять задания взрослого), умения 

сосредоточиться и точно выполнить задание педагога (остановиться с окончанием звучания марша, петь выразительно, ритмично 

встряхивать погремушку, звенеть в колокольчик и др.); способствует подготовке детей к школе (интегративное качество «Овладевший 

универсальными предпосылками учебной деятельности»); 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками (для осуществления музыкальной 

деятельности)» формируется в процессе музыкальной деятельности (слушание музыки, пение, музыкально-ритмические движения, 

песенное, музыкально-игровое и танцевальное творчество, игра на детских музыкальных инструментах). 

Национально-региональный компонент образовательной области: дошкольник знаком с музыкальным, литературным искусством 

коренного населения Ханты-Мансийского автономного округа – народов ханты и манси. 

 

 

Программа «Югра мой край родной» 

 

 Обогатятся знания детей о своем поселке, районе, округе. 

  Познакомятся с символикой.  

  Дети получат первичные представления о коренных народов Севера, а именно ханты и манси.  

 Получат знания об обычаях, традициях, культуре народов ханты и манси.  

 Научатся играть в подвижные игры народов Севера.  

 Узнают о художественной литературе народов ханты и манси 

 

Программа «Школа будущего первоклассника» 
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 Ребёнок готов к успешному обучению в школе: интеллектуально, эмоционально и социально. 

 Ему  нравится учиться, он с удовольствием принимает участие в выполнении всех заданий предложенных педагогом. 

 Он уверен в своих силах. У него высокая самооценка. 

 Может длительно концентрироваться на выполнении заданий и доводить начатое дело до конца. 

 Владеет навыками общения с детьми разного возраста и взрослыми. 

 Умеет продуктивно работать в группе детей, соблюдая правила и не отвлекаясь. 

 У ребенка активная жизненная позиция он умеет высказывать и отстаивать свою точку зрения, делать выбор. 

Программа «Шахматы» 

 

 Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребенка. 

  Развитие коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности.  

  Приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной игре.  

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

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

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в 

процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

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

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

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

дальнейшей оптимизации; 

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

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества; 

Система оценки качества реализации программы дошкольного образования МКОУ Луговская СОШ  обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечивает развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной  связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы 

дошкольного образования МКОУ Луговская СОШ;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Система оценки качества дошкольного образования МКОУ Луговская СОШ: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной программы в  пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы педагогов дошкольного 

образования; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами дошкольного образования МКОУ Луговская СОШ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольных группах МКОУ Луговская СОШ 

Методическое обеспечение: 

 

1. Веракса А.Н. Индивидуальная психологичекая диагностика ребёнка 5-7 лет. 

2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Карта развития ребёнка к программе «От рождения до школы»: Младшая группа ( 3-4 года);  

3. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Карта развития ребёнка к программе «От рождения до школы»: Средняя  группа (4-5 лет);  

4. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Карта развития ребёнка к программе «От рождения до школы»: Старшая группа (5- 6 лет);  

5. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Карта развития ребёнка к программе «От рождения до школы»: Подготовительная группа ( 6-7 лет);  

6.  Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5-7 лет)/ Под ред. Т.С. Комаровой, О.А. 

Соломенниковой; 
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   II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, описывающая 

образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации предоставлено право выбора способов реализации 

образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива Организации и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов.  

 

 

 

 

 

Формы реализации программы 

 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов и специально 

организованных мероприятий 

Свободная ( нерегламентированная) 

деятельность воспитанников 

Занятия (индивидуальные, 

подгрупповые, групповые); 

занятия комплексные, 

интегрированные; целевая 

прогулка; экскурсия, 

тематические встречи (гостиные); 

викторины; конкурсы; 

презентации; спортивные и 

интеллектуальные марафоны; 

олимпиады  

Дежурства, коллективный труд, игры, где 

замысел или организация принадлежит 

педагогу ( дидактические, сюжетно- 

ролевые, подвижные, театрализованные и 

др.), чтение художественной литературы, 

фестивали, концерты, тематические 

досуги, театрализованные представления 

Спонтанная игровая деятельность, свободная 

творческая, продуктивная деятельность, 

рассматривание книг, иллюстраций и т.д., 

самостоятельная двигательная активность, 

уединение 
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        Методы и средства реализации программы 

Методы Средства 

Словесные методы: рассказ, объяснение, 

беседа, разъяснение, поручение, анализ 

ситуации, обсуждение, увещевание, работа с 

книгой 

Устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; 

Поэтические и прозаические произведения (стихотворения, литературные 

сказки, рассказы, повести и др.) 

Скороговорки, загадки  и др. 

Наглядные методы: Наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные пособия 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок и 

др. 

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, кинофильмов, 

диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции и предметами, имитирующие 

движения и др. 

Методы практического обучения  

Скороговорки, стихотворения. Музыкально- ритмические движения, этюды- 

драматизации. Дидактические, музыкально- дидактические игры. Различный 

материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые) 

Приучение 

Технические и творческие действия 

Методы проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего мира; различный 

дидактический материал; материал для экспериментирования и др. 
Проблемная ситуация 

Познавательное проблемное изложение 

Диалогическое проблемное изложение 

Эвристический или поисковый метод 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Содержательный раздел Программы разработан и сформирован МКОУ Луговская СОШ в соответствии с ФГОС ДО и с учётом 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой с учётом возрастных образовательных потребностей и запросов воспитанников, родителей (законных 

представителей ) воспитанников. 



48 
 

Согласно п. 2.6 ФГОС ДО- содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей  различных 

видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование 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. 

Цель:   Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

Задачи: 

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

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 
1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Возраст 

детей 

Компоненты образовательных областей 

1,5-3 года Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать 
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накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).  

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять 

уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. Воспитывать отрицательное 

отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, 

не бегать, выполнять просьбу взрослого.  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего 

взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

3-4 года Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Приучать детей общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

4-5 лет Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош 

каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда 

за неблаговидный поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и 

отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

5-6 лет Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление 

радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные  

занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. 
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Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое 

отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать 

к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

6-7 лет Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг  

другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к 

учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Возраст 

детей 

Компоненты образовательных областей 

1,5-3 года Образ Я.  

Формировать у детей элементарные представления о себе,  

об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение 

называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей.  

Семья. 

Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким  

людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. 

Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и 

отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).  

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как 

аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  
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Родная страна.  

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

3-4 года Образ Я.  

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разно- 

образные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе 

сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь 

правильно вести себя за столом, рисовать,  

танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

Семья.  

Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад.  

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство формления  

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками).  

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, 

разноцветную окрас ку строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.  

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для 

детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада.  

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Родная страна.  

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.  

4-5 лет Образ Я.  

Формировать представления о росте и развитии ребенка,  

его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления 

детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, 

на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).  

Семья.  

Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, 

мама, папа, дочь и т. д.).  

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад.  
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Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада 

(как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.  

Родная страна.  

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), 

его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники,  моряки, летчики). 

 

 

 

 

 

 5-6 лет 

Образ Я.  

Расширять представления ребенка об изменении позиции  

в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). 

Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола.  

Семья.  

Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников.  

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад.  

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского 

сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 

перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, 

рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).  

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие 

в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и сов- 

местно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна.  

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного 

края; о замечательных людях, прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День 

Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине.  
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Формировать представления о том, что Российская Федерация  

(Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

6-7 лет Образ Я.  

Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья.  

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. Детский сад.  

Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, 

парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка  

к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).  

Родная страна.  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине - России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная, многонациональная страна.  

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве - главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать 
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с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Возраст 

детей 

Компоненты образовательных областей  

2-3 года Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед 

едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).  

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание.  

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд.  

Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам. Уважение к труду взрослых.  

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за 

растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), 

зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

3-4 года Культурно-гигиенические навыки.  

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; 

насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и  

носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание.  

Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд.  

Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 
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Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать 

накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе.  

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого 

кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от 

снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых.  

Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях  

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 

4-5 лет Культурно-гигиенические навыки.  

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос 

носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот 

после еды. 

Самообслуживание.  

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с 

помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.). 

Общественно-полезный труд.  

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда 

для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться 

о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 

строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с 

блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе.  

Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в 
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них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, 

сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование 

(очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. 

Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

 

5-6 лет 

Культурно-гигиенические навыки.  

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.Совершенствовать культуру еды: 

умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание.  

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд.  

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять 

детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в 

разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и иннициативу при выполнении различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать 

желание помогать друг другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и 

т. п. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 

снега, поливать песок в песочнице и пр.).  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после 
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еды. 

Труд в природе.  

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью - к уборке овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к 

созданию фигур и построек из снега; весной -  к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом  - к рыхлению почвы, 

поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых.  

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное 

отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

 

 

 

6-7 лет 

Культурно-гигиенические навыки.  

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядки в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание.  

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место  

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место. 

Общественно-полезный труд.  

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, 

вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить 

дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 
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Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять 

правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, 

катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, 

правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

 

 

 

 

 

 

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в разных формах работы с дошкольниками 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игровое упражнение 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального выбора 

 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Во всех видах самостоятельной  детской 

деятельности 
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 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Коллективное обобщающее занятие 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 

 

Программно - методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1.Буре Р.С. Социально- нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет); 

2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет; 

3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет; 

4. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет); 

5. СаулинаТ.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет); 

6. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 года); 

7. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4  года); 

8. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.  группа (4-5 лет); 

9. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа (5-6 лет); 

10. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа  (6-7 лет); 

11. Л.В. Куцакова «Нравственно- трудовое воспитание в детском саду»; 

12. «Как обеспечить безопасногсть дошкольников» К.Ю. Белая 

13. «Правила дорожного движения дошкольникам» С.Н. Черепанова 

14. «Три сигнала светофора» Т.Ф. Саулина. 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 
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4) 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.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран 

и народов. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Возраст детей Компоненты образовательных областей 

 

1,5-3 года 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); 

сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой 

же, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые 

лопатки; красный мяч  - синий мяч; большой кубик - маленький кубик).  

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие.  

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить 

их и т. д.). 

Дидактические игры.  

Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной вели- 

чины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), 

складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, 

величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации 

(«Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», 

«Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

 

  3-4 года 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей 

среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к ребенку 

(далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, 
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мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования предметов, 

включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется-и  не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые 

предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая, кухонная).  

Сенсорное развитие.  

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 

сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, 

холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы 

по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету.  

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры.  

Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 

частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

 

 

   4-5 лет 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и 

любознательность.  

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать развивать 

умение сравнивать и группировать их по этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и 

явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, 

группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 

материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления 

предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).  

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов.  

Сенсорное развитие.  

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования.  

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.  
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Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами 

(красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя 

ощущения: гладкое,  

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов 

деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. 

п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность.  

Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 

деятельности детей.  

Дидактические игры.  

Учить детей играм, направленным на закрепление  представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). 

Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

 

 5-6 лет 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира.  

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы 

такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный — 

короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по 

назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая).  

Сенсорное развитие.  

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные 

и объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. 
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Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.).  

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к 

простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность.  

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у 

детей представления об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности ормативного типа. (Нормативная проектная деятельность  - это 

проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры.  

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать 

предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы 

по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, осередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие 

качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру  честного  соперничества в  играх-

соревнованиях. 

6-7 лет Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов.  

Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и 

т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к 

простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное  развитие.  

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое 

различение их качеств. 
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Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность.  

Развивать проектную деятельность всех типов исследовательскую, творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности 

источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий,  

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной 

форме. 

Дидактические игры.  

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать  умение  

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять 

сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности.  

 

Приобщение к социокультурным ценностям 
 

Возраст 

детей 

Компоненты образовательных областей 

1,5-3 Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением.  

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.  

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

3-4 года Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением.  

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления,  

а также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, по- 
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мощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

 

4-5 лет 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. Расширять знания детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных  

местах. 

Формировать первичные представления о школе.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком,  

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. 

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Формировать элементарные представления об изменении видов  

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

 

 

5-6 лет 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать  

о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, 

ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как 

получилась книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества  

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). 

 

 

 6-7  лет 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 



66 
 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, 

вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с 

водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за  

домашними животными).  

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные 

уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и 

животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности 

различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах 

детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением 

прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО  

и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.  

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Возраст 

детей 

Компоненты образовательных областей 

 

   1,5-3 года 

Количество.  

Привлекать детей к формированию групп однородных  

предметов. Учить различать количество предметов (один - много). 

Величина.  

Привлекать внимание детей к предметам контрастных  

размеров и их обозначению в речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка  - маленькая матрешка, большие 

мячи - маленькие мячи и т. д.). 

Форма. 

Учить различать предметы по форме и называть их (кубик,  

кирпичик, шар и пр.). 
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Ориентировка в пространстве. 

Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада).  

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

 

3-4 года 

Количество. 

Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи - круглые, эти - все красные, эти  - все большие и т. 

д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», 

«один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 

понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; 

учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: 

«Я на каждый кружок положил грибок. Кружков  больше, а грибов меньше»  

или «Кружков столько же, сколько грибов».  

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета 

или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров;  

при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, 

величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный -  

короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий - узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, 

одинаковые (равные) по высоте, большой - маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма.  

Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом,  

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. 

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди-  сзади (позади), справа -  слева. Различать правую и 

левую руки. 

Ориентировка во времени. 

Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день -  ночь, утро  - вечер. 

 

 

4-5 лет 

Количество и счет.  

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни -  

красного цвета, а другие - синего; красных кружков больше, чем синих,  
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а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». Учить считать до 5 (на основе наглядности), 

пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с 

одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 

например: «Один, два, три — всего три кружка».  Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–

3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, 

три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».  

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или 

убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. 

Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. 

Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в 

соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

Величина.  

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два 

предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире - уже, выше - ниже, толще  - тоньше или равные  

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче 

и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности  - в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей 

понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка -  самая высокая, эта (оранжевая)  -  

пониже,  

эта (розовая)  - еще ниже, а эта (желтая) - самая низкая» и т. д.). 

Форма.  

Развивать представление детей о геометрических фигурах:  

круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и 

осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть 

прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных  размеров: большой - маленький куб (шар, круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник). 
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Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар, 

окно, дверь -прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. 

Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, 

направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами  

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — 

игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер 

— ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

 

  5-6 лет 

Количество и счет.  

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера,  

формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между 

целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять  

большую (меньшую) часть множества или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной 

основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 

количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать  

один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).  

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10).  

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о 

равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 

значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, 

их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). Познакомить с 

количественным составом числа из единиц в пределах  5 на конкретном материале: 5 - это один, еще один, еще один, еще 

один и еще один. 

Величина.  
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Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента -  самая широкая, фиолетовая - немного 

уже, красная -  еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов.  

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и 

равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма.  

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом  

и прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник 

являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в 

ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов - прямоугольные, 

поднос и блюдо - овальные, тарелки -  круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди (спереди) -  сзади (за), слева - справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении,  

меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками - указателями направления движения (вперед, назад, налево, 

направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, 

за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: 

«Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».  

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка  во  времени. 

Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах  

устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой 

день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

 

  6-7 лет 

Количество и счет.  

Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные 

части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать 

отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без 
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операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение 

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

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 

минус (–) и знаком отношения равно (=).  

Величина. 

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета  

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную 

меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по 

известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки 

прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов 

и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с 

весами. Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины 

условной меры. 

Форма.  

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких 

маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, 

из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению.  

 Составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. Анализировать форму предметов в целом и 

отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве.  

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном на- 
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правлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в 

левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные  

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени.  

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до»,  

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать  свою деятельность в соответствии со временем; 

различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Ознакомление с миром природы 

Возраст детей Компоненты образовательных областей 

1,5-3 Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их 

детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения.  

Осень. 

Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. 

Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. 

Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних 

забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. 

Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, 

насекомые; набухли почки. 

Лето. 

Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

3-4 года Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их 
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детенышами, особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными 

рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать 

их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, 

персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, 

мать-и-мачеха и др.).  

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые 

происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды (льется, 

переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от 

тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать умение понимать 

простейшие взаимосвязи в природе  

(если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 

Сезонные наблюдения. Осень. 

Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают 

изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают 

урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их. 

Зима. 

Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю 

одежду).Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту 

зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на 

санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна.  

Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, 

становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять 

представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко -потеплело - появилась травка, запели 

птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. 
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Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают 

бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания 

о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

4-5 лет Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и 

телескопа, карасем и др.), 

птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).  

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами 

передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень 

быстро бегает).  

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук 

и др.) и ягодами (малина,  

смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, 

примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, 

клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения. Осень.  

Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и 

корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; 

отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима.  

Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на 

улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь  

зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; 

лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на 

лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна.  

Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на 

деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые.  

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 
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Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой 

и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето.  

Расширять представления детей о летних изменениях в при- 

роде: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают 

детеныши. 

5-6 лет Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж 

зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, 

муха и др.). Формировать представления о чередовании времен года, частей суток  

и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и  

животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные 

приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения. Осень.  

Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, 

животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в 

спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным  

явлением, как туман. 

Весна.  



76 
 

Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, 

травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. 

Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — 

мухомор, ложный  опенок). 

 

 

    6-7 лет 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их 

вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях 

уголка природы. Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими 

семьями, муравьи - в муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях). Учить различать по внешнему виду и правильно называть 

бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка,  

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, 

лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления 

природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — 

опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не 

разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения. Осень. 

Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени похолодало; земля 

от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений 

(настурция, астры) в горшки. 



77 
 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. 

Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, 

гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). 

Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше 

делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов 

появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря - самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна.  

Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают 

подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, 

жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда;  

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он 

находится -  в тени  

или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные 

растения  

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному  

женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки - к долгой весне», «Если весной летит 

много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето.  

Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, 

жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго - к ненастью, скоро исчезнет -  к ясной погоде», 

«Вечером комары летают густым роем -  быть теплу», «Появились опята -  лето кончилось».  Рассказать о том, что 22 

июня - день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

Реализация образовательной области «Познавательное развитие» в разных формах работы с дошкольниками 

 

«Познавательное развитие» 

Формы образовательной деятельности 
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Непосредственно образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра. 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Во всех видах самостоятельной  

детской деятельности 

 

 

Программно - методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

1.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников; 

2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно- исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет); 

3. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 лет); 

4. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет); 

5. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет); 

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-4 года); 

7. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет); 

8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет); 

9. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет); 

10. Помораева И.А., Позина В.А. формирование элементарных математических представлений:  

      Вторая группа раннего возраста (2-3 года); 
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11. Помораева И.А., Позина В.А. формирование элементарных математических представлений: Младшая группа (3-4 года);  

12. Помораева И.А., Позина В.А. формирование элементарных математических представлений: Средняя группа (4-5 лет);                                                                       

13. Помораева И.А., Позина В.А. формирование элементарных математических представлений: Старшая группа (5-6 лет); 

14. Помораева И.А., Позина В.А. формирование элементарных математических  

представлений: Подготовительная к школе группа (6-7 лет); 

15. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 года);  

16. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 года); 

17. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет); 

18. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет); 

19. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет); 

. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

 Овладение речью как средством общения и культуры. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Принципы развития речи. 

Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

Принцип развития языкового чутья. 

Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

Принцип обогащения активной языковой практик 
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Основные направления работы по развитию речи детей 
1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

Методы развития речи. 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

Развитие речи 
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Возраст детей Компоненты образовательных областей  

1,5-3 года Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети 

Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к 

концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом.  

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для 

общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях 

(например, о повадках и хитростях домашних  

животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование  словаря.  

3-4 года Формирование словаря.  

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать  

словарь. Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию 

педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 

карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», 

«Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, 

носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус),  

овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению 

(открывать — закрывать, снимать — надевать, брать - класть), действия, употреблять в речи имена существительные в 

форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); 

форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму 

слова. Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и 

сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. 

Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

4-5 лет Развивающая  речевая  среда. 
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Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им  

ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более  точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка;  

помогать логично и понятно высказывать суждение.  

Способствовать развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, 

как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря.  

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять  

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. Активизировать 

употребление в речи названий предметов, их частей,  

материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия. Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, 

туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно).  

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).  

Звуковая культура речи.  

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний.  

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных 

(вилок, яблок, туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), 

несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь.  

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, 

созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении пересказывать 

наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 
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5-6 лет Развивающая речевая среда.  

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы 

игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в 

том числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, 

посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать комплимент).  Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря. 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к 

труду. Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый -  снег, сахар, мел), слов со сходным 

значением (шалун - озорник - проказник), с противоположным значением (слабый - сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи.  

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать 

детям замечать неправильную постановку уда-рения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять 

возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица 

— медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; 

глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться 

прямой и косвенной речью. 

Связная речь.  

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вы- 

сказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать  монологическую  форму  речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно  
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развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

6-7 лет Приучать детей - будущих школьников -  проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели  

бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к 

самостоятельности суждений. Формирование словаря.  

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с 

этим звуком в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать  интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства 

для соединения их частей (чтобы, когда,  

потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь.  

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте.  
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Дать представления о предложении (без грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, членении 

простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей делить 

двусложные и трехсложные слова с открытыми  

слогами (на-ша  Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

 

Художественная литература 

Возраст детей Компоненты образовательных областей  

2-3 года Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста.  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом 

игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений.  

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. Продолжать приобщать детей к 

рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

3-4 года Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для первой младшей 

группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать 

способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

4-5 лет Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию 

считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его  

героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению 

личностного отношения к произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать работу по формированию интереса 

к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений.  

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации.  

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

5-6 лет Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 
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произведений (по главам). Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять 

скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с 

естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать 

знакомить с книгами. Обращать внимание детей на  

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

6-7 лет Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать 

внимание детей на выразительные средства (образные  слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать 

красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

 

Реализация образовательной области «Речевое развитие» в разных формах работы с дошкольниками 

«Речевое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно обр. деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Ситуация общения в процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на прогулке) 

 Словесная игра на прогулке 

 Наблюдение на прогулке 

 Труд  

 Сюжетно-ролевая игра 

 Подвижная игра с текстом 

 Игровое общение 

 Все виды самостоятельной  детской 

деятельности предполагающие общение со 

сверстниками 

 Хороводная игра с пением 
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 Игра-драматизация 

 Показ настольного театра 

 Разучивание стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа  

 Беседа после чтения 

 экскурсия 

 Интегративная деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность  

 Разновозрастное общение 

 Создание коллекций 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

 Дидактическая игра 

 

 

Программно - методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

1. Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная группа ( 2-4 года); 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраст (2-3 года); 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая  группа  (3-4 года); 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа (4-5 лет); 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа (5-6 лет); 

6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет); 

7. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

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

 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 
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2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

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

Приобщение к искусству, изобразительная, конструктивно-модельная деятельность 

Возраст детей Компоненты образовательных областей  

 

  2-3 года 

По развитию  продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный труд): 

 формировать понятие о том, что карандашами, красками, фломастерами рисуют; из глины, пластилина, пластической 

массы – лепят  

 развивать восприятие детей, обогащать сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 

поочередно одной и другой рукой; 

 учить рисовать разные линии, пересекать их, уподобляя предметам; подводить к рисованию предметов округлой формы 

 учить держать карандаш и кисть свободно; правильно и бережно относиться к материалу  

 знакомить с пластическими материалами; учить отламывать кусочек глины от целого куска, раскатывать его между 

ладонями прямыми и круговыми движениями, делать пальцами углубление, соединять две формы в один предмет  

 приучать к аккуратному пользованию с материалами, правильно их использовать; 

 По развитию детского творчества: 

 подводить к изображению знакомых предметов, предоставляя свободу выбора содержания и изображения побуждать 

задумываться над тем, что нарисовали, на что это похоже; вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые 

нарисовали сами  

 По приобщению детей к изобразительному искусству: 

 знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, имеющими 

региональную специфику и соответствующими возрасту детей обращать внимание детей на характер игрушек, их форму, 

цветовое оформление  

 Конструирование: Расширять знания о предметах и действиях с ними и их назначением 

3-4 года Общие: 

 поддерживать желание сотрудничать  со взрослыми  

 проявлять интерес к результату изобразительной деятельности детей (регулярно вместе с детьми рассматривать их работы 

и побуждать к рассказу о том, что они нарисовали, слепили, выполнили путем аппликации, сконструировали) 

(Социализация, Коммуникация);  

 создавать в группе условия для ежедневного свободного рисования, лепки, создания изображения путем аппликации, 

конструирования с использованием изобразительных и конструктивных  материалов; 

информировать родителей о том, как протекает художественно-эстетическое развитие  их ребенка и консультировать  

относительно того, как организовать изобразительную деятельность в домашних условиях; 

По развитию продуктивной деятельности: 
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 знакомить с изобразительными материалами (красками, фломастерами, маркерами, карандашами, восковыми мелками и 

др.) и формировать практические навыки по их использованию: правильно держать инструменты, аккуратно обмакивать 

кисть всем ворсом в баночку с краской, затем легким прикосновением ворса снимать лишнюю краску о край баночки и 

свободными движениями накладывать мазки; своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании 

работы и прежде чем начинать пользоваться краской другого цвета, осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку и по мере использования размещать ее ворсом вверх, придав ему заостренную форму  

 учить рисовать простые предметы, живые объекты и явления окружающей  действительности разной формы (округлой и 

прямоугольной) и состоящие из комбинаций этих форм и линий, штрихов, пятен, мазков, передавая общие признаки, 

относительное сходство по форме и некоторые характерные детали образа; проводить линии в разных направлениях, 

обозначая контур предмета и наполняя его деталями; дополнять созданное изображение рассказом о нем  

 знакомить с пластическими материалами (глиной, пластилином, пластической массой), побуждать экспериментировать с 

ними, называя созданные изображения: отщипывать или отрывать от основного куска небольшие комочки, скатывать, 

сплющивать, прищипывать и оттягивать отдельные детали, создавая изображение знакомых предметов  

 учить раскатывать ком глины между ладонями обеих рук, побуждать  преобразовывать форму шара (яблоко, вишню, 

конфету «Чупа-чупс» и др.), внося дополнения, изображая характерные детали, особенности фактуры поверхности 

помогать в рисовании и аппликации создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение несколько раз и 

располагая его по всему листу бумаги учить различать строительных материалов по цвету, форме (кубик, кирпичик, пла-

стина, призма) в процессе создания простейших построек: дорожка, поезд (путем размещения по горизонтали кирпичиков, 

пластин); башенка, лесенка (путем накладывания 4-6 кубиков или кирпичиков друг на друга); забор, домик, ворота, горка, 

мост (путем замыкания пространства и несложных перекрытий)  

 помогать выполнять мелкие детали общей работы из бумаги, пользуясь способами «сминания», «разрывания», 

«скручивания»); 

По развитию детского творчества: 

 учить в рисование, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность 

 учить создавать индивидуальные и коллективные композиции  

 побуждать детей к украшению вылепленных предметов, предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию, вызывая радость от восприятия результата общей работы (Социализация); 

 стимулировать самостоятельный выбор детьми цветов красок, фона листа бумаги, поощрять желание к 

экспериментированию с изобразительными материалами (Познание); 

 украшать силуэты игрушек и разных предметов, вырезанных из бумаги воспитателем, а также уже созданные 

изображения; 

 ставить перед детьми сюжетно-игровые задачи, требующие конструирования (строить кроватки для укладывания кукол 

спать, делать дорогу, чтобы по ней ездили машины и др.) с учетом интересов девочек и мальчиков помогать осознавать 

свойства песка, снега, сооружать из них постройки, учить дополнять задуманное игрушками (Познание); 

По приобщению к изобразительному искусству: 

 содействовать проявлению интереса к произведениям народного, декоративно-прикладного искусства, с которыми можно 

действовать (матрешка, богородская игрушка и др.), к изобразительным, пластическим и конструктивным  материалам; 
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вызывать интерес к рисованию, лепке, аппликации, конструированию (Социализация, Познание); 

 развивать эстетическое восприятие; обращать внимание на красоту окружающих предметов, объектов природы учить 

видеть красоту цвета в объектах природы, картинах, народных игрушках (дымковские, филимоновские, матрешки), 

одежде самих детей  

Конструирование: 

развивать продуктивную (конструктивную) деятельность, на ее основе - образное предвосхищение: называть детали 

конструктора (кубик, кирпич) и соотносить с такими свойствами, как высота, ширина и длинна, применяя для этого 

адекватные словесные обозначения; конструировать по образцу, предлагаемому взрослым 

 

4-5 лет Общие: 

 продолжать формировать у детей интерес к изобразительной деятельности (рисованию, лепке, аппликации, 

конструированию); 

 обращать внимание детей на красоту природы и любоваться  вместе с детьми  совершенством  формы, цвета, строения, 

деревьев, кустарников и других представителей растительного и животного  мира  

 проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно относиться к результатам его творческой 

деятельности  

 учить сохранять правильную позу при работе за столом: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту, 

сидеть свободно, не напрягаясь; приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании 

работы убирать все со стола; 

  систематически информировать родителей о том, как протекает художественно-эстетическое развитие  их ребенка и 

консультировать  относительно того, как организовать изобразительную деятельность в домашних условиях; 

По развитию продуктивной деятельности: 

 продолжать работу по формированию у детей технических умений  и навыков:  проводить узкие и широкие полосы 

краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной точки),  

смешивать краску на палитре для получения светлых, темных и новых цветовых тонов, разбеливать основной тон для 

получения более светлого оттенка,  накладывать одну краску на другую,  сочетать некоторые изобразительные материалы 

(гуашь и восковые мелки, уголь); закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета  

 учить с учетом интересов девочек и мальчиков в рисунке выразительно передавать образы окружающего мира (овощи и 

фрукты, цветы, деревья, кустарники, животные и человек, сооружения и машины и др.), а также явления природы (дождь, 

снегопад и др.) и яркие события общественной жизни (праздники),  самостоятельно находить простые сюжеты в 

окружающей жизни, художественной литературе, участвовать в выборе сюжета для коллективной работы; расширять 

тематику детских работ в согласовании с содержанием других образовательных  модулей  

 побуждать в штрихах, мазках и  пластической форме улавливать образ и рассказывать о нем познакомить с  обобщенными 

способами рисования, лежащими в основе изображения многих животных (например, у бегущих животных туловище 

может быть изображено в виде дуги; у сидящих животных – в виде овала); побуждать использовать для большей 

выразительности образа изображение позы, различных деталей, передавать характерные особенности изображаемых 

объектов (городской дом сделан из кирпича, блоков, а деревенский – из дерева); при создании изображения правильно 
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использовать формообразующие движения, соотносить качество движении с создаваемым образом (легкость, плавность, 

размах, нажим), правильно располагать изображение на листе бумаги (вертикально или горизонтально)  

 знакомить с цветовой гаммой,  вариантами композиций и разным расположением изображения на листе бумаги 

(Познание); 

 в  процессе лепки закреплять приемы, с которыми дети познакомились в предыдущей группе; познакомить со  способами 

лепки (из целого куска глины, комбинированным и конструктивным), которые направлены на создание объемного образа 

(овощи, фрукты и др. предметы питания, животные и птицы, простейшее изображение человека); содействовать освоению 

детьми  некоторых новых приемов лепки: оттягивание деталей из целого куска (клюв и хвост птички), соединение частей 

путем прижимания и  примазывания их (голову к туловищу, ручку к чашке и т.д.); вызвать интерес к украшению 

вылепленных изделий с помощью стеки и налепов в аппликации поощрять составление композиций из готовых и 

самостоятельно вырезанных или иным способом подготовленных форм (полосок, кругов, треугольников, трапеций, 

рваных и мятых комочков бумаги);   создавать на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные, сюжетные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету;  

пользоваться ножницами, резать по прямой линии (для создания лесенки, заборчика и др.), перерезать квадрат по 

диагонали (крыша, парус и др.), срезать углы у прямоугольника (лодочка, крыша дома и др.), делать косой срез (ель, 

ракета), вырезать округлую форму из квадрата, прямоугольника (яблоко, помидор, огурец и др.); составлять аппликации 

из природного материала (осенних листьев простой формы) и кусочков ткани  

 продолжать учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры, прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой; 

формировать навыки аккуратной работы побуждать составлять по образцу композицию из 2-4 готовых вырезанных из 

бумаги форм и наклеивать их (Познание, Физическая культура);  

  развивать способность передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в 

рисунке, аппликации, лепке);  

 Кконструирование: продолжать учить различению цвета, формы (кубик, кирпичик, пластина, призма) в процессе 

создания простейших построек, располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии;  подводить к различению 

пространственных характеристик объектов — протяженности (высоты, ширины); к установлению месторасположения 

частей и деталей (сверху, снизу, над, под и др.); учить анализировать объекты (части, детали и т.п.);  помогать овладевать 

конструктивными свойствами геометрических объемных форм, такими как устойчивость, прочность постройки, 

заменяемость деталей формировать обобщенные представления о конструируемых объектах; представлять одну тему 

несколькими постепенно усложняющимися конструкциями (например, 5-6 домиков, 4-5 трамвайчиков); организовывать 

освоение этих конструкций как по образцам, так и в процессе их самостоятельного преобразования детьми по заданным 

условиям (построй такой же, но высокий), побуждать к созданию вариантов конструкций с добавлением других деталей 

(на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.), изменять постройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд)  

 практически знакомить со свойствами разной бумаги (одна хорошо намокает, легко рвется, режется и склеивается, а 

другая (ватман, картон) с трудом поддается деформированию и т.п.); приобщать к богатству естественных цветовых 
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оттенков, фактуры и форм  природного материала  

 помогать овладевать двумя новыми способами конструирования — складыванием квадратного листа бумаги: 1) по диа-

гонали; 2) пополам с совмещением противоположных сторон и углов; способствовать их обобщению:  изготавливать 

простые поделки на основе этих способов; на основе одного и того же способа делать разные поделки  

По развитию детского творчества: 

 создавать возможности в ходе экспериментирования с новым материалом (типа «Лего») самим открывать способы 

крепления и создавать простейшие постройки для игры);  

 привлекать к рассматриванию материала с целью «обнаружения» в разлохмаченной шишке, в корнях и ветках 

причудливой формы какого-то образа (змея, муравья и т.п.); совместно достраивать образ способом «опредмечивания» — 

путем дополнения основы (ветки, шишки, корни и т.п.) разными деталями);  

 продолжать помогать  изучать свойства песка, снега, сооружать из них постройки, дополняя задуманное игрушками 

проводить (не реже одного раза в месяц) занятия рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием по замыслу детей; 

 создавать условия для коллективного  и самостоятельного художественного творчества; 

 развивать интерес к изобразительной деятельности, вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 

заняться изодеятельностью; формировать навык и умение собственной творческой деятельности 

 продолжать развивать эстетическое восприятие, воображение, художественно-творческие способности 

 продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских и филимоновских узоров; 

 поощрять стремление детей украшать вылепленные изделия  узором при помощи стеки 

 развивать творчество в  процессе аппликации, расширять возможности детей усложнять и расширять возможности 

создания разнообразных изображений 

По приобщению к изобразительному искусству: 

 продолжать  работу по знакомству  с 2-3 видами  произведений народного, декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства с понятным и интересным  содержанием; формировать  представление о присущих им средствах 

выразительности (элементы узора, их цвет, расположение на форме); развивать интерес детей к народному и 

декоративному искусству; обогащать представление детей об искусстве, познакомить с городецкими изделиями; 

использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров этих росписей; 

 побуждать   принимать активное участие в  рассматривании произведений народного, декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, подбирая тематику с учетом интересов девочек и мальчиков,  вызывать желание задавать 

вопросы, помогать понять те произведения искусства, в которых переданы разные эмоциональные состояния людей, 

животных (радуется, сердится)  

 

 

 

    5-6 лет 

Общие: 

 продолжать  обращать внимание детей на красоту природы и любоваться  вместе с детьми  совершенством  формы, цвета, 

строения, деревьев, кустарников и других представителей растительного и животного  мира; 

 продолжать формировать интерес к изобразительной деятельности;  

 проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно относиться к результатам его творческой 
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деятельности;  

 закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом, мольбертом, быть аккуратными; 

  систематически информировать родителей о том, как протекает художественно-эстетическое развитие  их ребенка и 

консультировать  относительно того, как организовать изобразительную деятельность в домашних условиях; 

По развитию продуктивной деятельности: 

 продолжать работу по формированию технических умений  и навыков: учить  проводить узкие и широкие полосы краской 

(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной точки), смешивать 

краску на палитре для получения светлых, темных и новых цветовых тонов,  разбеливать основной тон для получения 

более светлого оттенка,  накладывать одну краску на другую; закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета  

  развивать желание использовать в рисовании разнообразные цвета и оттенки; познакомить  со способами различного 

наложения цветового пятна; научить  использовать  цвет, как средство передачи настроения, состояния, отношения к изо-

бражаемому или выделения в рисунке главного  

  продолжать учить сочетать некоторые изобразительные материалы (гуашь и восковые мелки, уголь);   рисовать гуашью 

(по сырому и сухому); 

 продолжать учить в рисунке выразительно передавать образы окружающего мира, явления природы и яркие события 

общественной жизни; учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе, 

участвовать в выборе сюжета для коллективной работы;  расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием 

других образовательных модулей  и  учетом гендерных интересов детей познакомить с приемами  украшения  созданных 

изображений; 

 упражнять  в использовании обобщенных способов, лежащих в основе изображения ряда образов; побуждать 

использовать для большей выразительности образа изображение позы, различных деталей, передавать характерные 

особенности изображаемых объектов; при создании изображения правильно использовать формообразующие движения, 

соотносить качество движения с создаваемым образом (легкость, плавность, размах, нажим);  учить располагать 

изображение на листе бумаги  

 упражнять  в  способах лепки из целого куска глины, комбинированном и конструктивном; учить моделировать  

вылепленную форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения; содействовать закреплению  знакомых приемов 

лепки: оттягивание деталей из целого куска, соединение частей путем прижимания и  примазывания, украшение 

вылепленных изделий с помощью стеки и налепов;  

 в аппликации поощрять составление композиций из готовых и самостоятельно вырезанных или иным способом 

подготовленных форм (полосок, кругов, треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги); создавать на бумаге 

разной формы предметные, сюжетные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету; создавать аппликационный образ путем обрывания  и составления его из частей с 

последовательным наклеиванием продолжать учить пользоваться ножницами (вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько треугольников, 

прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники),  клеем (Познание, Физическая культура, 

Безопасность); 
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 учить составлять аппликации из природного материала (осенних листьев простой формы) и кусочков ткани, подбирая 

тематику с учетом интересов девочек и мальчиков; 

 продолжать развивать способность передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках (изображать солнце, 

цветок, птичку в рисунке, аппликации, лепке);  

 Продолжать формировать обобщенные представления о конструируемых объектах; представлять одну тему 

несколькими постепенно усложняющимися конструкциями (например, 5-6 домиков, 4-5 трамвайчиков и др.); 

организовывать освоение этих конструкций, как по образцам, так и в процессе их самостоятельного преобразования 

детьми по заданным условиям (Познание);  

 учить сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта), а также объединенные общей темой (улица, машины, дома и т.п.), подбирая тематику с учетом 

гендерных интересов детей; планировать процесс возведения постройки и определять, какие детали более всего для неё 

подходят и как их целесообразнее скомбинировать; преобразовывать свои постройки в соответствии с заданными усло-

виями (машины для разных грузов; гаражи для разных машин и др.); понимать зависимость структуры конструкции от ее 

практического использования (Социализация, Труд, Познание); 

  научить  обобщенным  способам формообразования в работе с бумагой (закручивать  прямоугольник в цилиндр, круг в 

тупой конус) и создавать разные выразительные поделки на основе каждого из них (Познание, Физическая культура);   

 научить изготавливать  простые игрушки для игр с водой, ветром, оформления помещений в праздники, игр-

драматизаций, спортивных соревнований, театральных постановок и др. с учетом интересов и потребностей девочек и 

мальчиков; познакомить со  способами изготовления предметов путем переплетения полосок из различных материалов, а 

также в технике папье-маше (Социализация, Познание, Физическая культура); 

 применять способы конструирования из бумаги при изготовлении простых поделок: складывание квадратного листа 

бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с совмещением противоположных сторон и углов (Познание);  

 продолжать приобщать к восприятию богатства естественных цветовых оттенков, фактуры и форм  природного материала 

(Познание); 

По развитию детского творчества: 

 побуждать при создании изображения проявлять элементы воображения, фантазии; в штрихах, мазках и в пластической 

форме улавливать образ и рассказывать о нем (Коммуникация, Познание); 

 развивать и совершенствовать навыки и умения изобразительного, декоративного, конструктивного и оформительского 

творчества; учить создавать аппликативно-объемные аранжировки из бумаги и природного материала; 

 учить самостоятельно задумывать и доводить начатое дело до завершения (Социализация); 

 создавать условия для коллективного и самостоятельного художественного творчества (Социализация, Коммуникация);  

 проводить (не реже одного раза в месяц) занятия рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием по замыслу детей; 

По приобщению к изобразительному искусству: 

 воспитывать эстетическое и художественное восприятие детьми произведений искусств; расширять знания о видах и 

жанрах  изобразительного искусства, их особенностях, специфике средств выразительности, их роли в жизни людей 

(Социализация, Познание); 

 продолжать  работу по знакомству  с 2-3 видами  произведений народного, декоративно-прикладного -учить выделять 
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выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, познакомить с городецкими изделиями (Социализация, 

Познание); 

 продолжать работу по знакомству с произведениями изобразительного искусства с понятным и интересным  содержанием, 

с книжными иллюстрациями; познакомить с произведениями живописи (И.Шишкин, И.Левитан, В.Серов, И.Грабарь, 

П.Кончаловский и др.)и изображением родной природы в картинах художников  

 расширять представление о графике иллюстраторов детской книги (Ю.Васнецов, Е.Рачев, Е.Чарушин и др.), ее 

выразительных средствах и о народном искусстве; продолжать знакомить с архитектурой; расширять представление о 

творческих профессиях  

 начинать знакомить с историей народных промыслов, материалом из которого они изготовлены (Социализация, 

Познание); 

 вызывать и формировать устойчивый интерес к рассматриванию произведений народного, декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, желание задавать вопросы; побуждать  эмоционально откликаться на  произведения 

искусства, в которых с помощью средств выразительности переданы разные эмоциональные состояния людей, животных  

и освещены проблемы, связанные с  личным и социальным опытом детей, и с учетом их гендерных различий  

 

 

  6-7 лет 

Общие: 

 формировать устойчивый интерес и  желание участвовать  в партнерской деятельности с взрослым и сверстником, 

побуждать  согласовывать содержание совместной работы со сверстником, договариваться с ним о том, что будет 

изображено каждым из детей  на общей картинке, в сюжетной лепке, аппликации, конструировании и действовать в 

соответствии с намеченным планом; 

 содействовать  закреплению способности   управлять  своим поведением, поощрять соблюдение детьми  общепринятых 

норм и правил поведения: приходить на помощь  взрослым и сверстникам, если они в ней нуждаются; доброжелательно и 

конструктивно анализировать и оценивать продукты деятельности других; бережно  и  экономно использовать  и 

правильно хранить материалы и оборудование для изобразительной деятельности;   

 развивать способность в процессе создания изображения целенаправленно следовать к цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим, до получения результата; умение слушать 

взрослого, выполнять его инструкцию и работать по правилу и образцу;  под руководством взрослого и самостоятельно 

оценивать результат собственной деятельности, определять причины допущенных ошибок, намечать пути их исправления 

и добиваться результата; 

 испытывать удовлетворение от своей хорошо выполненной работы и работы товарищей;  формировать потребность 

создавать прекрасное и украшать им дом, детский сад, дарить близким, вносить его в игры и др.; 

  формировать бережное отношение к природе (собирать высохшие ветки, листья, коряги; не ломать деревья, не рвать 

траву и т.п.); 

 закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом, мольбертом, быть аккуратными;  

 систематически информировать родителей и сотрудничать с ними в области художественно-эстетического развития детей; 

По развитию продуктивной деятельности: 

 поощрять активное  использование детьми  разнообразных изобразительных материалов для реализации собственных и 
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поставленных другими целей;  

 в рисовании учить   понятно для окружающих изображать все то, что вызывает  интерес (отдельные предметы, сюжетные 

картинки, иллюстрации к книгам, событиям), передавая характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, 

цвет совершенствовать практические навыки работы с цветом: путем смешивания, разбавления водой или разбеливания, 

добавления черного тона в другой цветовой тон создавать новые цветовые тона и оттенки;   использовать способы 

различного наложения цветового пятна и цвет, как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому 

или выделения в рисунке главного;  развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; постепенно подводить детей к обозначению цветов, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.); 

обращать  внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — 

красные,  небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный); познакомить с теплой, холодной, контрастной или 

сближенной гаммой цветов; показать  красоту ярких, насыщенных и мягких, приглушенных тонов, прозрачность и плотность 

цветового тона и побуждать использовать полученные представления в процессе создания изображения  

 развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с особенностями их формы, величины, 

протяженности; создавать композицию в зависимости от сюжета – располагать объекты на узком или широком 

пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и взаимное размещение объектов в соответствии 

с их сюжетными действиями; изображать более близкие и далекие предметы; выделять в композиции главное – 

действующие лица, предметы, окружающую обстановку; познакомить с таким способом планирования сложного сюжета 

или узора, как предварительный эскиз, набросок, композиционная схема  

 обращать внимание  на соотношение по величине разных предметов, объектов в сюжете (дома большие, деревья высокие 

и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов); учить располагать на рисунке предметы, 

загораживающие друг друга (стоящий впереди предмет, частично загораживает предмет, стоящий сзади)  

 организовывать участие детей в создании тематических композиций к праздникам (фризы, панно, коллажи, панорамы, 

диарамы) с использованием коллективных работ и специального оборудования (лекала, трафареты, степлеры и др.) и разных 

материалов развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы, персонажей литературных 

произведений, фигуры человека и животных в движении, объединяя небольшие группы предметов в несложные сюжеты; 

передавать их характерные особенности, пропорции частей и различия в величине деталей,  выразительность образа  

 совершенствовать практические навыки  при использовании пластического, конструктивного, комбинированного 

способов лепки; побуждать моделировать форму кончиками пальцев, сглаживать места соединений, оттягивать детали 

пальцами от основной формы, украшать созданные изображения с помощью рельефных налепов, прорезания  или 

процарапывании поверхности вылепленных изделий  стекой;  использовать дополнительные материалы (косточки, зерна, 

бусинки и т.д.) и  кистевую роспись в качестве декора вылепленных изделий);  

 в аппликации упражнять в  наклеивании заготовок; совершенствовать навыки работы с ножницами (правильно держать, 

свободно пользоваться, резать поперек узкие, а затем и более широкие полосы; разрезать квадрат по диагонали, делать 

косые срезы, получать формы треугольника, трапеции; вырезать из прямоугольников предметы круглой и овальной 

формы путем закругления углов формировать  устойчивые практические навыки: при использовании техники обрывной 

аппликации; при  вырезании одинаковых фигур или деталей из бумаги сложенной пополам, гармошкой; при  

выкладывании по частям и наклеивании схематических изображений предметов, состоящих из 2-3 готовых форм с 
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простыми деталями; при составлении и наклеивании узоров из растительных и геометрических форм на полосе, круге, 

квадрате, прямоугольнике; при отрывании от листа бумаги небольших кусочков бумаги и наклеивании их в 

конструировании формировать  устойчивые практические умения и навыки:  различать и правильно называть основные 

детали строительного материала (кубик, кирпичик, пластина, призма); отбирать нужные детали для выполнения той или 

другой постройки; использовать детали с учетом их конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина); соединять 

несколько небольших плоскостей в одну большую; делать постройки прочными, связывать между собой редко 

поставленные кирпичи, бруски, подготавливая основу для перекрытий; варьировать использование деталей в зависимости 

от имеющегося материала; использовать архитектурные украшения: колонны, портики, шпили, решетки и др.; 

 создавать различные конструкции одного и того же объекта с учетом определенных условий, передавая не только 

схематическую форму объекта, но и характерные особенности, детали; создавать сооружения по схемам, моделям, фо-

тографиям,  заданным условиям;  преобразовывать постройки в соответствии с заданными условиями (машины для разных 

грузов; гаражи для разных машин; горки разной высоты с одним скатом и двумя, и т.п.) познакомить с некоторыми за-

кономерностями создания прочного, высокого сооружения (устойчивость форм в фундаменте, точность их установки, лег-

кость и устойчивость перекрытий и др.); углублять понимание зависимости структуры конструкции от ее практического 

использования  

 побуждать детей использовать свои конструкции в игре  

 продолжать работу, направленную на овладение обобщенными способами формообразования — закручивание 

прямоугольника в цилиндр, закручивание круга в тупой конус; учить создавать выразительные поделки на основе каждого 

из них, а также использовать уже знакомые способы (разрывание, скручивание, сминание и др.);  

 продолжать учить создавать игрушки для игр с водой, ветром, оформления помещений в праздники, игр-драматизаций, 

спортивных соревнований, театральных постановок и др.;  

 познакомить с приемами конструирования  по типу оригами — сгибать лист бумаги определенной формы 

(прямоугольник, квадрат, треугольник) пополам, совмещая углы и противоположные стороны: квадрат — по диагонали, в 

треугольной форме — отгибая углы к середине противоположной стороны; побуждать создавать  с использованием 

освоенных способов разнообразные игрушки  

 помогать в освоении способов работы различными инструментами: ножницами, иголками, шилом, линейкой и др.; 

содействовать освоению детьми  способов конструирования из различных бросовых материалов: спичечных коробков, 

катушек, пластмассовых банок, клубков ниток и т.д.; формировать представление о возможностях различных материалов 

при использовании в художественном конструировании  

 помогать овладевать анализом природного материала как основы для получения разных выразительных образов 

(Познание);  

 совершенствовать  способы изготовления предметов путем переплетения полосок из различных материалов, а также в 

технике папье-маше  

 поддерживать желания детей рассказывать о своей поделке  

 По развитию детского творчества: 

 развивать воображение детей: побуждать следовать определенному замыслу, внося в него некоторые коррективы; 

стремиться к созданию оригинального изображения, придумывать варианты одной и той же темы развивать декоративное 
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творчество детей: создавать узоры по мотивам 2-3 произведений народного или декоративно-прикладного искусства 

помогать создавать на основе самостоятельного экспериментирования с деталями конструктора простые конструкции по 

собственному замыслу   

 поощрять творческие проявления детей, их инициативы в поиске сочетаний цвета, бумаги с другими материалами, ис-

пользования своей поделки в общей композиции  

 при конструировании из природного материала развивать воображение детей, учить их внимательно вглядываться в 

окружающий мир, видеть в плодах, семенах, кореньях интересные образы, которые можно совершенствовать путем 

составления, соединения различных частей, при этом используются разнообразные соединительные материалы 

(проволоку,  пластилин, клей, нитки и т.д.); 

По приобщению к изобразительному искусству: 

 продолжать работу по знакомству детей  с 2-3 видами  произведений народного, декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства,  развитию  устойчивого интереса к народному и декоративному искусству; формировать 

представление о средствах его выразительности (элементы узора, их цвет, расположение на форме, ритм элементов и др.); 

продолжать знакомить детей с историей народных промыслов, материалом из которого они изготовлены  

 развивать способность  эмоционально откликаться на произведения изобразительного искусства и «прочитывать» 

настроение героев, состояние природы  

 воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение к труду народных мастеров и вызывать желание самим создавать 

работы для оформления дошкольного образовательного учреждения.   

Музыкальная деятельность 

Возраст детей Компоненты образовательных областей  

 

 

  2-3 года 

Слушание. 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания 

мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение.  

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать  навыки 

сочинительства  веселых и грустных мелодий по образцу. 

 

3-4 года 

Музыкально-ритмические движения. 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  
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Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, 

крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие  танцевально-игрового  творчества.  

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 

выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. Игра на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их  

звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

 

4-5 лет 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание.  

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. 

Обучать детей выразительному пению, формировать умение  

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Учить  петь с  

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. 

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение  

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить 

самостоятельно изменять движения в соответствии с двух- и  

трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и 

в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать 

в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений (ходьба:  

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества.  
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Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, 

падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и 

т. д.).  

Обучать инсценированною песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 5-6 лет Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. 

Учить различать жанры музыкальных произведений  

(марш, танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментова 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение.  

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком  

в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный 

музыкальный вкус. 

Песенное творчество. 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки 

инсценирования  песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон 
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и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов. Игра на детских музыкальных инструментах.  

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

6-7 лет 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по  

высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество.  

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки  художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый 

котик и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и 

в ансамбле. 

 

Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в разных формах работы с дошкольниками 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Занятия (рисование, аппликация,  худож. 

конструирование, лепка) 

 Изготовление украшений, декораций, подарков, 

предметов для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, произведений искусства 

 Игры (дидактические, строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ декоративно-прикладного 

искусства, репродукций произведений живописи 

 Проектная деятельность  

 Наблюдение 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка 

 Обсуждение (произведений искусства, 

средств выразительности и др.) 

 Создание коллекций 

 Украшение личных предметов  

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства 

 Самостоятельная изобразительная 

деятельность 
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 Создание коллекций  

 

 

Программно - методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет; 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 год); 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет); 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет); 

5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет); 

6. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

7. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно- образовательной работе детского сада; 

8. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет); 

9. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет); 

10. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6-7 лет); 

11. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой «Ладушки» 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организм;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

 

2) 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. 

3) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

Направления физического развития: 
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1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны). 

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Возраст детей Компоненты образовательных  областей 

 

 1,5-3 года 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — 

смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги 

— стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.  

 

 

 

 

 3-4 года 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о 

том, как их беречь и ухаживать за ними.  

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья 

человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с 

помощью сна восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о 

необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым,  

осознавать необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 

 

    4-5 лет 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей 

тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для 

здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу 

зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 
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Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 

 

 

 

 

 

5-6 лет 

Расширять представления об особенностях функционирования и  

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, 

сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от  

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать  

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

 

 

     6-7 лет 

 

 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем  

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные 

физические упражнения для укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 

 

Физическая культура 

Возраст 

детей 

Компоненты образовательных областей 

 

 

 

 

    2-3 года 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать 

действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом  (брать,  переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух  

ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры.  
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Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей 

(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

 

 

 

    3-4 года 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в 

колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением 

вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч 

двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры.  

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки 

лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов 

движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4-5 лет 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности . Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить 

бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на 

другой (вправо, влево)Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить  

прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч 

о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).Учить кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех формах организации двигательной деятельности 

развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения 

со сверстниками. 
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Подвижные  игры.  

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать  быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации  знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

 

 

 

   5-6 лет 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться,  

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на 

месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон,  

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). 

Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на 

место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни 

страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Программно - методическое обеспечение образовательной области «Физическая культура» 

1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года); 

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет ); 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет); 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа  (6-7 лет); 

6. «Азбука физкультминуток для дошкольников» В.И. Ковалько  

7. В.Г. Фролов  «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке» 

8. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Методическое пособие. – М. : ТЦ Сфера, 2012. 

9. «Быть здоровыми хотим» М.Ю. Картушина 

10. «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста» Л.И. Пензулаева 
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11. «Формирование представлений о здоровом образе жизни» И.М. Новикова 

 

 

2.3.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
       Методы можно рассматривать как упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и 

решение задач дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в процессе взаимодействия всех 

участников образовательных отношений, их предварительный выбор определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной 

образовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы 

и логики её представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия определённых условий и др. Совокупность факторов может 

учесть только педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный выбор. 

Методы реализации программы 

Название метода  

и его краткая  

характеристика  

     

 

Особенности  

деятельности  

взрослого 

Особенности  

деятельности  

ребёнка 

Примеры применения 

Информационно-рецептивный 

метод - экономный путь 

передачи информации  

 

Предъявление информации, 

организация действий ребёнка с 

объектом изучения  

 

Восприятие ообразовательного 

материала, осознание, 

запоминание   

Распознающее наблюдение 

(формирование) представлений о 

свойствах,  

качествах предметов и явлений: 

величина, структура, форма, цвет 

и др.),  

рассматривание картин, 

демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр  

компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, 

чтение  

2. Репродуктивный метод  

основан на многократном 

повторении  

ребёнком информации или 

способа  

деятельности  

Создание условий  

для воспроизведения 

представлений  

и способов деятельности, 

руководство их  

выполнением  

Актуализация представлений, 

воспроизведение знаний и 

способов действий по образцам, 

запоминание  

 

Упражнения (без повторения) на 

основе образца воспитателя, 

беседа (с  

использованием вопросов на 

воспроизведение материала), 

составление рассказов с опорой 

на предметную или предметно-

схематическую модель  

3.Проблемный метод  

(метод проблемного  

изложения) – педагог  

Постановка проблемы  

и раскрытие пути её решения в 

процессе  

Восприятие образовательного 

материала, осознание 

представлений и проблемы, 

Рассказ воспитателя о способе 

решения проблемы, 

воссоздающее наблюдение (идёт 
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ставит проблему и  

показывает путь её  

решения  

организации опытов,  

наблюдений в природе и др  

мысленное прогнозирование 

способов решения, запоминание  

 

применение знаний на основе 

воображения), наблюдение за 

изменением и преобразованием 

объектов, рассматривание картин 

и разрешение изображённой 

коллизии, дидактические игры: 

лото, домино и др.  

 

4.Эвристический метод  

(частично-поисковый) – 

проблемная задача делится на 

части –  

проблемы, в решении  

которых принимают  

участие дети (применение 

представлений в  

новых условиях)  

Постановка проблем,  

предъявление заданий для 

выполнения  

отдельных этапов  

решения проблем,  

планирование шагов  

решения, руководство 

деятельностью  

детей  

Восприятие и осмысление 

задания, актуализация 

представлений, самостоятельное  

решение части задачи, 

запоминание  

Упражнения (без повторения!) 

конструктивного характера 

(перенос освоенного способа 

действия на новое содержание), 

дидактические игры,  

в которых информация является 

продуктом деятельности, 

моделирование, эвристическая 

беседа  

5. Исследовательский  

метод направлен на  

развитие творческой  

деятельности, на  

освоение способов  

решения проблем  

Составление и предъявление 

проблемных  

ситуаций, ситуаций  

для экспериментирования и 

опытов  

Восприятие проблемы, 

составление  

плана её решения (совместно с 

воспитателем), поиск способов,  

контроль и самоконтроль  

Творческие задания, опыты, 

экспериментирование  

 

 

 

Методы применяемы в практике дошкольного учреждения: 

- словесные (беседа, объяснение, рассказ . чтение)  

- наглядные (рассматривание предметов, картин, просмотр мультфильмов, наблюдения)  

- практические (исследование, экспериментирование)  

- игровые (дидактические игры, упражнения, игровые приемы)  

 

 

 

Средства реализации Программы 

 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана развивающая среда с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней 

средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов. Общепринято их деление на:  
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- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);  

- визуальные (для зрительного восприятия),  

- аудиальные (для слухового восприятия),  

- аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др.  

С точки нашего дошкольного учреждения, имеющего деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные на 

развитие деятельности детей:  

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.);  

- игровой (игры, игрушки);  

- коммуникативной (дидактический материал);  

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты,  

карты, модели, картины и др.);  

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, 

конструкторы, природный и бросовый материал);  

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.).  

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и современные , а также перспективные дидактические 

средства, основанные на достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также следует 

отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в 

диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации Программы. 

  

 

Современные технологии в образовательном процессе 

 

Проектная деятельность. В воспитательно–образовательном процессе проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором 

принимают участие дети, педагоги, родители и другие члены семьи, а также представители социума. Проектная деятельность планируется и 

осуществляется во всех возрастных группах. 

Проблемно–поисковая (исследовательская) деятельность.  
Цель – формирование у дошкольников способности к исследовательскому типу мышления. В детском саду практикуются следующие виды 

исследовательской деятельности:  

- Практическое экспериментирование.  

- Умственное экспериментирование.  

- Социальное экспериментирование, старший возраст: опыты – освоение причинно –следственных связей и отношений, 

коллекционирование, путешествие по карте, путешествие по «реке времени».  
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Технология проблемно-игрового обучения. Технология способствует развитию мыслительных способностей и личностных качеств 

ребенка в условиях эмоционального комфорта. Активно используется во всех возрастных группах.  

Игровые технологии. В игре создаются благоприятные условия для развития воображения, речи, элементов логического мышления, 

формирования способностей производить действия в умственном плане. Игровые технологии используются во всех возрастных группах,  

являются самыми эффективными в развитии детей – дошкольников.   

Метод моделирования. Использование модели позволяет в удобное время и необходимое число раз производить различные действия, 

чтобы понять и освоить образовательное содержание. Элементы метода используются начиная с младших групп, однако системно – с  

детьми старшего дошкольного возраста.  

Интегрированное обучение. Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания образовательных 

областей позволяет детям воспринимать окружающий мир целостно, что способствует их возрастным особенностям. Образовательный 

процесс становится интересным и содержательным.  

Здоровьесберегающие технологии. Обеспечивают ребенку сохранение физического и психического здоровья, формируют у него 

необходимые знания, умения, навыки по здоровому образу жизни.  

Медико–профилактические технологии направлены на сохранение здоровья детей под руководством медицинского персонала, 

профилактические мероприятия, обеспечения контроля за питанием детей и здоровьесберегающей среды в МКОУ Луговская СОШ. 

Физкультурно-оздоровительные технологии направлены на физическое развитие, развитие физических качеств и закаливания.  

Технологии обучения здоровому образу жизни.  

 

2.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 

     В дошкольном учреждении существуют следующие особенностей осуществления образовательного процесса: содержание программы 

обеспечивает развитие детей по основным направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. МКОУ Луговская СОШ работает в условиях 12-часового пребывания воспитанников.  

Общий объем обязательной части Программы определён в соответствии с возрастом воспитанников. Группы функционируют в режиме 5-

дневной рабочей недели.  

Образовательный процесс в МКОУ Луговская СОШ должен способствовать тому, чтобы ребенок осознал свой общественный статус, 

научился решать конфликты, находить гуманистические способы достижения цели. Источником и движущей силой развития личности 

являются межличностные отношения в детском коллективе, самостоятельность ребенка в интеллектуальном и личностном развитии.  

       Педагоги дошкольного учреждения выстраивают целостность педагогического процесса, обеспечивающего полноценное, всестороннее 

развитие ребенка: физическое, речевое, социальное - коммуникативное, художественно – эстетическое и познавательное во взаимосвязи.  

Коллектив  МКОУ Луговская СОШ организовывает образовательный процесс, следуя вышеизложенным положениям:  

 Обеспечение Федерального государственного образовательного стандарта к общеобразовательной программе дошкольного 

образования, обеспечение условий реализации образовательной программы, как целостной системы работы по содержанию и уровню 

развития детей каждого психологического возраста с учетом соблюдения преемственности при переходе к следующему возрастному 

периоду.  

 Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, саморазвития ребенка, творчества, игры, общения и 

познания мира.  
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           Основной контекст развития ребенка представляет собой игра, а не учебная деятельность. Достижения детей дошкольного возраста 

определяются не суммой конкретных знаний, умений и навыков детей, а совокупностью личностных качеств, в том числе обеспечивающих 

психологическую готовность ребенка к школе. Содержание образовательного процесса  обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе.  

Содержание и организация образовательного процесса направлены на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей, коррекцию недостатков в физическом или психическом развитии детей.  

Все группы в  работают по принципу комплексно – тематического планирования воспитательно – образовательного процесса.  

Основу организации образовательного процесса в  группах составляет комплексно тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью. Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей.  

           Образовательный процесс в МКОУ Луговская СОШ строится на принципах интеграции образовательных областей (физического 

развития, речевого развития, познавательного развития, художественно-эстетического развития, социально-коммуникативного развития).  

Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние связанности, взаимопроникновения и взаимодействия 

отдельных образовательных областей, обеспечивающих целостность образовательного процесса. Таким образом, полноценная реализация 

«темы» невозможна без интеграции не только содержания дошкольного образования, но и ее организационных форм, в которых в той или 

иной степени будут интегрироваться и различные виды детской деятельности. При интеграции исчезает обыденность содержания обучения 

и воспитания в МКОУ Луговская СОШ.  При комплексно-тематическом планировании чаще используются такие виды деятельности, как 

встречи, праздники, развлечения, проекты, события, новизна и привлекательность. Образовательная деятельность становится для детей 

интересной и разнообразной, увлекательной.  

Образовательная деятельность учреждения обеспечивает равные стартовые возможности для обучения детей .  

Непосредственно образовательная деятельность органически сочетаются с деятельностью детей вне ее. Знания и опыт, приобретенные в 

непосредственно образовательной деятельности, становятся содержанием самостоятельных игр, рисования, конструирования и 

моделирования. Образовательная программа МКОУ Луговская СОШ реализуется в организованных и самостоятельных формах обучения.  

Программа создана в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой и включает время, 

отведенное на: 

 - образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, самообслуживание и элементы бытового труда, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, 

изобразительной, восприятия художественной литературы и фольклора);  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

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

Использование традиционных и инновационных педагогических технологий, направленных на обновление воспитательно-образовательного 

процесса, развитие познавательных способностей детей, детское творчество и на интеллектуальное развитие требует повышения 

профессионального мастерства педагогов МКОУ Луговская СОШ.  

     Особенностью образовательного учреждения является то, что МКОУ Луговская СОШ и дошкольные группы находятся в одном здании и 

выпускники – дошкольники  проходят школьное обучение в  школе. Педагогический коллектив имеет возможность реализовывать 

совместные планы работы (воспитатель – учитель – дети – родители).  
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           Так же в образовательном учреждении реализуется программа «Югра – мой край родной» учитывающая культурно-национальные 

особенности территории, проживание коренного населения – манси и ханты и направленная на приобщение подрастающего поколения к 

истокам культуры, знакомство с бытом, традициями коренных народов Севера. Дети учатся чувствовать и понимать природу родного края, 

устанавливать взаимосвязь живой и неживой природы ХМАО-Югры; знакомятся с коренным населением, их образе жизни, их традициями и 

фольклором северных народностей; у них воспитываются любовь к родному краю, поселку, чувство гордости за него и желание узнать 

новое об их истории.  

 

 

Парциальные образовательные программы и формы организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива 

 

 

№ 

п/п 

Автор, название 

программы 

Цель программы Форма Возраст детей Направленность 

1  И.А.Кузьмин и 

группа 

составителей, 

Программа 

духовно-

нравственного 

воспитания 

«Социокультурные 

истоки»  

 

Формирование духовно-

нравственной основы личности, 

а также присоединение ребенка 

и его родителей к базовым 

духовным, нравственным и 

социокультурным ценностям 

России  

 

Совместная  

деятельность  

педагога и  

ребенка  

3-8 лет Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

2 Творческая группа, 

Программа по 

экономическому 

воспитанию 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности. 

 

Создание благоприятных 

условий для формирования 

основ финансовой грамотности 

детей старшего дошкольного 

возраста, формирование норм 

финансово-грамотного 

поведения, а так же подготовка 

к жизни в современном 

обществе  

 

Совместная  

деятельность  

педагога и  

ребенка 

5-8 лет Познавательное 

развитие  

 

3 Творческая группа, 

Программа «Югра 

– мой край родной»  

Формирование целостной 

картины мира посредством 

ознакомления с родным краем  

Совместная  

деятельность  

педагога и  

3-8 лет Познавательное 

развитие  
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  ребенка 

4 Творческая группа, 

Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста 

«Ладушки» 

 

Передать детям музыкальный 

опыт поколений, развивать 

музыкальную культуру, 

формировать положительные 

черты и свойства личности. 

Совместная  

деятельность  

педагога и  

ребенка 

1,5-8 лет Художественно- 

эстетическое 

развитие 

5 Творческая группа, 

Программа «Школа 

будущего 

первоклассника» 

 Создание максимально 

комфортных и социально 

психологических условий, 

позволяющих будущим 

первоклассникам успешно 

функционировать и развиваться 

в новой педагогической  среде 

(школьной системе 

отношений), способствующей 

формированию социально-

адаптированной личности. 

Совместная  

деятельность  

педагога и  

ребенка 

6-8 лет Познавательное, 

социально- 

коммуникативное 

развитие 

6 Творческая группа, 

программа 

«Шахматы» 

Создание интеллектуально-

спортивной среды для развития 

социально- коммуникативных и 

познавательных личностных 

свойств ребѐнка.  

 

Совместная  

деятельность  

педагога и  

ребенка 

5-8 лет Познавательное, 

спортивное 

развитие 

 

2.5.Описание образовательной деятельности по профессиональной  коррекции нарушений развития детей. 

 

В дошкольных группах МКОУ Луговская СОШ с детьми, имеющими нарушения речи проводится логопедическая работа. 

 

Задачи работы учителя- логопеда: 

- социальная адаптация детей в коллективе; 

- развитие речи и речевого общения ( решение в единстве задач языкового и коммуникативного развития), формирование 

коммуникативных способностей и умения сотрудничать; 

-осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

-обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в школу; 

-создание развивающей предметно- пространственной среды и условий для обогащенной, разнообразной деятельности детей; 
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-взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного развития детей, выработки 

компетентной позиции по отношению к собственному ребёнку. 

Развивающая коррекционная работа с детьми: 

-диагностика речевого развития; 

- развитие речевого общения и обучение грамоте; 

 

 

 

Формы занятий Методы работы Разделы программы по РР 

- индивидуальные 

-подгрупповые 

- обучающие и дидактические игры и упражнения; 

_-фонетическая ритмика; 

-артикуляционные упражнения; 

-массаж органов артикуляционного аппарата; 

-пальчиковая гимнастика; 

- массаж речевых зон; 

- звуковая культура речи; 

- развитие и обогащение словаря; 

-коррекция речи; 

-развитие связной речи; 

- формирование грамматического строя 

речи; 

 

Звуковая культура речи- развитие фонематического слуха, развитие умения воспроизводить слова сложной слоговой структуры, 

обучение звукобуквенному анализу слов; воспитание чёткого произношение, развитие голоса и речевого дыхания, развитие 

фонематического восприятия; 

Развитие и обогащение словаря- образование относительных и притяжательных прилагательных, развитие навыка подбора 

синонимов и антонимов, развитие словаря признаков, развитие глагольного словаря, обобщение группы слов, уточнение названий 

понятий, предметов и их частей, уточнение лексического значения слов. 

Коррекция речи- развитие общей координации и мелкой моторики руки, охрана зрения, развитие сенсорики, коррекция 

эмоционально- волевой сферы, развитие высших психических функций, коррекция звукопроизношения. 

Развитие связной речи- развитие невербальных средств общения, развитие речевого общения, развитие умения передавать 

словами свои мысли и чувства, обучение пересказу, обучение рассказыванию по серии картин, обучение составлению рассказа по 

картине. 

Формирование грамматического строя речи- развивать умение образовывать множественное число существительных, 

родительный падеж множественного числа, согласование прилагательных с существительными, образование уменьшительно- 

ласкательных форм существительных. 

Взаимодействие  с родителями- индивидуальные и тематические консультации, беседы, показ открытых занятий, подбор и 

знакомство со специальной литературой по заявленной тематике, лекции- выступления на родительских собраниях, систематический 

контроль над поставленными звуками. 

Взаимодействие  с воспитателями- индивидуальные и тематические консультации, открытые занятия, подбор и распространение 

специальной педагогической литературы, проведение лекций и бесед на педагогических советах, разработка индивидуальных 

программ для развития ребёнка, рекомендации по развитию фонематического слуха, навыки звукового анализа и синтеза, занятия по 

заданию учителя- логопеда на закрепление речевого материала; упражнения по развитию. 
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Взаимодействие с музыкальным руководителем- упражнения, воспитывающие темп и ритм речи, упражнения на развитие 

дыхания и голоса, артикуляционного аппарата, досуги.   

 

Описание психологического сопровождения ребенка дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

Психолого-педагогические условия  
1. Уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях  

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям ( недопустимо как искусственное ускорение. так и искусственное замедление развития детей)  

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми. ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития  

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействие детей друг с другом в разных 

видах деятельности  

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности  

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения  

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия  

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в 

которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. Для обеспечения в 

группе эмоционального благополучия педагог должен:  

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. 

  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком 

случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны 

быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно.  

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность 

среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и 
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неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 

открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.  

Работа с ребенком.  
По заключению ПМПК составляется индивидуальный образовательный маршрут (далее – ИОМ) для ребенка с нарушениями развития. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по направлениям: 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности дошкольных групп в работе с ребенком.  

ИОМ определены коррекционно-развивающие задачи, основные направления работы с ребенком дошкольного возраста с задержкой 

психического развития.  

Цель ИОМ: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития.  

Задачи ИОМ:  

1. Работа с детьми  

1.1. Выявить четкие представления об уровне развития ребенка (определить зону ближайшего и актуального развития на каждом возрастном 

этапе);  

1.2. Прогнозирование развития ребенка, отслеживание его возможностей обучения на основе выявленных особенностей развития;  

1.3. Определить степень благоприятности социальной ситуации развития для обучения и развития ребенка;  

1.4.Способствовать укреплению психологического здоровья воспитанника, создавая рациональные условия для его полноценного развития в 

детском саду с учётом возрастных и личностных особенностей;  

1.5.Содействовать личностному и интеллектуальному развитию воспитанника в процессе освоения АООП.  

1.6. Содействие развитию психических процессов и эмоционально-волевой сферы ребенка с задержкой психического развития.  

1.7.Формирование и развитие коммуникативных и социальных навыков, доступных игровых действий.  

1.8.Формирование и развитие пространственных и временных представлений.  

2. Работа с педагогическим коллективом  

2.1. Повышение психологической компетентности педагогов по вопросам, связанным с обучением, воспитанием и развитием детей;  

2.2. Содействие созданию благоприятного социально-психологического климата в коллективе;  

2.3. Психологическое консультирование педагогов по вопросам воспитания, обучения и возрастных особенностей детей, а также вопросам 

личного характера.  

3. Работа с родителями  

3.1.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

ИОМ состоит из четырех этапов:  

- Организационно-методический этап. Включает в себя определение индивидуального образовательного маршрута по заключению ТПМПК.  

- Диагностический этап. Проведение индивидуальной диагностики, сбор анамнестических данных. Диагностическое обследование ребенка с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, слабовидящего обучающегося.  

- Коррекционно-развивающий этап. Индивидуальные занятия с ребенком с задержкой психического развития, его родителями, педагогами.  

- Заключительный этап. Проведение итоговой диагностики. Подведение итогов.  

Принципы построения ИОМ.  

- Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач.  

- Единство диагностики и коррекции.  
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- Учѐт возрастных, психологических и индивидуальных особенностей ребенка.  

- Комплексность методов психологического воздействия. 

Возрастание сложности.  

- Учет объема и степени разнообразия материала.  

Основные методы ИОМ:  

- Метод тактильного опознания предметов. Направлен на повышение точности тактильности восприятия, формирование тонкой моторики 

руки.  

- Релаксационный метод. Направлен на формирование произвольного внимания, дифференцированных двигательных и психических 

реакций, что придает психомоторному развитию ребенка своеобразную равномерность. Способствует снятию мышечного и эмоционального 

напряжения.  

- Арт-терапевтический метод: работа с красками, пластилином. Способствует активизации мозга в целом, развитию воображения, 

самовыражению,  

пониманию своих потребностей и возможностей.  

- Индивидуальная игровая терапия: подвижные игры, познавательные игры, сюжетно-ролевые игры;  

- Сказкотерапия: чтение, проигрывание психотерапевтических сказок, составление историй совместно с ребенком;  

- Метод дидактических игр. Направлен на развитие познавательных способностей детей: памяти, внимания, мышления; развивает 

самоконтроль и  

произвольность. Позволяет максимально развивать способности каждого ребенка, а именно: совершенствовать умение различать и называть 

предметы ближайшего окружения, упражнять группировать однородные предметы, выделять и выбирать предметы с заданным свойством и 

пр.  

- Метод психогимнастики. Помогает преодолеть двигательный автоматизм, позволяет снять мышечные зажимы, развивает мимику и 

пантомимику. Дает возможность освоить элементы техники выразительных движений. Этюды на выразительность жестов и тренировку 

отдельных групп мышц способствуют развитию и осознаний эмоциональных реакций. В результате дети лучше чувствуют и осознают свое 

тело, свои чувства и  

переживания, могут более адекватно их выразить, что создает дополнительные условия для развития. Кроме того, выразительные движения 

являются неотъемлемым компонентом эмоциональной, чувственной сферы человека, так как нет такой эмоции, переживания, которые бы не 

выражались в телесном движении. В результате дети лучше чувствуют и осознают свое тело, свои чувства и переживания, могут более 

адекватно и выразить, что создает дополнительные условия для развития.  

- Метод коммуникативных игр. Парные упражнения способствуют расширению «открытости» по отношению к партнеру — способности 

чувствовать, понимать и принимать его. Групповые упражнения через организацию совместной деятельности дают ребенку навыки 

взаимодействия в коллективе, формируется способность к произвольной регуляции поведения, взаимоотношений со сверстниками и со 

взрослыми, позволяет повысить уровень социализации.  

- Метод песочной терапии. Рисование песком обладает художественными достоинствами и терапевтическим эффектом. Песок способен 

«заземлять» негативные эмоции, рисунки из него легко трансформируются, помогают осознать эмоциональные состояния и самые глубокие 

душевные переживания, дают прекрасную возможность принять, раскрыть и проявить в творчестве множество граней собственного «я».  

Принципами построения занятий являются:  

- налаживание эмоционального контакта с ребенком;  

- частая смена видов деятельности;  
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- повторяемость программного материала;  

- повторяемость программных задач на разном дидактическом и наглядном материале;  

- использование физических упражнений, которые, как известно, могут и поднять общую активность ребенка, и снять его патологическое 

напряжение;  

- развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»;  

- развитие в адекватном темпе; 

- вовлечение в интересную деятельность;  

- воздействие через эмоциональную сферу;  

- игровая форма проведения занятий в соответствии с состоянием эмоционально-личностной сферы ребенка;  

- гибкая система контроля знаний и их оценки.  

Организуя занятия с ребенком, реализуются следующие функции:  

- Эмпатическое принятие ребенка.  

- Создание психологической атмосферы и психологической безопасности.  

- Эмоциональная поддержка ребенка.  

- Постановка задачи и обеспечение ее принятия ребенком.  

- сематическое структурирование задачи.  

- Помощь в поиске формы выражения темы.  

Содержание работы психолого-педагогического консилиума 

 

Целью психолого-педагогического консилиума (далее - ППк) является создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и 

адаптации воспитанников посредством психолого – педагогического сопровождения.  

Основными задачами являются:  

 выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении 

воспитанников для последующего принятий решений об организации психолог – педагогического сопровождения;  

 разработка рекомендаций по организации психолого- педагогического сопровождения воспитанников;  

 консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального психофизического состояния и возможностей 

воспитанников; содержания и оказания им психолого – педагогической помощи, создания специальных условий получения 

образования;  

 осуществление контроля за выполнением рекомендаций ППк.  

 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников ДОУ с 

согласия родителей. Обследование проводится каждым специалистом индивидуально с учетом реальной психофизической нагрузки на 

ребенка в присутствии родителей. По данным обследованиям каждым специалистом составляется заключение, и разрабатываются 

рекомендации, обязательные для выполнения всеми специалистами, работающими с ребенком. На основании полученных данных 

коллегиально составляются заключение консилиума и рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его 

индивидуальных возможностей и особенностей. При возникновении трудностей диагностики, конфликтной ситуации, а также отсутствии 

положительной динамики в процессе реализации рекомендаций ППк направление ребенка в психолого-медико-педагогическую комиссию 

районного уровня. 
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2.6.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

                  Развитие ребенка в образовательном процессе дошкольных групп осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общими специальным умениям, необходимым для 

еѐ осуществления.  

Основной единицей организации образовательной деятельности  является организованная образовательная деятельность (ООД), т. е. 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная деятельность протекает в конкретный временной период. 

Результатом образовательной деятельности является появление образовательного результата (продукта) входе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки),так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).  

Главными задачами ООД является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний 

по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

— наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.);  

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;  

— экспериментирование с объектами неживой природы;  

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  
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— свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 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 дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  Такие 

ситуации могут быть реально - практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

 

 

2.7.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы с 1 до 3 лет является самостоятельная исследовательская деятельность с 

предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы необходимо: 
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Предоставлять детям самостоятельность во всѐм, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы;  

 Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

 Не критиковать результаты деятельности ребѐнка и его самого как личность;  

 Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками 

и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с 

целью повышения самостоятельности;  

 Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру;  

  Поддерживать интерес ребѐнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты;  

  Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чѐтко исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми; 

взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его как дар; радоваться совместности проживания 

этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки и поторапливания детей;  

  Для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребенка  

  создавать для него изображения или лепку, другие изделия;  

  Содержать в открытом доступе изобразительные материалы;  

  Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому  

  результату труда ребенка.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы у детей от 3 до 4 лет является продуктивная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребѐнка;  

  Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу;  

 Помогать ребѐнку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

 Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости;  

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  

  Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);  

  Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям;  

  Уважать и ценить каждого ребѐнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;  

  Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения к ребѐнку, проявлять 

деликатность и тактичность; всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой продуктивной 

деятельности.  
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сферой проявления детской инициативы у детей 4-5 лет является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким  

  попыткам внимательно, с уважением;  

  Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. 

Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь и двигаться под музыку;  

  Создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных игр;  

  При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать критики его личности, его качеств. 

Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой;  

  Не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры;  

  Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного 

участника, но не руководителя игры;  

  Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения;  

  Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

  Привлекать детей к планированию жизни группы на день;  

 Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы у детей 5-6 лет является вне ситуативно-личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационная познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

  Уважать индивидуальные вкусы и привычки ребенка;  

  Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

  Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

  При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

  Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т. п.;  

  Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам.  

  Для поддержки детской инициативы необходимо у детей 6 до прекращения образовательных отношений  

  Вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта деятельности;  

 Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали 

при обучении новым видам деятельности;  
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  Создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

  Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его 

добиваться таких же результатов;  

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

  Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  

  Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам; 

устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

 Организовывать концерты для выступления детей и взрослых.  

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

        Ведущая цель взаимодействия с родителями — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений 

с семьями воспитанников и развития компетентности родителей, обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

  Основные задачи взаимодействия дошкольных групп с семьей:  

 • изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;   

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 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 детского сада 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 учреждении, посёлке, 

районе, округе;  

 • поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий  для их удовлетворения в семье.  

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. (п.3.2.5. ФГОС ДО) 

 

                               Система взаимодействия с семьями воспитанников 

 Направления взаимодействия Формы взаимодействия 
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1 Изучение семьи, запросов, уровня психолого- 

педагогической компетентности, семейных ценностей 

Социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи, беседы ( 

администрация, педагоги, специалисты); 

Наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребёнком; 

Анкетирование; 

Проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах; 

2 Информирование родителей Рекламные буклеты, плакаты, информационные стенды, 

выставки детских работ , личные беседы, общение по 

телефону, индивидуальные записки, родительские 

собрания, сайт организации, передача информации по 

электронной почте и телефону, объявления, памятки и т.д. 

3 Просвещение и обучение родителей Семинары- практикумы, мастер- классы: 

-по запросу родителей; 

-по выявленной проблеме ( направленность- 

педагогическая, психологическая, медицинская, семйно- 

образовательное право), 

Приглашение специалистов, сайт организации и 

рекомендации других ресурсов сети Интернет, творческие 

задания, тренинги, семинары. 

 

4 Консультирование родителей Консультирование родителей по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное) 

5 Совместная деятельность детского сада и семьи Родительский комитет; 

Дни открытых дверей; 

Организация совместных праздников; 

Совместная проектная деятельность; 

Выставки совместного семейного творчества; 

Субботники; 

Экскурсии; 

Походы; 

Досуги с активным вовлечением родителей; 

 

 

Положительный результат эффективной реализации Программы может быть достигнут только при объединении семьи и  

педагогов дошкольного образования организации  в единое образовательное пространство, подразумевающее взаимодействие, 

сотрудничество между педагогами детского сада и родителями на всём протяжении дошкольного детства ребёнка. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Материально-технические условия реализации ОПДО соответствуют: 

- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и нормативами; 

- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

         Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на создание комфортных, благоприятных условий для 

развития ребенка в самостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, физическую, 

игровую и т.д.). Оборудование помещений МКОУ Луговская СОШ- дошкольные группы отвечает безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим характеристикам. 

На территории расположены  3 прогулочных площадки, с теневыми навесами и малыми формами, одна спортивная площадка со спортивным 

оборудованием.  

В здании расположены: 

- 3 групп для пребывания детей в возрасте с 1,5  до 7 лет, которые включают в себя групповые помещения, спальни, приемные, умывальные 

комнаты;  

– специально оборудованные помещения для организации образовательной деятельности: кабинет логопеда – 1 ед, музыкальный зал – 1 ед, 

спортивный зал – 1 ед.                                                                                   

   В целях эффективного функционирования и реализации ОПДО, МКОУ Луговская СОШ- дошкольные группы полностью оснащено 

необходимым комплектом мебели, учебным и игровым оборудованием в соответствии с современными требованиями ФГОС дошкольного 

образования.   

 

Оснащённость образовательных помещений МКОУ Луговская СОШ- дошкольные группы (в том числе его территории)  

развивающей предметно-пространственной средой 

 

Помещения Оснащенность 

Групповые 

помещения 

 

Группы оснащены необходимым учебным оборудованием. В достаточном количестве имеется игровое оборудование, 

позволяющее каждому ребенку самостоятельно найти занятие по интересам и потребностям. Учитывая факт, что ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте является игра, акцент в группах сделан на детскую мебель для сюжетно-ролевых 

игр. Вся мебель регулируется по росту ребенка. Помещения эстетично оформлены, подобрана цветовая гамма благоприятная 

для детей: персиковый цвет стен группы и голубые спальные комнаты. Современная образовательная среда, представлена 

материалами Фрёбеля, палочками Кюизинера, различными видами конструкторов. В группах имеются стационарные 

интерактивные доски.  В качестве центров развития выступают: уголок ряженья (для театрализованных игр); уголок для 

сюжетно-ролевых игр; книжный уголок; зона для настольно-печатных игр; выставка (детского рисунка, детского творчества, 

изделий народных мастеров и т. д.); уголок природы; спортивный уголок;  уголки для разнообразных видов самостоятельной 

деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; для легкого изменения игрового пространства; 

игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). Просторный санитарный узел, разделен на умывальную и 
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туалеты. Оборудована буфетная комната, что позволяет младшим воспитателям мыть посуду, не мешая образовательному 

процессу в группе. 

В групповых для детей 5-7 лет имеются следующие ЭСО: 

Интерактивная доска – 1 шт.  

Персональный компьютер, ноутбук – 1 шт. 

Музыкальный зал 

 

В дошкольных группах есть 1 музыкальный зал, который оснащен музыкальным оборудованием: пианино, музыкальный 

синтезатор, музыкальный центр и набор народных музыкальных инструментов. Для организации педагогического процесса 

оформлены дидактические пособия по нотной грамоте для дошкольников, дидактические игры, подобран иллюстративный 

материал, портреты композиторов. Подобрана музыкальная фонотека, способствующая созданию шумовых природных 

эффектов. Для обучения детей игре на детских музыкальных инструментах приобретены металлофоны, деревянные ложки, 

треугольники, трещотки. В музыкальном зале проходят праздники, развлечения, которые способствуют развитию 

эмоциональной сферы ребенка, музыкальных и творческих способностей. Для проведения праздников создана костюмерная, 

которая имеет в наличии взрослые и детские костюмы, отражающие характер сказочных персонажей. Имеется интерактивная 

доска, пультовая установка, музыкальный центр для повышения эффективности образовательного процесса. 

 

Спортивный зал 

 

Для занятий по физическому развитию детей функционирует оборудованный спортивный зал. В спортивном зале имеется 

необходимое спортивное оборудование: шведская стенка, гимнастические маты, мячи разной величины, большие 

тренажерные мячи, скамейки, гимнастические палки, коврики для корригирующей гимнастики, баскетбольные кольца и пр. 

Для поднятия эмоционального настроения и выполнения музыкально-ритмических движений ноутбук, игрушки, маски и 

шапочки для подвижных игр, игр-забав. Для развития двигательной активности на спортивном участке имеются дуги для 

лазанья и подлезания, бревно для прямо хождения, кольцебросы, и т.д. 

 

Кабинет учителя 

– логопеда 

 

Созданы условия для коррекционно-развивающей работы с детьми, для групповых и  индивидуальных занятий с детьми, где 

дети могут получить помощь квалифицированного логопеда на ранних стадиях формирования речи.  

Кабинет предусматривает рабочую зону учителя-логопеда, зону коррекционно-развивающих занятий и игровую зону. 

В рабочей зоне размещена мебель для ведения профессиональной документации, хранения дидактического материала и 

консультирования педагогов и родителей; канцелярия и офисная оргтехника. 

Зона коррекционно-развивающих занятий оборудования приборами дополнительного освещения, настенным зеркалом, 

дидактическими играми, передвижной детской мебелью. 

В игровой зоне предусмотрено полифункциональное, многопрофильное оборудование, направленное на максимальное 

раскрытие коммуникативных, сенсомоторных и творческих возможностей детей. 

Методический 

кабинет 

ТСО (1 компьютер), МФУ (многофункциональное устройство) цветной лазерный принтера. Создана методическая 

библиотека для педагогов,  детская библиотека. Создана картотека методической литературы и статей периодической печати 

дошкольного воспитания. В помощь воспитателям разработаны перспективные планы, картотеки, советы и рекомендации по 

разделам программы. Обобщен опыт работы по направлениям: музыкальное воспитание, физическое развитие, 

экологическое воспитание, изобразительная деятельность. Используются элементы коммуникационных технологий на 

занятиях, в методической деятельности.  

Медицинский В состав входит: медицинский кабинет для приема и осмотра детей, процедурный кабинет, кабинет для разведения 
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блок 

 

дезрастворов, санузел. Просторный изолятор, отдельный санитарный узел. Все помещения и медицинские кабинеты 

оснащены всем необходимым оборудованием.  

 

Территория 

ДОУ 

 

Территория ДОУ оснащена 3 игровыми площадками с комплектами малых архитектурных форм, имеющими  песочницы. 

Вход участников образовательных отношений, иных посетителей на территорию и в здание МКОУ Луговская СОШ- 

дошкольные группы осуществляется через центральную калитку. 

 

Интернет 

В  МКОУ Луговская СОШ- дошкольные группы,  установлен Интернет, на сегодняшний день к сети подключено 4 рабочих места. 

Функционируют необходимые для жизнедеятельности образовательного учреждения сайты, налажен электронный документооборот.  

        Таким образом, необходимо отметить, что в  МКОУ Луговская СОШ- дошкольные группы созданы современные условия предоставления 

дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех 

детей, посещающих дошкольную образовательную организацию. Дошкольные группы оборудованы современными средствами защиты для 

обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса. 

 

 

   Перечень технических средств обучения, используемых для реализации образовательной программы 

№ п/п Наименование оборудования Количество 

1 Музыкальный центр 1 

2 Мультимедийная система: проектор+ экран 4 

Ноутбук        5 

3 Интерактивная доска 4 

 

 

3.2.Описание особенностей организации предметно-пространственной среды 
            Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды в группе раннего возраста  

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и дидактического материала для развития ребенка, 

позволяющего усваивать знания и умения одного плана, но разными способами.  

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и досягаемости ребенка), а также доступность по 

показателям возрастного развития.  

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической защищенности и эмоционального благополучия): 

среда должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребенку 

проявить свои эмоции. 

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая 

параллельность — это повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для удовлетворения возрастной активности 

ребенка необходимо, чтобы он имел возможность преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными способами.  

Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп раннего возраста рассматривается как комплекс эргономических 

и психолого- педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. Развивающее пространство для малышей 1—
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3-х лет в первую очередь должно быть безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и 

крупногабаритного обрудования  

(например, детских горок, больших игровых блоков), обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все 

оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель — без острых углов, 

изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов. Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным  

расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли 

легко достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершении игры.  

Для удобства и рациональности использования группового помещения рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно 

использовать перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо просматривалась из разных уголков  

группы с целью обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможности  

ребенка сосредоточиться на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия.  

В помещении группы раннего возраста созданы следующие зоны предметно-развивающей среды:  

— физического развития;  

— сюжетных игр;  

— строительных игр;  

— игр с транспортом;  

— игр с природным материалом (песком, водой);  

— творчества;  

— музыкальных занятий;  

— чтения и рассматривания иллюстраций;  

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего возраста важно помнить о необходимости его динамичности. 

Выделенные зоны должны иметь возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может модифицироваться в 

зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей детей.  

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

(группа младшего дошкольного возраста с 1,5 до 4 лет) 

Таблица 20 

Виды деятельности Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая деятельность Для игры детей 2-4 лет, все еще значительно зависящих от внешней обстановки, необходимы наборы (комплексы) 

игрового материала, в которых представлены все типы сюжетообразующих игрушек (персонажи, предметы 

оперирования, маркеры пространства). 

В пространстве группового помещения достаточно иметь 3-4 таких целостных комплекса (традиционно в дошкольной 

педагогике их называют тематическими зонами). Это комплексы материалов (и часть пространства) для развертывания 

бытовой тематики: 1) шкафчик с посудой, кухонная плита и несколько кукол на стульчиках вокруг стола; 2) пара 

кукольных кроватей, шкафчик с "постельными принадлежностями", диванчик, на котором могут сидеть и куклы, и дети. 

Еще один тематический комплекс: домик-теремок — ширма, со скамеечкой или модулями внутри, где могут "жить" 

мягкие игрушки-звери, прятаться и устраивать свой "дом" дети; здесь же может развертываться игра взрослого с детьми 

по мотивам простых сказок. И наконец, тематический комплекс для разнообразных "поездок": автобус-каркас с 

модулями-сидениями внутри и рулем на фасадной секции. Остальные игровые материалы размещаются в низких 
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стеллажах, передвижных ящиках на колесиках, пластмассовых емкостях, вдвигающихся в нижние открытые полки 

шкафов и т.п. Все материалы, находящиеся в поле зрения, должны быть доступны детям. 

По мере взросления детей, т.е. к концу года можно делать наборы сюжетообразующего материала более мобильными, 

Воспитатель предлагает детям перемещать маркеры игрового пространства (чтобы не мешать другим играющим), 

соединять их по смыслу сюжета, т.е. постепенно направляет детей на частичную переорганизацию обстановки. 

Продуктивная 

деятельность 

Все материалы для свободной самостоятельной деятельности должны быть доступны детям 

Постройки детей из строительного материала и конструкции сохраняются до тех пор, пока не будут разрушены или 

разобраны самими детьми. Рисунками и поделками дети имеют право распорядиться сами – забрать домой или 

использовать в игре, поместить на выставку. 

Все материалы и пособия должны иметь постоянное место. 

Малыши не умеют взаимодействовать и предпочитают игры рядом, но не вместе; поэтому надо размещать строительный 

материал в нескольких местах группы. 

Напольный строительный материал требует много места, поэтому его лучше поместить отдельно на низко 

расположенных навесных полках и рядом постелить ковер, дорожку. 

Мелкий строительный материал можно насыпать в корзины, ящики или коробки. 

Конструкторы размещаются на столах в открытых коробках и деревянных ящиках. 

По окончании работы надо побуждать детей к совместной уборке материала, раскладывая его по цвету и форме. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала для познавательно-исследовательской деятельности должно быть мозаичным, в нескольких 

спокойных местах группового помещения, чтобы дети не мешали друг другу. Часть объектов для исследования в 

действии может быть стационарно расположена на специальном дидактическом столе (или паре обычных столиков, 

приспособленных для этой цели). Остальные объекты для исследования и образно-символический материал воспитатель 

располагает в поле зрения детей непосредственно перед началом их свободной деятельности. Целесообразно разделить 

весь материал на несколько функционально равнозначных комплектов и периодически в течение года менять их, чтобы 

вызывать волны интереса детей к новым или немного "подзабытым" материалам. 

Двигательная 

активность 

Физкультурные пособия важно разместить таким образом, чтобы они способствовали проявлению двигательной 

активности детей. Так, рядом с кукольным уголком можно поставить игрушки-двигатели (машины, тележки). Крупное 

физкультурное оборудование требует много места, поэтому его лучше расставить вдоль одной свободной стены. 

Педагогам следует помнить, что у малышей быстро падает интерес к одному и тому же пособию. Поэтому все 

имеющиеся пособия нежелательно держать в групповой комнате. Лучше вносить их постепенно, чередуя их. Мелкие 

пособия следует держать в открытых ящиках так, чтобы дети могли свободно ими пользоваться. 

Для хранения физкультурных пособий в групповых комнатах может быть использована секционная мебель с 

выдвижными ящиками или тележка "Физкультурный уголок". У детей второй младшей группы быстро падает интерес к 

одному и тому же пособию, поэтому советуем постоянно его обновлять (перестановка его с одного места на другое, 

внесение нового пособия и т. д.). 

Крупное оборудование требует много места, поэтому его лучше расставить вдоль стен. 

Мелкое физкультурное оборудование (массажные мячи, шарики, резиновые кольца и др.) следует держать в корзинах или 

открытых ящиках таким образом, чтобы дети могли им свободно пользоваться. 
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Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

(группа среднего возраста от 4 до 5 лет) 

Таблица 21 

Виды деятельности Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая деятельность В средней группе предметная игровая среда должна быть существенным образом изменена, по сравнению с младшими 

группами. Постоянные сюжетообразующие наборы (тематические зоны) уступают место более гибким сочетаниям 

сюжетообразующих игрушек. Дети уже частично сами организуют среду под замысел. 

Тематические "зоны" редуцируются до ключевого маркера условного пространства, а "начинка" этого пространства 

(подходящие предметы оперирования, игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в непосредственной 

близости. 

Так, довольно подробно обставленная в младших группах "кухня" для крупных кукол, в этой возрастной группе уже 

должна быть представлена мобильной плитой/шкафчиком на колесах; кукольная "спальня" и "столовая" — одной 

кукольной кроватью, столиком и диванчиком, которые легко перемещаются; все остальное может быть достроено 

детьми из крупных полифункциональных материалов. Универсальная "водительская" зона также становится мобильной 

и представлена штурвалом или рулем на подставке, который легко переносится с места на место, или скамеечкой на 

колесах со съемным рулем. Пара низких (30-50 см.) пятичастных ширм (рам) обеспечивает "огораживание" любого 

условного игрового пространства (дома, корабля и пр.). Трехчастная ширма с раздвигающейся шторкой служит 

подвижным и универсальным заместителем "магазина", "кукольного театра" и т.п. 

Продуктивная 

деятельность 

Строительный материал для свободной самостоятельной деятельности хранится в коробках, в которых он приобретен. 

Мелкие игрушки для игр со строительным материалом уже можно не расставлять на полках, а тоже убрать в коробки. 

Крупный строительный материал хранят в шкафах, на подвесных полках (в открытом виде). 

Обучение детей на занятиях рисованием и в процессе ежедневной, свободной деятельности желательно осуществлять 

за столами, которые поставлены в круг или буквой «П». За столами должно быть предусмотрено место и для 

воспитателя. 

Мы считаем, что такая подготовка рабочих мест отвечает особенностям возраста. Дети 4—5 лет еще остро нуждаются в 

своевременном участии взрослого (поддержка, помощь, совет). А школьный тип расстановки мебели психологически 

разъединяет детей друг с другом и ставит педагога в позицию учителя, а не доброго наставника, готового в любую 

минуту прийти на помощь ребенку. 

Столы накрываются клеенками, на них размещаются все имеющиеся ножницы, клей ПВА, бумага (белая, цветная, в 

клетку, в линейку, оберточная и т. п.). 

В начале года вместе с родителями дети изготавливают сумочку-пенал (на молнии, кнопках и т.п.). Эти сумочки 

раздаются детям, а кисти маркируются родителями. 

Баночки для промывания кистей (большая — 0,5 л — для промывания "по-черному" и маленькая — 0,25 л — для 

ополаскивания) могут быть общими и вместе с наборами гуаши храниться в нижней части шкафа воспитателя, чтобы 

по окончании занятий дети могли убирать их на место. 

Наши наблюдения показали, что такой подход к хранению и использованию изобразительных материалов оказался 

чрезвычайно полезным, так как способствует организованности и формированию у каждого ребенка бережного 

отношения к материалам и чувства личной ответственности за их состояние. 
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Детские работы вначале демонстрируются на стенде в группе, а после полного высыхания попадают в распоряжение 

детей. Они могут хранить их в индивидуальных папках, забрать домой или оставить в группе. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала должно быть принципиально иным, нежели в младших группах. Для объектов исследования в 

действии должен быть выделен рабочий стол, вокруг которого могут стоять или сидеть несколько детей (в этом 

возрасте очень важно обеспечить возможность работы в общем пространстве со сверстниками); рядом следует 

расположить полку (низкий стеллаж) с соответствующим материалом. Образно-символический и знаковый материалы 

компактно располагаются в коробках с условными метками-ярлычками на доступных детям полках шкафа, стеллажей. 

Этот материал дети могут свободно брать и располагаться с ним в удобных, спокойных местах группового помещения 

(индивидуально или со сверстниками). 

Двигательная 

активность 

В этой возрастной группе необходимо иметь "Физкультурный уголок" — тележку на колесах. В нем находятся 

короткие гимнастические палки, геометрические формы, массажные мячи, плоские обручи, кольца. "Физкультурный 

уголок" располагается в углу комнаты. 

Такие пособия, как мячи разных размеров, мячи-утяжелители, наборы (серсо, кегли, кольцеброс, шнуры), следует 

хранить в открытом виде в ящиках, которые располагаются вдоль стены. 

Гимнастические модули и мячи важно расположить у стен, где нет батарей. 

В средней группе хорошо иметь деревянную стенку (высота 150 см) для формирования правильной осанки, 

расположенную возле входной двери группы. 

С целью развития интереса у детей к разным видам упражнений с использованием пособий следует некоторые 

предметы и пособия хранить в кладовой комнате, что позволяет обновлять материал в группе. 

 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

(группы старшего возраста от 5 до 7 лет) 

Таблица 22 

Виды деятельности Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая деятельность В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-6 лет весьма разнообразны, весь игровой материал должен быть размещен 

таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их "под замыслы". Стабильные 

тематические зоны полностью уступают место мобильному материалу — крупным универсальным маркерам 

пространства и полифункциональному материалу, которые легко перемещаются с места на место. 

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового пространства и полифункциональный материал 

приобретают наибольшее значение. Крупные и средние игрушки-персонажи как воображаемые партнеры ребенка 

уходят на второй план, поскольку все большее место в детской деятельности занимает совместная игра с партнерами-

сверстниками. Функция сюжетообразования принадлежит разнообразным мелким фигуркам-персонажам в сочетании с 

мелкими маркерами пространства — макетами. В известном смысле мелкие фигурки-персонажи начинают выполнять 

функцию своеобразных предметов оперирования при развертывании детьми режиссерской игры. 

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это игровые макеты с "насельниками" (тематическими наборами 

фигурок-персонажей) и сомасштабными им предметами оперирования ("прикладом"). 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных детям; они должны быть переносными 
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(чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном месте). Тематические наборы мелких фигурок-персонажей 

целесообразно размещать в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро 

"населен", по желанию играющих). 

"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа "лего" (замок, кукольный дом с персонажами и детальным 

мелким антуражем) могут быть предоставлены детям, но надо иметь в виду, что они в меньшей мере способствуют 

развертыванию творческой игры, нежели универсальные макеты, которые "населяются" и достраиваются по 

собственным замыслам детей. 

Продуктивная 

деятельность 

Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста организуется по 2-м основным направлениям: 

создание условий в группе для самостоятельной работы; 

факультативная, кружковая работа с детьми. Создание условий для самостоятельной работы включает: наличие 

различных материалов, удобное их расположение, подготовка места для работы (стол, застеленный клеенкой для 

работы с бумагой, место, оборудованное для шитья, стол-верстак для работы с деревом), подготовка необходимых 

инструментов, соответствующих размеру детской руки. Это, прежде всего, относится к молоткам, стамескам, ножам, 

ножницам и т.п. Они должны быть настоящими, со всеми рабочими качествами, чтобы ими можно было что-то 

действительно делать, а не имитировать труд. Плохой инструмент, не дает возможности ребенку получить результат и 

приносит только разочарование и раздражение. 

Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны убираться в закрывающиеся ящики. Во время работы 

детей с ними необходимо особое внимание педагога, обеспечение определенной техники безопасности. Так, если 

сформировать у детей правильный навык шитья — иголка идет вверх и от себя — можно предоставить детям больше 

самостоятельности при работе с иглой. 

Дети данного возраста предпочитают чаще работать индивидуально, поэтому мест для занятий должно быть 

предусмотрено в 1,5 раза больше, чем количества детей в группе. Рабочие места для детей, занятых практической, 

продуктивной деятельностью должны быть хорошо освещены (находиться около окна или обеспечены 

дополнительными местным освещением). 

Для развития творчества детей в самостоятельной работе необходимо позаботится о подборе различных образов: 

картинок, рисунков с изображением поделок, игрушек, вариантов оформления изделий, выкроек кукольной одежды, 

готовых изделий, сшитых или связанных взрослым, схем с изображением последовательности работы для изготовления 

разных поделок и т.п. Это дает детям возможность почерпнуть новые идеи для своей продуктивной деятельности, а 

также продолжить овладение умением работать по образцу, без которого невозможна трудовая деятельность. 

На верхней полке шкафа выделяется место для периодически меняющихся выставок (народное искусство, детские 

поделки, работы школьников, родителей, воспитателей и др.). 

На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с бумагой и картоном (различные виды бумаги и 

картона, выкройки, краски, кисти, клей крахмальный, казеиновый, ПВА, карандаши, салфетки, ножницы и др.). Затем 

— все для работы с использованным материалом (различные коробки из-под пищевых продуктов, парфюмерии, шпагат, 

проволока в полихлорвиниловой оболочке, поролон, пенопласт и др.). 

Далее на полке располагается все необходимое для шитья (только в подготовительных к школе группах): одна — две 

швейные детские машинки; коробка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; коробка с кусками различных видов 

тканей; альбом с образцами тканей; выкройки; шаблоны и др. 
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Для работы с деревом в группе может быть оборудован уголок труда или выделено специальное помещение. 

Для конструирования в старших группах специального места не выделяют, а используют те же столы, за которыми дети 

занимаются, или любые свободные 

Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный — убирают в закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как 

для настольного, так и для напольного строителей находятся здесь же. Мелкий материал складывают в коробки. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста примерно такое же, как в средних группах. Объекты 

для исследования в действии располагаются в специально выделенном уголке экспериментирования (с рабочим столом 

на несколько человек и полками или стеллажом). Наборы образно-символического материала помещаются компактно в 

коробках на открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же находится и иллюстрированная познавательная литература. 

Нормативно-знаковый материал целесообразно расположить поблизости от магнитной или обычной доски, большого 

фланелеграфа. Необходимо широко использовать стены группового помещения для размещения больших карт, 

иллюстрированных таблиц и т.п. 

Двигательная 

активность 

Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном зале, так как разные виды занятий по физической 

культуре в основном проводятся в нем. 

Оборудование для спортивных игр желательно хранить в секционном шкафу или в закрытых ящиках 

Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках одной свободной стены в группе. 

Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети могли свободно подходить к нему и пользоваться 

им. 

 

 

 

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды в группах детей дошкольного возраста 

 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Создано единое пространство детского сада: гармония среды разных помещений групп, 

кабинетов и залов, дополнительных кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, участка.  

Вся организация педагогического процесса дошкольных групп предполагает свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в 

пределах своего группового помещения. Детям доступны все функциональные пространства дошкольных групп, включая те, которые 

предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, например, в методический кабинет, кухню или прачечную, 

должен быть ограничен, но незакрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность детей-выпускников свободно 

ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни.  

Обустроены места для самостоятельной деятельности детей не только в групповых помещениях, но и в спальнях. Все это способствует 

эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности. В  музыкальном зале находятся специальные 

информационно- коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект погружения в воображаемую  

ситуацию с помощью  мультимедийных презентаций. Помещения групп — это явление не только архитектурное, имеющее определенные 

структурные и функциональные характеристики. Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и 

педагогическое воздействие, в конечном счете выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо предоставить 

возможность дошкольникам полностью использовать среду и принимать активное участие в ее организации.  
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Продукты детской деятельности в качестве украшения группы и раздевальной комнаты насыщают особой энергетикой, позволяют 

дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. Предметно-пространственная среда в группах организуется по 

принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 

3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения 

со сверстниками.  

     В групповых помещениях разновозрастных групп,  оборудована предметно-развивающая среда, включающая в себя следующие центры: 

    1.Экологический центр со сменными сезонными материалами, стенды «Уголок природы и погоды», календарь, познавательная 

литература о природе, дидактические игры; природный материал (шишки, листья, семена, песок в закрытых контейнерах), комнатные 

растения: хлорофитум, герань, узумбарская фиалка, фикус. 

подобраны картинки по временам года, муляжи овощей и фруктов; изготовлены поделки из природного материала, сосредоточен инвентарь 

для наблюдений и труда в природе. 

   2.Центр художественного творчества: оборудование для самостоятельной изобразительной деятельности: карандаши, краски, баночки 

для воды. кисти, трафареты, шаблоны, мелки, цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей, альбомы для рисования и изготовления 

поделок, альбомы с образцами художественных росписей, поделок и др.; материал для ручного труда; дидактические игры; пластилин, стеки  

различной формы, доски для лепки,  

     3 .Центр сенсорного развития + ФЭМП:  шнуровки, пирамидки, застежки, вкладыши, мозаики различного вида и размера, логические 

кубики, дидактические игры на восприятие, классификацию, сенсорные эталоны (цвета, формы, величины); игры и игрушки на развитие 

мелкой моторики, тактильных ощущений, дидактические столы. Дидактические материалы Марии Мантессори, плакаты «Геометрические 

фигуры», «Части суток», «Дни недели», блоки «Дьенеша», палочки Кьюзенера, счётный материал (медвежата, матрёшки), полоски для 

наложения, приложения, плоские геометрические фигуры. 

     4. Центр конструирования: Конструкторы деревянные настольные и напольные для конструирования, другие конструкторы различных 

видов и размеров (пластмассовые, деревянные), мелкие игрушки, машинки и др. материал для обыгрывания построек, схемы для 

самостоятельного конструирования.  

     5.Физкультурный  центр: оборудование для организации самостоятельной двигательной активности детей, развития меткости, ловкости, 

координации движений и других физических качеств; оснащен традиционным и нетрадиционным физкультурным оборудованием; 

оборудование для оздоровительных и закаливающих мероприятий; имеется спортивный инвентарь для физической активности детей на 

участке. 

     6.Центр книги+театр: различные виды театров (теневой, пальчиковый, кукольный деревянный, куклы Бибабо); оборудование для 

разыгрывания сценок и спектаклей(ширма), организации игр-драматизаций(маски, костюмы сказочных персонажей); художественная 

литература, детские энциклопедии, дидактические игры, портреты детских писателей и поэтов, художников-иллюстраторов. 

     7. Музыкальный центр: детские музыкальные инструменты, платочки, дидактические игры, портреты великих композиторов 

     8.Центр сюжетно-ролевых игр  атрибутика сюжетно-ролевых игр  

« Больница», Магазин», «Семья»,  «Шоферы», «строители», «парикмахерская»,  игрушки и игровые наборы соответствующие тематике игр, 

предметы детской спецодежды. Кукольная мебель: стол, диванчик, холодильник, шкафчик,стиральная машина. Игрушечная посуда: набор 

чайной посуды (крупной и средней), набор кухонной  и столовой посуды, комплект кукольных постельных принадлежностей, куклы 

крупные  и средние, кукольная коляска. Муляжи фруктов, овощей, хлебо-булочных изделий. 

      9. Центр безопасности: плакаты «Школа пешехода», «Пожарная безопасность», «Опасные предметы», дидактические игры. 

    10. Центр уединения: оформляется в соответствии с возрастом детей, находится в спальной комнате. 
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    11. Центр развития речи: подобраны игрушки и предметные картинки для уточнения звукоподражания; предметные картинки по 

лексическим темам (овощи, фрукты, деревья животные, посуда, одежда, мебель, транспорт и т.д.  

сюжетные картинки по лексическим темам; предметные картинки "Части предмета"(у платья: рукава, воротник, карманы, пуговицы); подбор 

малосюжетных, сюжетных  картинок для формирования словаря глаголов; набор картинок существительных уменьшительно-ласкательных 

форм; 

набор картинок для образования однокоренных слов ( медведь, медведица, медвежонок, медвежья); 

коробка с бросовым материалом для развития инициативной речи (камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками, лоскутки тканей),  набор 

картинок на согласование существительных с числительными (д/и "Сосчитаем до пяти"); 

набор картинок имен прилагательных различных форм (большая, большой, большое);  набор картинок для понимания и правильного 

употребления предлогов (в, на, под, за, около). 

Предметные и сюжетные изображения, вырезанные по контуру, для работы на фланелеграфе; картотека  стихов, чистоговорок, рифмовок; 

альбомы по знакомым сказкам (иллюстрации к сказкам, детские рисунки по мотивам сказок, планы, схемы); 

 Массажные мячи; игрушки-шнуровки,  предметы для нанизывания; "волшебный мешок";предметы для самомассажа: грецкие орехи, 

деревянные шары, карандаши; картотека пальчиковых игр и упражнений для самомассажа, игрушки и пособия для воспитания правильного 

физиологического дыхания (мыльные пузыри и надувные игрушки). 

    12. Центр для родителей находится в фойе группы. В течение учебного года взрослые могут найти в папках-передвижках разнообразную 

полезную информацию. На информационных стендах  размещены режим работы детского сада и группы, сетка непосредственной 

образовательной деятельности в форме занятия, объявления, меню.    

 Стенды для взрослых: «Наше творчество» (постоянно обновляющаяся выставка работ детей); «Советы доктора Айболита» (информация о 

лечебно-профилактических процедурах, проводимых в группе и детском саду); «Для Вас родители»-информационный стенд); уголок 

забытых вещей. Уголок будущих первоклассников. Домашние задания для родителей. 

Предметно-развивающая среда групп максимально приближена к  интересам и потребностям каждого дошкольника. Ребенок имеет 

возможность заниматься любимым делом как самостоятельно, так и в выбранном им мини коллективе. 

     В группе всё доступно каждому ребёнку, соответствует возрасту и учитывает его индивидуальные особенности и возможности развития. 

Созданы условия  для накопления творческого опыта, применения своих знаний и умений, в ситуации действия со знакомыми или совсем не 

знакомыми объектами. 

     Учитывая то, что игра для ребёнка дошкольного возраста является ведущим видом деятельности, мы старались подобрать атрибуты, 

позволяющие строить сюжеты игр, подражать тому миру, который ребёнок познаёт. Игровая среда меняется со сменой педагогических 

задач, с изменением роли самой игры. 

     Территория участка группы - это место для игр, прогулок, занятий, наблюдений за растениями и животными в течение всего года. Здесь 

продолжается их активная деятельность. Чтобы пребывание на участке всегда радовало ребенка, побуждало к игре, влекло к разнообразной 

деятельности, оздоровляло физически, оборудование и оформление участка отвечает художественно-педагогическим требованиям. 

     Таким образом, умело организованная среда, практически снимает конфликтность в общении малышей друг с другом, синдром 

тревожности в отсутствие близкого взрослого. Дети спокойно входят в группу сверстников, проявляют друг к другу чувства симпатии. У 

них возникает интерес к детскому саду, желание быть в детском сообществе. Активная позиция малыша и радость освоения являются 

показателями правильного направления в работе взрослых. 

 

. 
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Описание методических материалов и средств обучения и воспитания 

 

Управление в дошкольных 

группах 

 

1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа ДО.  

2. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в системе воспитательно-образовательной работы 

детского сада. Пособие для педагогов дошкольных учреждений.  

3. Кудрявцева Е.А.  Планирование образовательной деятельности в ДОО в соответствии с ФГОС.  

Мониторинг  

1. Мониторинг результатов освоения программы «От рождения до школы». Подготовительная 

группа  

2. Галигузова Л.Н. Диагностика психического развития ребенка. Младенческий и ранний возраст  

3. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. Для занятий с детьми 

5-7 лет.  

 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

1. БелаяК.Ю. Наглядно-дидактическое пособие: Основы безопасности. Для занятий с детьми 3-4 лет  

2. БелаяК.Ю. Наглядно-дидактическое пособие: Основы безопасности. Для занятий с детьми 4-5 лет  

3. БелаяК.Ю. Наглядно-дидактическое пособие: Основы безопасности. Для занятий с детьми 5-6 лет  

4. БелаяК.Ю. Наглядно-дидактическое пособие: Основы безопасности. Для занятий с детьми 6-7 лет  

5. Белая К.Ю.Формирование основ безопасности у дошкольников. Занятия с детьми 2-7 лет.  

6. Бордачева И.Ю. Наглядно-дидактическое пособие: Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  

7. Буре Р.С.Социально-нравственное воспитание дошкольников.  

8. Губанова Н.Ф.Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет.  

9. Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности. 1 младшая группа 2-3 года.  

10. Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности. 2 младшая группа 3-4 года.  

11. Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности. Средняя группа 4-5 года.  

12. Куцакова Л.В.Трудовое воспитание в детском саду. Занятия с детьми 3-7 лет.  

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»  

1. Гербова В.В.Развитие речи в младшей разновозрастной группе детского сада 2-4 года. Планы занятий  

2. Гербова В.В.Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа 6-7 лет.  

3. Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие: Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–4 лет.  

4. Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие: Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет.  



138 
 

5. Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие: Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет.  

6. Денисова Д., Дорожин Ю.Г.Рабочая тетрадь. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная группа 6+.  

7. Денисова Д., Дорожин Ю.Г.Рабочая тетрадь. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа 5+.  

8. Денисова Д., Дорожин Ю.Г.Рабочая тетрадь. Развитие речи у малышей. Средняя группа 4+  

9. Денисова Д., Дорожин Ю.Г.Рабочая тетрадь. Развитие речи у малышей. Младшая группа 3+  

10. Бывшева А. Наглядно-дидактическое пособие: Грамматика в картинках. Антонимы. Глаголы. 3-7 лет.  

11. Бывшева А. Наглядно-дидактическое пособие: Грамматика в картинках. Антонимы Прилагательные. 3-7 лет.  

12. Бывшева А. Наглядно-дидактическое пособие: Грамматика в картинках. Говори правильно. 3-7 лет.  

13. Бывшева А. Наглядно-дидактическое пособие: Грамматика в картинках. Один-много. 3-7 лет.  

14. Бывшева А. Наглядно-дидактическое пособие: Грамматика в картинках. Ударение. 3-7 лет.  

15. Денисова Д., Дорожин Ю.Г.Рабочая тетрадь. Прописи для дошкольников. Подготовительная группа 6+.  

16. Денисова Д., Дорожин Ю.Г.Рабочая тетрадь. Прописи для дошкольников Старшая группа 5+.  

17. Денисова Д., Дорожин Ю.Г.Рабочая тетрадь. Прописи для дошкольников Средняя группа 4+.  

18. Денисова Д., Дорожин Ю.Г.Рабочая тетрадь. Прописи для дошкольников. Младшая группа 3+.  

19. Денисова Д., Дорожин Ю.Г.Рабочая тетрадь. Уроки грамоты для дошкольников.Подготовительная группа 6+.  

20. Денисова Д., Дорожин Ю.Г.Рабочая тетрадь. Уроки грамоты для дошкольников. Старшая группа 5+.  

21. Денисова Д., Дорожин Ю.Г.Рабочая тетрадь. Уроки грамоты для малышей. Средняя группа 4+.  

22. Денисова Д., Дорожин Ю.Г.Рабочая тетрадь. Уроки грамоты для маышей. Младшая группа 3+.  

23. Юдаева М.В.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3 года.  

24. Юдаева М.В.Хрестоматия для подготовительной группы.  

25. Юдаева М.В.Хрестоматия для старшей группы.  

26. Юдаева М.В.Хрестоматия для средней группы.  

27. Юдаева М.В.Хрестоматия для младшей группы.  

28. Гербова В.В.Развитие речи в детском саду. 1 младшая группа 2-3 года.  

29. Гербова В.В.Развитие речи в детском саду. 2 младшая группа 3-4 года.  

30. Гербова В.В.Развитие речи в детском саду. Средняя группа 4-5 лет.  

31. Гербова В.В.Развитие речи в детском саду. Старшая группа 5-6 лет.  

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие»  

1. Веракса Н.Е.Галимова О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет.  

2. Веракса Н.Е.Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет.  

3. Веракса Н.Е., Веракса А.Н.Проектная деятельность дошкольников.  

4. Веракса Н.Е., Веракса А.Н.Проектная деятельность дошкольников. Пособие для работы с детьми 5-7 лет.  

5. Денисова Д., Дорожин Ю.Г.Рабочая тетрадь. Математика для дошкольников. Подготовительная группа 6+.  

6. Денисова Д., Дорожин Ю.Г.Рабочая тетрадь. Математика для дошкольников. Старшая группа 5+.  

7. Денисова Д., Дорожин Ю.Г.Рабочая тетрадь. Математика для дошкольников. Средняя группа 4+.  
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8. Денисова Д., Дорожин Ю.Г.Рабочая тетрадь. Математика для дошкольников. Младшая группа 3+.  

9. Дыбина О.ВCD. Ознакомление с предметным и социальным окружением в старшей группе детского сада  

10. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в младшей группе детского сада  

11. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в средней группе детского сада  

12. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в старшей группе детского сада  

13. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в подготовительной группе детского сада  

18. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л.Развитие познавательных способностей дошкольников 4-7 лет.  

19. Наглядно-дидактическое пособие Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России». 3-7 лет.  

20. Наглядно-дидактическое пособие Серия «Мир в картинках»: «День Победы». 3-7 лет.  

21. Наглядно-дидактическое пособие Серия «Мир в картинках»: «Животные жарких стран»; 3-7 лет.  

22. Наглядно-дидактическое пособие Серия «Мир в картинках»: «Животные средней полосы»; 3-7 лет.  

23. Наглядно-дидактическое пособие Серия «Мир в картинках»: «Инструменты домашнего мастера» 3-7 лет.  

24. Наглядно-дидактическое пособие Серия «Мир в картинках»: «Космос»; 3-7 лет  

25. Наглядно-дидактическое пособие Серия «Мир в картинках»: «Морские обитатели»; 3-7 лет.  

26. Наглядно-дидактическое пособие Серия «Мир в картинках»: «Насекомые»; 3-7 лет.  

27. Наглядно-дидактическое пособие Серия «Мир в картинках»: «Посуда»; 3-7 лет.  

28. Наглядно-дидактическое пособие Серия «Мир в картинках»: «Птицы средней полосы»; 3-7 лет.  

29. Наглядно-дидактическое пособие Серия «Мир в картинках»: «Рептилии и амфибии»; 3-7 лет.  

30. Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная группа. Для занятий с 

детьми 6-7 лет.  

31. Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 

лет.  

32. Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 

лет.  

33. Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических представлений. 2 младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 

лет.  

34. Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических представлений. 1 младшая группа. Для занятий с детьми 2-3 

лет.  

35. Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду. Система работы в подготовительной группе детского сада.  

36. Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду. Система работы в старшей группе детского сада.  

37. Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду. Система работы в средней группе детского сада.  

38. Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду. Система работы в младшей группе детского сада 3-4 года.  

39. Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду. Система работы в младшей группе детского сада 2-3 года.  

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Коваленко З.Д.Аппликация семенами. Для занятий с детьми 3-7 года.  
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2. Колдина Д.Н.Аппликация с детьми 3-4 года. Конспекты занятий.  

3. Колдина Д.Н.Лепка и аппликация с детьми с детьми 6-7 лет.  

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

5. Колдина Д.Н.Рисование с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий.  

6. Колдина Д.Н.Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий.  

7. Комарова Т.С.Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет.  

8. Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа.  

9. Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа.  

10. Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.  

11. Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.  

12. Комарова Т.С.Развитие художественных способностей дошкольника.  

13. Краснушкин Е.В.Изобразительное искусство для дошкольников Натюрморт. Пейзаж. Портрет.  

14. Куцакова Л.В.Конструирование из строительного материала. Система работы в подготовительной группе детского сада.  

15. Куцакова Л.В.Конструирование из строительного материала. Система работы в старшей группе детского сада.  

16. Куцакова Л.В.Конструирование из строительного материала. Система работы в средней группе детского сада.  

17. Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства»: «Детский портрет»; 4-7 лет.  

18. Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства»: «Животные в русской графике»; 4-7 лет.  

19. Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства»: «Натюрморт»; 4-7 лет.  

20. Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства»: «Пейзаж»; 4-7 лет.  

21. Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства»: «Портрет»; 4-7 лет.  

22. Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства»: «Сказка в русской живописи»; 5-7 лет.  

23. Наглядно-дидактическое пособие Серия «Мир в картинках»: «Городецкая роспись».  

24. Наглядно-дидактическое пособие Серия «Мир в картинках»: «Дымковская игрушка».  

25. Наглядно-дидактическое пособие Серия «Мир в картинках»: «Золотая хохлома».  

26. Наглядно-дидактическое пособие Серия «Мир в картинках»: «Каргопольская игрушка».  

27. Наглядно-дидактическое пособие Серия «Мир в картинках»: «Сказочная гжель».  

28. Наглядно-дидактическое пособие Серия «Мир в картинках»: «Филимоновская игрушка».  

29. Новикова В.П. Тихонова Л.И.Геометрическая мозаика в интегрированных занятиях. Методическое пособие.  

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Физическая культура»  

1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятий с детьми 3 - 7 лет.  

2. Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. Пособие для родителей и воспитателей. Для занятий с детьми от рождения до 3 

лет  

3. Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1 – 2 лет.  

4. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3 - 7 лет.  

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 2 младшая группа Занятия с детьми 3 - 4 лет.  
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6. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа Занятия с детьми 6 - 7 лет.  

7. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа Занятия с детьми 4 - 5лет.  

8. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа Занятия с детьми 5 - 6 лет.  

Учебно-методическое обеспечение программы духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки»  
1. Кузьмин И.А. - Истоковедение. Т.5. Издание пятое, дополненное. _ И.: Истоки, 2011,с.103 - 112  

2. Абрамова О.С., Губина Е.А. - «Доброе слово». Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года), под общей редакцией 

профессора Кузьмина И.А.  

3. Бойцова И.Ю., Губина Е.А.- «Добрый мир». Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года);  

4. Бойцова И.Ю., Губина Е.А., Кузьмин И.А. - «Добрая книга». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года);  

5. Абрамова О.С., Бойцова И.Ю., Губина Е.А.- «Дружная семья». Книга 1 для развития етей дошкольного возраста (4-5 лет);  

6. Кудряшева Н.С., Перькова С.Е. - «В добрый путь». Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет);  

7. Абрамова О.С., Губина Е.А.- «Добрая забота». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет);  

8. Абрамова О.С., Губина Е.А.- «Благодарное слово». Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет);  

9. Бойцова И.Ю., Кузьмин И.А., Перькова С.В.- «Верность родной земле». Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет);  

10. Кудряшева Н.С., Кузьмин И.А., Твардовская Н.Ю. - «Радость послушания». Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет);  

11. Балашова И.Ю., Кузьмин И.А.- «Светлая надежда». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет);  

12. Кудряшева Н.С., Кузьмин И.А., Твардовская Н.Ю. - «Добрые друзья». Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет);  

13. Кудряшева Н.С., Кузьмин И.А., Лугвина Г.Е., Твардовская Н.Ю - «Мудрое слово». Книга 5 для развития детей дошкольного возраста (5-6 

лет);  

14. Абрамова О.С., Бойцова И.Ю., Губина Е.А., Кузьмин И.А., Твардовская Н.Ю.- «Сказочное слово». Книга 1 для развития детей 

дошкольного возраста (6-7 лет);  

15. Абрамова О.С., Бойцова И.Ю., Губина Е.А., Кузьмин И.А., Твардовская Н.Ю. - «Напутственное слово». Книга 2 для развития детей 

дошкольного возраста (6-7 лет);  

16. Бойцова И.Ю., Кузьмин И.А., - «Светлый образ». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет);  

17. Кудряшева Н.С., Лугвина Г.Е., Кузьмин И.А., Перькова С.В. - «Мастера и рукодельницы». Книга 4 для развития детей дошкольного 

возраста (6-7 лет);  

18. Абрамова О.С., Бойцова И.Ю., Горшкова Л.И., Губина Е.А., - «Семейные традиции». Книга 5 для развития детей дошкольного возраста 

(6-7 лет).  

Комплект альбомов для рисования и развития детей 3–8 лет:  

- «Доброе слово». Альбом для развития детей дошкольного возраста (3-4 года);  

- «Дружная семья». Альбом для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет);  

- «Радость послушания». Альбом для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет);  

- «Сказочное слово». Альбом для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет).__  

Учебно-методическое обеспечение программы формирования элементарных экономических представлений.  
1. Крючкова Н.А. Учебно-методическое пособие по повышению финансовой грамотности «Первые шаги по ступеням финансовой 

грамотности» (для дошкольников), - Калининград, 2013.-26 с.  

2. Дошкольникам об экономике: пособие для педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования / Е.Н. Табих. – 

Минск: Выш. шк., 2007. – 48 с.: ил.  
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3. Играем в экономику: комплексные занятия, сюжетно-ролевые игры и дидактические игры / авт.- сост. Л.Г. Киреева. – Волгоград: Учитель, 

2008г. – 169 с.  

4. Лушникова Е.В. Как мы играем в экономику //Воспитатель ДОУ «ТЦ СФЕРА» М.; 2008. № 11. с.75.  

5. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Программа. Методические рекомендации. Конспекты занятий с детьми 5–7 лет. М.: «Вентана-Граф», 

2015. 176 с.  

6. Аменд А.Ф., Саламатов А.А. Формирование нравственных представлений дошкольников в процессе экономического воспитания // 

Детский сад от А до Я. 2003. №4. с.55.  

7. Аношина Л.М. Экономическое воспитание старших дошкольников в процессе ознакомления с новыми профессиями // Детский сад от А 

до Я. 2003. №4. с.103.  

8. Белокашина С.В. Экономика и дети. Пословицы и поговорки // Дошкольная педагогика. 2009. №7. с.8. 

  

 

 

Учебно-методическое обеспечение программы «Югра – мой край родной»  

 

1. Бочарников В.А. «Под северным солнышком», 1980  

2. Дудников Н.Ф. «Мой дом Север», 1996  

3. Маханева М.Д. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников», 2009  

4. Природа Югры. Азбука первоклассника, 2008  

5. Сборник стихов «Не бойся пурги», 1981  

6. Снегирев Г.Я. «Тунгус и верный», 1985  

7. Царенко Т.М. «Сказка северной тайги», 2010  

 

Учебно- методическое обеспечение программы «Школа будущего первоклассника» 

 

1.Критерии готовности к школе. http://bcetyt.ru  

2.Иванова Е. Готовим ребенка к школе: практические советы родителям http://www.lychik.ru  

3.Шульгина А. 10 заповедей для родителей первоклассников. // Здоровье женщины. – 2007.- № 10. - С.54-57.  

       4.Родионов В. Индивидуализация по Винни-Пуху // Школьный психолог, № 13,1999. 

         5.Воспитание и обучение детей раннего возраста/ Под ред. Павловой. — Л.—М., 1986. 

        6.Гарбузов В. Нервные дети. — М., 1990. 

 

Учебно- методическое обеспечение программы «Ладушки» 

 

1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981 

2. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду.- М., Мозаика- Синтез, 2005 – 2010 

http://bcetyt.ru/
http://www.lychik.ru/
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3. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность;- М.; Мозаика – Синтез, 2004; 

4. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. М.; Мозаика – Синтез, 2005 – 2010 

5. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду; - М.; Мозаика – Синтез, 2005 – 2010 

6. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Праздники и развлечения в детском саду; - М., Москва – Синтез, 2005 - 2010 

7. Картушина М. Ю.  Развлечения для самых маленьких . Музыкальные сказки дл малышей. Сценарии досугов для детей младшего 

возраста; Издательство: М.: ТЦ Сфера Год: 2007 

8. Картушина М. Ю.  Коммуникативные игры для дошкольников. М., Скрипторий, 2013 

9.  Картушина  М. Ю.  Логоритмика для малышей: М., ТЦ Сфера, 2005. 

10.  Картушина  М. Ю.  Конспект логоритмических занятий с детьми 4-5 лет.- М.,ТЦ Сфера, 2008 

11.  Картушина  М. Ю.  Конспект логоритмических занятий с детьми 6-7 лет.- М.,ТЦ Сфера, 2008 

12.  Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Методическое пособие по развитию певческих навыков, музыкально-      

ритмических движений и  творческих способностей. СП-б, Композитор, 2007 

13.  Кацер О. В. Игровая методика обучения детей пению.- СП-б, Музыкальная палитра, 2005  

14.  Родина М. И., Буренина А. И. Кукляндия. Уч.-метод. пособие по театр. деятельности. СП-б, Муз. палитра, 2008 

15. Суворова Т.Танцуй, малыш. Т (развитие танцевального и игрового творчества); Россия, СП-б, 2006 

16.  Суворова Т. Танцевальная ритмика. Россия, СП-б, 2006 

17. Тютюнникова Т. Э.Элементарное музицирование с дошкольниками. М., 2004 

18. Радыновa О. П., Катинене А. И. Музыкальное воспитание детей. (слушание); М., Академия, 1998 

19.  Радынова О.П, Музыкальные шедевры.- М., Гном и Д., 2000  

 

 

3.4.Распорядок и режим дня и время работы воспитанников с ЭСО 

Ранний возраст (1—3 лет).  

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада  

Особым событием в жизни малыша 1—3 лет является знакомство с детским садом. Новая ситуация социального развития ребенка 

несомненно положительно сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к дошкольной 

организации прошла легко и естественно. В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие ребенка, 

поэтому любые изменения привычной обстановки, новые условия, в которые попадает малыш, могут привести к чрезмерному 

напряжению жизненных сил, нарушить гармоничность и последовательность развития. Поскольку у ребенка раннего возраста 

только начинает формироваться эмоциональная сфера — чувства еще весьма неустойчивы, то изменение привычного распорядка 

часто сопровождается беспокойством, напряженностью, раздражительностью. Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость 

и заторможенность поведения тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к детскому саду. Кро ме того, на 

протекание процесса адаптации будут влиять особенности темперамента малыша. Переживания ребенка часто влияют на сон и 

аппетит — малыш плохо засыпает, отказывается от еды. Детей не привлекают игрушки, пропадает интерес к окружающему 

пространству, снижается речевая активность. В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм ребенка перестает 

активно сопротивляться инфекциям, что приводит к частым болезням.  
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Вместе с тем процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в зависимости от его индивидуально-типологических собенностей 

и той социальной обстановки, которая окружает ребенка.  

Тем не менее выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада — легкую, среднюю и тяжелую. В основе 

данной градации лежат такие показатели, как:  

— быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка;  

— проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам;  

— наличие интереса к предметном миру;  

— частота и длительность острых вирусных заболеваний.  

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего возраста к условиям детского сада, выступают 

следующие.  

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически 

развит, то он обладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче справится с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня 

малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное питание способствуют быстрому привыканию ребенка к детскому саду.  

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, неблагоприятные для поступления ребенка в ДОО. В возрастные 

кризисы (1 и 3 года) возникают противоречия между возможностями и потребностями ребенка, провоцирующие напряжение, в результате 

наблюдаются капризы, раздражение.  

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими. Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками 

ситуативно- делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе элементарной игровой деятельности, 

инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях семьи с ребенком играли мало, преимущество 

отдавали только эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток внимания и чувствовать себя 

одиноко. Если в семье малыша научили действовать с игрушками, он обладает элементарными обследовательскими умениями, то отвлечься 

от ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет значительно легче. 

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста является благоприятным для развития положительного 

отношения малыша к сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать контакты с другими детьми, не готовый положительно 

реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада. 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего возраста к условиям детского сада Организация 

адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. 

Необходимо рассказать об особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим жизнедеятельности детей и сделать 

акцент на необходимости максимально приблизить к  

данному режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить полную информацию о ребенке:  

— об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести перенесенных заболеваний;  

— о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей;  

— о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, 

одевается и т. д.);  

— о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или 

взрослыми, с удовольствием ли играет со взрослыми, действует с игрушками. Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой 

обстановке можно предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на прогулку, чтобы ребенок мог 
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включиться в игровые действия с другими детьми, привык к воспитателям, можно предложить посетить групповую комнату, дать малышу 

возможность привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки.  

Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни посещения — расположить к себе, установить контакт в 

присутствии мамы или папы, называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если ребенок позволит, можно помочь ему 

раздеться, в этот момент для малыша важен тактильный контакт, который легко осуществить именно в процессе раздевания. В первые 

минуты нужно быть рядом с ребенком, познакомить с другими детьми, поиграть. Для снижения чувства тревожности, беспокойства 

попросите родителей принести любимую игрушку малыша, можно оставить мамину или папину вещь. Предложите малышу выбрать 

собственный шкафчик для раздевания, оставить для начала там какую-то вещь «пожить».  

В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания: если у малыша есть потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен 

удовлетворить это желание. Нужно стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки, увлекательную деятельность, предложить в 

чем-то помочь педагогу. Таким образом, в процессе адаптации ребенка можно использовать такие приемы, как элементы телесной терапии, 

исполнение небольших песенок, релаксационные игры, элементы сказкотерапии, развивающие игры и т. д. Ребенку можно задавать вопросы 

про любимую игрушку: ответы позволят увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, что беспокоит малыша, какие наблюдаются успехи 

и достижения, каково самочувствие ребенка.  

В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно сделать на процессе взаимодействия с семьей. Родители 

должны стать полноценными партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям.  

Режим  
Рациональный режим в группах раннего возраста должен быть гибким при соблюдении четких интервалов между приемами пищи (4—4,5 

часа), длительности суточного сна не менее 13—15 часов, времени отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки в теплый период (до 3—

4-х часов в день). Возможны изменения в отдельных режимных процессах, например проведение ООД в период активного бодрствования не 

в четко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, программных задач, самочувствия детей. В утренние часы ежедневно 

проводится утренняя гимнастика. Важное место отводится двигательной деятельности детей как в группе, так и на открытом воздухе. 

Ежедневно во время 

прогулки воспитатель организует подвижные игры и физические упражнения продолжительностью 5—10 минут. В теплое время года игры, 

игры- занятия, гимнастика проводятся на воздухе.  

Сон  
Общая продолжительность дневного сна детей— не менее 3 часов.  

Гигиенические условия  
Комфортной для детей раннего возраста считается температура воздуха в группе 22—23°С; в спальне — 19—20°С. Необходимы ежедневная 

влажная уборка, регулярное проветривание, что обеспечивает чистоту всех помещений группы. Естественное и искусственное освещение в 

группе должно быть достаточным, равномерным и рассеянным.  

Гигиенические и закаливающие процедуры  
В помещении и на прогулке детей одевают так, чтобы они не перегревались и не переохлаждались. Одежда должна быть просторной, не 

сковывающей движений, чистой, аккуратной, из натуральных тканей. Сменная обувь — удобной, легкой, с задником, точно соответствовать 

размеру ноги. В холодный период года дети гуляют при температуре не ниже –15°С в безветренную погоду.  

Закаливание может быть общим и местным, воздушным и водным. При закаливании обязателен индивидуальный подход к ребенку: учет его 

эмоционального и физического состояния, индивидуально-типологических особенностей. В период адаптации и после перенесенных 

заболеваний закаливание можно начинать только по рекомендации медицинского персонала. Необходимо помнить, что все гигиенические и 
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закаливающие процедуры, осуществляемые воспитателем, должны проводиться при эмоционально положительном отношении к ним 

ребенка. Задача воспитателя младших групп состоит в том, чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной 

атмосфере детского сада. Это требует прежде всего продуманной организации всей жизни ребенка. Недостатки нарушают положительное 

эмоциональное состояние малышей, побуждают к конфликтам, капризам, и в результате появляется негативная реакция на посещение 

детского сада. Особое внимание следует уделить режиму пребывания детей в детском саду, изменяя его в зависимости от потребностей 

детей, климатических особенностей региона, сезона и т.д.  

Дошкольный возраст (с 3лет до прекращения образовательных отношений)  
Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать 

детское утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в непосредственно 

образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную 

деятельность детей в течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его 

хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.  

Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как 

одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному и 

световому режиму в помещении группы. Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его деятельности. При 

неправильной позе ребенка за столом (горбится, низко наклоняется) и недостаточном освещении во время рисования, рассматривания 

мелких изображений возникает перенапряженность зрения и может развиваться близорукость. Поэтому необходимо, чтобы столы и игровые 

уголки располагались близко к окнам, чтобы свет падал слева. Поэтому важны контроль за соответствием высоты мебели росту детей, 

своевременная смена столов, стульев. Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он 

предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по 

интересам и выбору детей. Не реже 1—2-х раз в месяц в старшей и подготовительной группах проводятся физкультурные развлечения — 

активная форма двигательного досуга детей.  

 

Режим дня в младшей разновозрастной группе «Капелька» (1,5-3 года) 

Приход детей в дет- ский сад, свободная игра, самостоятель- ная деятельность  

 

 

 07.00-.8.05 

Утренняя гимнастика (по желанию детей) 

 

08.05-08.13 

 

Подготовка к завтра- ку, завтрак 

 

08.13- 08.45 

Игры, подготовка к занятиям  

 

08.45- 08.50 

Непосредственно образовательная деятельность (общая дли- тельность, включая перерывы)  

 

09.00-09.40 

Второй завтрак (фрукты, соки) 

 

09.40-10.00 

Подготовка к прогул- ке, прогулка 

 

10.00-11.35 
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Возвращение с про- гулки, самостоятель- ная деятельность 

 

11.35-11.45 

Подготовка к обеду, обед 

 

11.45-12.15 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художествен- ной литературы,  

 

12.15-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъ- ем, самостоятельная деятельность 

 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Подготовка к занятиям, занятия 15.50-16.10 

Самостоятельная деятельность 16.10-16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.45- 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.30 

Самостоятель- ная деятельность, уход домой 18.30-19.00 

 

   Режим дня в разновозрастной группе «Ягодка» (3-5 лет) 

Приход детей в дет- ский сад, свободная игра, самостоятель- ная деятельность  

 

 

 07.00-.8.15 

Утренняя гимнастика (по желанию детей) 

 

08.15-08.25 

 

Подготовка к завтра- ку, завтрак 

 

08.25-08.40 

Игры, подготовка к занятиям  

 

08.40- 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность (общая длительность, включая перерывы)  

 

09.00-09.50 

Свободная деятельность, игры по желанию 09.50-10.00 

Второй завтрак ( фрукты, соки) 10.00-10.10 

Подготовка к прогул- ке, прогулка 

 

10.10- 12.00 

Возвращение с про- гулки, самостоятель- ная деятельность 

 

12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.15-12.45 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художествен- ной литературы, релаксация 

 

12.45-13.00 
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дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъ- ем, самостоятельная деятельность 

 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Самостоятельная деятельность 15.45-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.05- 18.30 

Самостоятель- ная деятельность, уход домой 18.30-19.00 

 

Режим дня в разновозрастной группе «Солнышко» (5-7 лет) 

Приход детей в дет- ский сад, свободная 

игра, самостоятель- ная деятельность  

 

 

 07.00-.8.25 

Утренняя гимнастика  

 

08.25-08.40 

 

Подготовка к завтра- ку, завтрак 

 

08.40.-08.55 

Игры, подготовка к занятиям  

 

08.55- 09.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность (общая длительность, включая 

перерывы)  

 

09.00-10.10 

Свободная деятельность, игры по желанию 10.10-10.20 

Второй завтрак ( фрукты, соки) 10.20-10.30 

Подготовка к прогул- ке, прогулка 

 

10.30-12.10 

Возвращение с про- гулки, самостоятель- 

ная деятельность 

 

12.10-12.40 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.40-13.10 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художествен- ной литературы, дневной сон 

 

13.10-15.00 

Постепенный подъ- ем, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.25 
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Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

15.45-16.15 

Самостоятельная деятельность детей 16.15-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.15- 18.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45-19.00 

 

Режим дня детей разновозрастной группы общеразвивающей направленности от 2 до 5 лет 

Теплый период года (июнь – август) 

 

Время Режимные моменты Образовательные области 

07.00 – 08.05 Приём детей на участке «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие» 

Утренняя гимнастика «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»  

08.10 – 08.40 Подготовка к завтраку. Завтрак «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие» 

08.40 – 08.50 Самостоятельная свободная 

деятельность 

«Коммуникативно-личностное развитие», «Физическое развитие» 

08.50 – 09.40 Игры   «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие» 

09.40 – 09.50 Второй завтрак  «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие»  

09.50 – 10.00 

10.00 – 11.55 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Возвращение с прогулки 

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

«Физическое развитие» 

11.55 – 12.30 Подготовка к обеду. Обед «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие» 

12.30 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие» 

15.00 – 15.20 Пробуждение.  «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Закаливающие, гигиенические 

процедуры 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

15.20 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие» 

15.45 – 15.55 

15.55 – 17.15 

Подготовка к прогулке 

Прогулка. Физкультурно-

оздоровительные мероприятия 

Возвращение с прогулки 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

Самостоятельная двигательная 

активность 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 
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17.15 – 17.35 Подготовка к ужину, ужин «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие» 

17.35 – 19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка 

Уход детей домой 

 «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

720 мин   

 

Режим занятий с применением электронных средств обучения 

  Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных группах от пяти лет и старше. 

  Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО на занятиях составляет: 

Электронное средство 

обучения 

Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная доска 5-7 7 20 

Интерактивная панель 5-7 5 10 

 

  Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования : 

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях 

воспитанниками, составляет 5–7 минут; 

 наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 процентов от максимальной. 

 Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели проводят гимнастику для глаз. 

 

3.5. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания для  МКОУ Луговская СОШ- дошкольные группы (далее –  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. 
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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). 

МКОУ Луговская СОШ- дошкольные группы 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 структурной компонентом основной образовательной программы для  МКОУ Луговская СОШ- 

дошкольные группы (далее – ДО). В связи с этим  

в структуру Программы воспитания включены три раздела – целевой, содержательный и организационный, предусмотрев в каждом из них 

обязательную часть и часть, формируемую 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
. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, его воспитание, обучение и развитие. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежит конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры  рассматриваются, как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО  

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяются направлениями программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в программе воспитания  отражены 

образовательные отношения сотрудничества образовательной организации (далее – ОО) с семьями дошкольников, а также 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. 

                                                           
1
 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они  нашли 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. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой основной образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации   МКОУ Луговская СОШ- 

дошкольные группы  , 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 и физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями. 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

 

1.1. Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе 

базовых национальных 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  в  МКОУ Луговская СОШ- дошкольные группы формируются для каждого возрастного периода ( от 1 года – 3 лет, от 3 

до 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере  МКОУ Луговская СОШ- дошкольные группы. Задачи 

воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы:  
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1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в период дошкольного детства независимо от 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках  основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программы с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

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

особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10.Формирование базовых основ национальных, этнокультурных, демографических, климатических условий развития  родного края. 

 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-исторический и деятельностный 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 

субъектности и личности ребенка  
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в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сензитивного периода 

воспитания; теории об амплификации (обогащении) развития ребенка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

При создании программа воспитания учтены принципы ДО, определенными Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, как человека, являющегося высшей 

ценностью, на уважение к его персоне, достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, 

воспитание через призму безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе для  МКОУ Луговская СОШ- дошкольные группы включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 



155 
 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни 

ДОО. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками ДОО). 

 

1.2.2. 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. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это 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 ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

– побуждать 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 постоянно 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. 
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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. 

 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является 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 воспитывает 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 создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 

младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 
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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 соблюдает нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с выводами о поведении и 

способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения возрастной психологии и педагогики. 

 

1.2.4. 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. 

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. 
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1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с 

принципами ДО, сформулированными во ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью образовательного процесса. В качестве средств реализации 

цели воспитания  выступают следующие основные деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая деятельность (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). 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 

становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем. 

В МКОУ Луговская СОШ- дошкольные группы не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  

в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке,  

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей». 

 

1.3.1 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

 раннего возраста  (до 3 лет) 

Портрет ребёнка раннего возраста (к 3 годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, дружба, Способный понять и принять, что такое 
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сотрудничество «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям 

и способный бесконфликтно играть 

рядом с ним. 

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, ложиться 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 

обслуживании, в быту, в игре, в 
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продуктивных видах деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

( к 8 годам) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям.  

Осознание  детьми своей сопричастности к 

культурному наследию своего народа; 

осознние себя жителем своего района, села, 

гражданина своей страны, патриотом. 

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 

зачатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 
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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, субъектную 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 и субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве; стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
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Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в 

целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения принадлежности к своему народу, сознания собственной 

востребованности в родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

– когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 
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2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа; 

3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного 

ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач ДОО сосредоточивает свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

– организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он 

начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка  

к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка  

в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование 

у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам положительной установки к обучению в школе как важному 

шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 
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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 ДОО сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

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

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 
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– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, 

ориентированные на детскую аудиторию, различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-

двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям, формирование представлений в 

области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности 

и выстраиванию правильного режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций 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 нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания 

ребенка в ДОО. 
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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, ДОО сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в тесном контакте с семьей. 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные 

обязанности, которые он выполняет  

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к труду и 

трудолюбию, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду, а также познание 

явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 
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– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников; 

– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как 

данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, формировать стремление к 

полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии на внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

Основные  направления воспитательной работы: 

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

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 

вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; 

говорить четко, разборчиво, владеть голосом); 
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 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, развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь ДОО; 

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

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО отображаются: 

− региональные и территориальные 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 в соответствии со сложившейся моделью воспитательно значимой деятельности, накопленным 

опытом, достижениями, следованием традиции, укладом ее жизни; 

− 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; 
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− особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами ОО; 

− особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 

2.3.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 строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляют основу уклада ОО, в 

котором строится воспитательная работа.  

 

Активное вовлечение родителей в педагогический процесс осуществляется через проведение совместных спортивных мероприятий, 

праздников,  и «Дней открытых дверей». На должном уровне организуется работа педагогами по обобщению семейного воспитания. 

Вниманию родителей на общих собраниях представляются  выступления детей, тематические выставки литературы и методических 

пособий, анкетирование, фото-, видеопросмотры из жизни детей в дошкольном учреждении по темам: 

- День защиты детей; 

- Вот как мы живем… 

-Игра как фактор развития личности ребенка и др.; 

 

Структурно - функциональная модель взаимодействия МКОУ Луговская СОШ- дошкольные группы и семьи 

Основная задача педагога - создание условий для ситуативно-делового, личностно-ориентированного общения с родителями на 

основе общего дела. 

Методы: 

- опрос, 

- анкетирование, 
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- интервьюирование, 

- наблюдение, 

- изучение медицинских карт. 

Основная задача родителя - решение конкретных задач, которые связаны со здоровьем детей и их развитием. 

Формы взаимодействия: 

- практические занятия (взрослый-взрослый, взрослый – ребенок, ребенок – ребенок), 

- игровые тренинги, 

- семинары – практикумы 

-мастер-классы. 

Методы: 

- проигрывание моделированных ситуаций, 

- взаимодействие, 

- сотрудничество. 

Основная задача - количественный и качественный анализ эффективности мероприятий, которой проводится педагогами 

дошкольного учреждения. 

Формы взаимодействия: 

- родительские собрания 

- родительская конференция 

Методы: 

- повторная диагностика, опрос, наблюдения, 

- книги отзывов, 

- оценочные листы, 

- самоанализ педагогов, учет активности родителей и т.п. 
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Методы рефлексии воспитательных приемов: 

Использование структурно-функциональной модели взаимодействия МКОУ Луговская СОШ- дошкольные группы и семьи по 

вопросам развития ребенка позволяет наиболее эффективно использовать нетрадиционные формы социального партнерства МКОУ 

Луговская СОШ- дошкольные группы. 

Формы взаимодействия с родителями. 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями являются сбор, обработка и использование дан-

ных о семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об от-

ношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 

аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их 

родителями. К данной форме взаимодействия с родителями можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы 

Анкетирование Один из распространенных методов диагностики, который используется работниками ДОУ с целью изучения семьи, 

выяснения образовательных потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) 

социально-психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого. Источником информации в данном случае 

служит словесное или письменное суждение человека 

Интервью и 

беседа 

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью исследователь получает ту информацию, которая заложена 

в словесных сообщениях опрашиваемых (респондентов). Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, 

намерения, мнения и т. п. (все то, что не подвластно изучению другими методами), с другой — делает эту группу 

методов субъективной (не случайно у некоторых социологов существует мнение, что даже самая совершенная методика 

опроса никогда не может гарантировать полной достоверности информации) 

 

Познавательные формы 

 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а значит, способствовать изменению взглядов 

родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 
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формирования их практических 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному решению 

возникающих педагогических ситуаций, своеобразная тренировка педагогического мышления родителей-

воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для родителей форм повышения 

уровня педагогической культуры, позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, 

способствующая формированию умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на на-

копленный опыт, стимулирующий активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются мнениями друг с другом при полном 

равноправии каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по очереди выступают с сообщениями, после 

чего отвечают на вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений представителей противостоящих, сопер-

ничающих сторон 

Педагогический совет с 

участием родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному осмыслению проблем воспитания 

ребенка в семье на основе учета его индивидуальных потребностей 

Педагогическая лаборатория Предполагает обсуждение участия родителей в различных мероприятиях 

Родительская конференция Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность этого вида работы в том, что в ней 

участвуют не только родители, но и общественность 

Общее родительское собрание Главной целью собрания является координация действий родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде «продажи» полезных советов по выбранной теме 
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Вечера вопросов и ответов Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, применить их на практике, узнать о чем-либо 

новом, пополнить свои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники общения с родителями друга своего ре-

бенка, это праздники воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на 

вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок 

Родительские чтения Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 

участвовать в ее обсуждении 

Родительский тренинг Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые хотят изменить свое отношение к 

поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным 

Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки зрения по этим вопросам, оказание 

родителям своевременной помощи 

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем самым оптимизируются детско- 

родительские отношения; помогают по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный 

контакт между родителями и детьми 

Клубы для родителей Предполагают установление между педагогами и родителями доверительных отношений, способствуют 

осознанию педагогами значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что педагоги имеют 

возможность оказать им помощь в решении возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь 

в создании предметно-развивающей среды в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и родителями 

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, его традициями, правилами, 

особенностями воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение 

Эпизодические посещения Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед родителями: наблюдение за играми, 

непосредственно образовательной деятельностью, поведением ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у 

родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в обстановке отличной от домашней 

Исследовательско- проектные, В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные знания, а конструируют новую модель 
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ролевые, имитационные и 

деловые игры 

действий, отношений; в процессе обсуждения участники игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение 

 

Досуговые формы 

 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные отношения между педагогами и родителями, а 

также более доверительные отношения между родителями и детьми 

Праздники, утрен-

ники, мероприятия 

(концерты, сорев-

нования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

Совместные походы 

и экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

 

Письменные формы 

 

Еженедельные за-

писки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в 

детском саду, о его любимых занятиях и другую информацию 

Неформальные за-

писки 

Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, чтобы информировать семью о новом достижении 

ребенка или о только что освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; в них могут быть записи 

детской речи, интересные высказывания ребенка; семьи также могут посылать в детский сад записки, выражающие 

благодарность или содержащие просьбы 

Личные блокноты Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, чтобы делиться информацией о том, что 

происходит дома и в детском саду; семьи могут извещать воспитателей о таких семейных событиях, как дни 
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рождения, новая работа, поездки, гости 

Письменные отчеты 

о развитии ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет личных контактов 

 

Наглядно-информационные формы 

 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами воспитания 

детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 

домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно- 

ознакомителъные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, «Летопись ДОУ», выставки детских работ, фото-

выставки, рекламу в средствах массовой информации, информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни одной 

группы детского сада»; выставки детских работ; фотовыставки и информационные проспекты 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

их специфика заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное — через 

газеты, организацию тематических выставок; информационные стенды; записи видеофрагментов организации 

различных видов деятельности, режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-

передвижки 

 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО обеспечивает 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 при переходе с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 
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1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное материально-техническое 

обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы 

воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных и групповых 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.) : 

 Кадровый потенциал реализации  Программы 

 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в Организации или группе. Педагогические работники, 

реализующие Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми  для создания условий развития детей: 

 Обеспечение эмоционального благополучия; 

 Поддержка индивидуальности и инициативы; 

 Построение вариативного  развивающего образования; 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка 

В целях эффективной реализации Программы   созданы условия: 

 Для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного 

профессионального образования; 

 Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей; 

Для организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия реализации Программы Организация, реализующая Программу обеспечена материально-

техническими условиями, позволяющие реализовать ее цели и задачи, в том числе: осуществлять все виды детской деятельности, как 

индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; организовывая участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а 

также образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; использовать в образовательном 
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процессе современные образовательные технологии; обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учётом особенностей социокультурной среды развития воспитанников; эффективного использования профессионального 

и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; эффективного управления 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы ; 

2) выполнения Организацией требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, в том числе 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 Организации; 
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3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ  ДОО учитывает  особенности их психофизического развития. 

Организация имеет необходимые для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

- учебно-методический комплект Программы; 

- помещения для занятий; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся, 

- мебель, техническое оборудование и хозяйственный инвентарь. 

 

Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между педагогами и 

родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения 

участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни 

ДОО. 

 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: 

ООП ДО и Программа воспитания. 
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- специфику организации видов 

деятельности; 

- обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; 

- организацию режима дня; 

- разработку традиций и ритуалов ДОО; 

праздники и мероприятия. 

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, насыщая ее ценностями и смыслами; 

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, 

раскрывающая смыслы и ценности воспитания; 

– «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, 

осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации цели воспитания. 

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это единица воспитания. 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 
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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. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном 

событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие,  

но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы 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 ребенко 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС)  отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и 

включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания,  

и способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 
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Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в которой 

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. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной 

традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

(В данном разделе представлены решения на уровне ДОО по разделению функционала, связанного с организацией и реализацией 

воспитательного процесса; по обеспечению повышения квалификации педагогических работников ДОО по вопросам воспитания, 

психолого- педагогического сопровождения талантливых детей, детей с ОВЗ. Сирот и опекаемых, с этнокультурными особенностями и т.д.) 

Также здесь представлена информация о возможностях привлечения специалистов других организаций (образовательных, 

социальных) 

Безусловно, процесс воспитания- процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает единство целей, задач, 

содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчинение идее целостности формирования личности. Формирование личностных 

качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь комплексный 

характер. 

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных педагогических требований, тщательной 

организации взаимодействия меду воспитателями и воспитанниками. 

Управление процессом строиться главным образом на обратных связях, т.е. на той информации, которая поступает от воспитанников. 

Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие. 
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Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса может быть представлено взаимосвязанной 

системой таких педагогических действий, как:  

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического процесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса  и создание условий для его эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического процесса. 

 Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не имеет конкретного предметного результата, 

который можно было бы воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов 

деятельности(учебной, трудовой). 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей. О 

её эффективности можно судить по таким критериям, как уровень развития коллектива, обученность и воспитанность обучающихся, 

характер сложившихся взаимоотношений, сплоченность группы. Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит 

психологический характер. Деятельность педагога- психолога строится на основе переработки поступающей информации. Важнейшей 

является психологическая информация о свойствах и состоянии коллектива и его отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность 

представляет собой различные методы. Средства и приемы психологического и педагогического воздействия и взаимодействия. Основным 

признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие личности 

ребёнка, социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал основных и дополнительных образовательных 

программ и включать обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, 

направленную на:  

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, собственному здоровью; 
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- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса организационных и психолого- педагогических задач, 

решаемых педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребёнка. 

Методическая детализация реализации воспитательной  деятельности педагога осуществляется в процессе ее проектирования и 

организации. 

 

Наименование должности 

(в соответствии со штатным расписанием 

ДОО) 

Функционал, связанный с организацией 

и реализацией воспитательного 

процесса 

Директор МКОУ Луговская СОШ - управляет воспитательной деятельностью 

; 

-создает условия, позволяющие 

педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 

- регулирует воспитательную деятельность 

в ДОУ; 

 

Старший воспитатель - формирование мотивации педагогов к 

участию в разработке и реализации 

разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов; 

- информирование о наличии 

возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о 

воспитательной деятельности; 

- организационно- координационная работа 
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при проведении общесадовых 

воспитательных мероприятий; 

 

Учитель- логопед 

Воспитатель 

Муз.руководитель 

Инструктор физ. воспитания 

- обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, медиа, физической 

культурой; 

- формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных 

и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций 

ДОУ; 

- внедрение здорового образа жизни; 

- внедрение в практику воспитательной 

деятельности научных достижений, новых 

технологий образовательного процесса 

 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает 

занятие воспитанников творчеством, 

трудовой деятельностью; 

-участвует в организации работы по 

формированию общей культуры будущего 

школьника. 

Педагог- психолог - оказание психолого- педагогической 

помощи; 

- осуществление социологических 

исследований учащихся; 

- организация и проведение различных 

видов воспитательной работы; 
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Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, административно- хозяйственными работниками. В 

реализации Программы участвуют иные работники МКОУ Луговская СОШ- дошкольные группы, в том числе осуществляющие финансовую 

и хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивающие реализацию Программы. 

 Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и обеспечения  реализации Программы, определяются 

ее целями и задачами, а так же особенностями развития детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими 

работниками в течение всего времени ее реализации. 

Воспитательно- образовательную работу с детьми в  МКОУ Луговская СОШ- дошкольные группы осуществляют 9 педагогов, из них: 

1 учитель- логопед, 1 музыкальный руководитель, 1- старший воспитатель, 1 – педагог- психолог и 5 воспитателей.  

Характеристика кадрового состава по педагогическому стажу 

Со стажем более 20 лет-4 чел 

от 15 до 20 лет- 2 чел 

от 10 до 15 лет -1 чел 

до 5 лет – 2 чел 

 

Характеристика кадрового состава по образованию 

С высшим образованием – 8 чел. 

Со средним специальным образованием – 1 чел. 

 

 3.5.Нормативно- методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание нормативно- правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации программы воспитания ДОУ включает: 

- Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в   Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ Минобрнауки № 1155 от 17.10.2013г. 

(ФГОС ДО) 

Основные локальные акты: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МКОУ Луговская СОШ; 
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-План работы на учебный год; 

- Календарный учебный план; 

- Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

- Должностная инструкция специалистов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности а ДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ; 

Подробное описание представлено на сайте МКОУ Луговская СОШ  

https://86sch-lugovoi.ru/p160aa1.html  

 

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 

Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами- родителями воспитанников. Их удовлетворенность 

образовательным процессом- лучшая оценка деятельности педагогического коллектива. В общении с родителями активно используются 

дистанционные образовательные технологии. Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в режиме общения 

групп, созданных в соцсетях, электронной перепиской. О том, как, в каких формах совместной работы объединяются педагоги т родители 

расскажут новости из нашей жизни, о которых всегда можно узнать на страницах сайта МКОУ Луговская СОШ. 

«Документы ДОУ»  https://86sch-lugovoi.ru/p210aa1.html  

«Виртуальный детский сад» https://86sch-lugovoi.ru/p227aa1.html  

«Первоклассные родители»    https://86sch-lugovoi.ru/p260aa1.html  

«Новости учреждения» https://86sch-lugovoi.ru/p132aa1.html  

Материально- техническое обеспечение реализации программы воспитания 

Материально- техническое обеспечение и оснащенность МКОУ Луговская СОШ- дошкольные группы предназначены для обеспечения 

эффективного наполнения воспитательного процесса.  

База требований к оснащению ДОУ: 

- санитарно- эпидемиологические правила и нормативы; 

- требования пожарной безопасности; 

https://86sch-lugovoi.ru/p160aa1.html
https://86sch-lugovoi.ru/p210aa1.html
https://86sch-lugovoi.ru/p227aa1.html
https://86sch-lugovoi.ru/p260aa1.html
https://86sch-lugovoi.ru/p132aa1.html
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- перечень средств воспитания и обучения в зависимости от возраста и особенностей развития детей; 

- рекомендации по оснащенности помещений и различных зон детского сада; 

- требования к методическому обеспечению, а также к оборудованию дошкольного учреждения. 

Цель требований- оптимизировать процесс воспитания и обучения. 

Они направлены на: 

- обеспечение безопасных условий для воспитанников; 

- стимулирование творческого развития; 

- обеспечение индивидуального подхода в воспитании каждого ребёнка с целью выявить таланты ребёнка. 

Воспитательные процессы направлены на подготовку к школе и реализуются с соблюдением прав ребёнка и персонала. 

Наполнение предметно- развивающей среды соответствует стандартам и отвечает всем требованиям безопасности.  

Наименование Основные требования 

Группа Групповые помещения оснащены детской 

мебелью, игрушками и пособиями 

отвечающей гигиеническим и возрастным 

особенностям воспитанников. 

Подбор оборудования осуществляется 

исходя из того, что при реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образования основной 

формой работы с детьми и ведущей 

деятельность для них является игра. 

Участок детского сада 

Спортивная площадка 

Участки для прогулок, прогулочные 

веранды, спортивный участок, ограждение. 

Материалы и оборудование для 

двигательной активности включает 

оборудование для ходьбы, бега, метания в 

цель, равновесия 

Для прыжков, для катания, бросания и 
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ловли, для ползания и лазания, для 

общеразвивающих упражнений 

 

Музыкальный зал 

Кабинеты специалистов 

Требования к оснащению и оборудованию 

кабинетов и музыкального зала, включают 

соответствие принципу необходимости и 

достаточности для организации 

коррекционной работы, медицинского 

обслуживания детей, методического 

оснащения воспитательно- 

образовательного процесса, а также 

обеспечение разнообразной двигательной 

активности и музыкальной деятельности 

детей дошкольного возраста. 

ТСО,ИКТ Требования к техническим средствам 

обучения в сфере дошкольного 

образования включают общие требования 

безопасности, потенциал наглядного 

сопровождения воспитательно- 

образовательного процесса, возможность 

использования современных 

информационно- коммуникационных 

технологий в воспитательно- 

образовательном процессе. 

 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) 

и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 
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Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и 

событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная 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 включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к 

реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и 

детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых группах 

детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 

культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание 

ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания вДОУ, реализующую 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 ДОУ являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных 

отношений; 
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3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей; 

4) налаживание 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 психичес кого здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 



 

3.7.  Календарный план воспитательной работы 

Творческие соревнования 

Срок 

проведения 

Тема мероприятия Младшая разновозрастная 

группа «Капелька»- 1,5-4 

лет 

Средняя разновозрастная группа 

«Ягодка»- 3-5 лет 

Старшая разновозрастная 

группа «Солнышко»- 5-7 лет 

Сентябрь Конкурс рисунков «Как я провёл лето» «Как я провёл лето» «Как я провёл лето» 

Октябрь Конкурс детско-

родительского 

творчества 

«Осенняя фантазия» «Осенняя фантазия» «Осенняя фантазия» 

Ноябрь Конкурс детско-

родительского 

творчества 

Изготовление кормушки для 

птиц 

Изготовление кормушки для птиц Изготовление кормушки для 

птиц 

Декабрь Конкурс детско- 

родительского 

творчества на 

лучшую 

новогоднюю 

игрушку  

«Мастерская Деда Мороза» «Мастерская Деда Мороза» «Мастерская Деда Мороза» 

Февраль Конкурс детских 

рисунков 

«Папа может всё!» «Папа может всё!» «Папа может всё!» 

Июнь Конкурс рисунков 

на асфальте 

«Разноцветные ладошки» «Разноцветные ладошки» «Разноцветные ладошки» 

Август Конкурс рисунков «Лето в саду!» «Лето в саду!» «Лето в саду!» 
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 Традиционные события, праздники, развлечения 

Сентябрь Развлечение «Здравствуй детский сад!» День знаний! День знаний! 

Октябрь Праздник Что у осени в корзинке? Что у осени в корзинке? «Волшебница Осень» 

Декабрь Новогодний 

праздник 

Новогодний карнавал на 

лесной полянке» 

«Новогодний карнавал на лесной 

полянке» 

«Сказочный Новый год» 

февраль Праздник «Мальчишка, будущий 

солдат!» 

«Мальчишка, будущий солдат!» «Слава Армии родной!» 

Март Праздник «Букет для мамы» «Букет для мамы» «Самый нежный праздник!» 

Май День победы «Пусть всегда будет 

солнце!» 

«Пусть всегда будет солнце!» «Пусть всегда будет солнце!» 

Май Выпускной 

утренник 

- - «Сегодня мы выпускники, а 

завтра будем школьники!» 

Май День защиты 

детей, 

музыкальное 

развлечение 

«Счастье, когда улыбаются 

дети!» 

«Счастье, когда улыбаются дети!» «Счастье, когда улыбаются 

дети!» 

Этико-эстетическое  направление  воспитания 

Январь Зимний вечерок - «Приходила Коляда накануне 

Рождества» 

«Приходила Коляда накануне 

Рождества» 

Март Гуляние – 

развлечение 

«Широкая масленица» «Широкая масленица» «Широкая масленица» 

В течение 

периода 

Музей одного дня  «Игрушки из соломы, 

глины, дерева» 

«Игрушки из соломы, глины, 

дерева» 

«Игрушки из соломы, глины, 

дерева» 
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Трудовое направление воспитания 

В течение 

периода 

Трудовые 

поручения 

Привлечение детей к 

помощи воспитателю, 

убираем игрушки 

Труд в уголке природы Помоги накрыть на стол, 

уборка на участке 

Сентябрь Наблюдение за 

трудом взрослых 

Наблюдение за трудом няни Наблюдение за трудом дворника Наблюдение за трудом 

медсестры 

Октябрь Беседа, 

презентация 

«Профессии наших 

родителей» 

«Профессии наших родителей» «Девочки и мальчики мы такие 

разные» 

Ноябрь Экскурсия Кто работает в нашей 

группе?  

В магазин В Сбербанк 

Январь Игровые 

обучающие 

ситуации 

Помоги кукле Кате накрыть 

на стол (1.5 до 3 лет), 

«Вымоем посуду» 

«Купаем кукол» «Покажем малышам как 

ухаживать за растениями» 

Февраль Встреча с людьми 

интересных 

профессий 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

Март Литературная 

гостиная 

«Стихи о профессиях» «Стихи о профессиях» «Стихи о профессиях» 

Апрель Просмотр 

мультфильмов, 

развивающих 

видео 

«Кем быть?» «Три кота»- сборник серий о 

профессиях 

«Калейдоскоп профессий» 

Навигатум 

Май Тематические 

мероприятия 

Музыкальное развлечение 

«День труда» 

Музыкальное развлечение «День 

труда» 

Музыкальное развлечение 

«День труда» 
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Июнь Сюжетно- ролевые 

игры 

«Семья» сюжет «Уборка на 

кухне» 

«Магазин» «Почта», «Сбербанк» 

Июль Трудовые 

поручения 

Поливаем цветник Уборка в песочнице Уборка на участке 

Август Продуктивная 

деятельность 

Создание альбома «Кем 

работают наши мамы» 

Создание лэпбука «Профессии 

моей семьи» 

Создание лэпбука «Профессии 

моего посёлка» 

Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Ежемесячно мероприятие День здоровья День здоровья День здоровья 

Сентябрь 

 

Консультация для 

родителей 

«Здоровый образ жизни в 

семье» 

«Здоровый образ жизни в семье» «Здоровый образ жизни в 

семье» 

Беседа «Чумазый мальчик» «Чумазый мальчик» «Чумазый мальчик» 

Игровая ситуация «Научим мишку умываться» «В гостях у Мойдодыра» «Больница», «У стомотолога» 

Октябрь Кросс на стадионе - - «Семейный кросс» 

Ноябрь Спортивное 

развлечение 

- «Папа, мама, я спортивная семья» «Папа, мама, я спортивная 

семья» 

Декабрь Дидактические 

игры 

«Оденем куклу на 

прогулку», «Кому что 

нужно?» 

«Если кто- то заболел» «Если кто- то заболел» 

Январь Экскурсия В медицинский кабинет В медицинский кабинет В медицинский кабинет 

Февраль Загадки, беседы, 

дидактические 

игры 

Беседа «Овощи и фрукты –

полезные для здоровья» 

Игра «Разложи на тарелках 

полезные продукты» 

Проектная деятельность «Где 

хранятся витамины!» 
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Март Опытно- 

экспериментальная 

работа 

«Посадка лука» «Посадка лука» «Посадка лука» 

Апрель Спортивное 

развлечение 

«К далёким планетам» «К далёким планетам» «К далёким планетам» 

Май Экскурсия - - В школьный спортзал 

Спортивное 

развлечение 

«Весёлые старты» «Весёлые старты» «Весёлые старты» 

Июнь Спортивное 

развлечение 

«Летние забавы» «Летние забавы» «Летние забавы» 

Июль Спортивное 

развлечение 

«Спортивные зверята» «Спортивные зверята» «Спортивные зверята» 

Август Спортивное 

развлечение 

«Солнце, воздух и вода 

наши лучшие друзья» 

«Солнце, воздух и вода наши 

лучшие друзья» 

«Солнце, воздух и вода наши 

лучшие друзья» 

Социальное направление воспитания 

Сентябрь Беседа «Что такое хорошо и сто 

такое плохо?» 

«Что такое хорошо и сто такое 

плохо?» 

«Что такое хорошо и сто такое 

плохо?» 

Ноябрь Акция «Шкатулка добрых дел» «Шкатулка добрых дел» «Шкатулка добрых дел» 

Январь День вежливости Беседа Беседа Викторина «Волшебные слова» 

Март Литературная 

гостиная 

«Книжкины именины» «Книжкины именины» «Книжкины именины» 

Апрель Выставка 

рисунков 

- «Пасхальное яйцо» «Пасхальное яйцо» 
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Июнь День дружбы 

Праздник 

«Если с другом вышел в 

путь» 

«Если с другом вышел в путь» «Если с другом вышел в путь» 

Патриотическое направление воспитания 

Сентябрь Сюжетно- ролевые 

игры, виртуальные 

экскурсии 

«Моя семья» «Моя семья» Виртуальная экскурсия «С чего 

начинается Родина?» 

Сентябрь Беседа, 

презентация 

«Мой поселок Луговой» «Мой поселок Луговой» «Мой поселок Луговой» 

Октябрь Дидактические 

игры 

«Мой адрес» «Мой адрес» «Посёлок, в котором я живу» 

Музыкально- 

литературная 

гостиная 

«Дом, в котором я живу» «Моя страна, моя Россия» «Моя страна, моя Россия» 

Ноябрь Оформление 

экспозиции 

рисунков и 

фотографий 

«День матери» «День матери» «День матери» 

 

Декабрь Мероприятие «Югра- сказочница» «Я живу в Югре» «Я живу в Югре» 

Январь Фотовыставка о 

проведении 

новогодних 

праздников в 

детском саду и 

семье 

Фотовыставка о проведении 

новогодних праздников в 

детском саду и семье 

Фотовыставка о проведении 

новогодних праздников в детском 

саду и семье 

Фотовыставка о проведении 

новогодних праздников в 

детском саду и семье 

Февраль Сюжетно- ролевая «Народы нашей страны» «Народы нашей страны» «Мир вокруг нас» 
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игра 

Апрель Мероприятие 

«День 

космонавтики» 

«Звёздный час» «Звёздный час» «Звёздный час» 

Май Выставка 

рисунков  

«День Победы» «День Победы» «День Победы» 

Июнь Спортивное 

развлечение  

«День России» «День России» «День России» 

Июль Праздник   «День семьи, любви и 

верности» 

 «День семьи, любви и верности» «День семьи, любви и 

верности» 

Познавательное направление воспитания (основы экологической культуры) 

Сентябрь, 

декабрь, 

апрель, 

июнь 

 

Сезонные 

прогулки в парки 

«Путешествие в мир 

природы» 

«Путешествие в мир природы» «Путешествие в мир природы» 

Сентябрь Поход в лес - - Поход в лес 

В течение 

периода по 

плану 

Конкурс поделок 

из бросового 

материала 

- «Чтобы в дело шли отходы для 

спасения природы!» 

«Чтобы в дело шли отходы для 

спасения природы!» 

В течение 

периода по 

плану 

Изготовление 

дидактических 

пособий и 

рекламных 

буклетов 

- «Это всем легко понять, мусор 

надо разделять!» 

«Это всем легко понять, мусор 

надо разделять!» 
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Декабрь Акция «Птичья столовая» «Птичья столовая» «Птичья столовая» 

В течение 

периода по 

плану 

Создание игровых 

центров 

- «Ветеринарная клиника» «Ветеринарная клиника» 

Апрель- 

Май 

Акция «Украсим- детский сад!»- 

сезонное оформление 

клумб. Посадка и 

выращивание рассады 

«Украсим- детский сад!»- 

сезонное оформление клумб. 

Посадка и выращивание рассады 

«Украсим- детский сад!»- 

сезонное оформление клумб. 

Посадка и выращивание 

рассады 

Апрель Акция – чистые 

дорожки 

«Каждую соринку- в 

корзинку!» 

«Каждую соринку- в корзинку!» «Каждую соринку- в корзинку!» 

Апрель Акция «Посади дерево» «Посади дерево» «Посади дерево» 

В течение 

периода по 

плану 

Выпуск 

стенгазеты. 

Повышение 

компетентности 

родителей по 

проблеме 

формирования у 

воспитанников 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

поведения в 

природе 

«Моя семья и природа» «Моя семья и природа» «Моя семья и природа» 

Познавательное направление воспитания (основы безопасности  жизнедеятельности) 
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Сентябрь     

В течение 

периода по 

плану 

Беседы - - «В мире опасных предметов» 

«Безопасность дома и на улице» 

«Дикие и домашние животные» 

В течение 

периода по 

плану 

Художественная 

литература, 

загадки 

Загадки С.Маршак «Рассказ о неизвестно 

герое», «Пожар», Е.Хоринская 

«Спичка- невеличка» 

С.Маршак «Рассказ о 

неизвестно герое», «Пожар», 

Е.Хоринская «Спичка- 

невеличка» 

В течение 

периода по 

плану 

Организация 

уголков пожарной 

безопасности 

Организация уголков 

пожарной безопасности 

Организация уголков пожарной 

безопасности 

Организация уголков пожарной 

безопасности 

В течение 

периода по 

плану 

Сюжетно - 

ролевые игры 

- «Путешествие по улицам города с 

Незнайкой» 

«Путешествие по улицам города 

с Незнайкой» 

Ноябрь Спортивное 

развлечение 

«Наш друг - светофор!» «Наш друг - светофор!» «Красный, жёлтый, зелёный!» 

Февраль Выставка детских 

рисунков 

«Не шути с огнём!»- 3-4 лет «Не шути с огнём!» «Не шути с огнём!» 

Мероприятие с 

приглашением 

инспектора  

пожарной части 

- «Юный пожарный» «Юный пожарный» 

Март Игра- викторина - - «В стране дорожных знаков» 

В течение 

периода по 

Организация 

уголков дорожной 

Организация уголков Организация уголков дорожной Организация уголков дорожной 
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плану безопасности дорожной безопасности безопасности безопасности 

Июнь Консультация для 

родителей  

«Лето прекрасное и 

опасное» 

«Лето прекрасное и опасное» «Лето прекрасное и опасное» 

Дидактическая 

игра 

«Что где растёт?» «Съедобное- несъедобное» «Съедобное- несъедобное» 

Июль Летняя школа 

безопасности 

«Осторожно, насекомые!» «Осторожно, насекомые!» «Безопасность на воде» 

Август Летняя школа 

безопасности 

«Безопасность на дороге» «Безопасность на дороге» Экскурсия к перекрестку 

Познавательное направление воспитания (Воспитание положительной мотивации к школьному обучению, обеспечение 

преемственности с начальным образованием) 

Сентябрь Праздник - «День знаний!» «День знаний!» 

Октябрь Родительское 

собрание 

- - Проведение родительского 

собрания для будущих 

первоклассников 

В течение 

периода  

Пополнение 

атрибутами и 

школьными 

принадлежностями  

- - «Уголок первоклассника» в 

групповом пространстве 

Декабрь Экскурсия - - В школу 

Открытый урок - - Знакомство с учителем 

Январь, 

февраль, 

март, 

НОД с учителем - - «Школа будущего 

первоклассника» 
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апрель, май 

Май Игра- викторина - - «Скоро в школу!» 

Март Открытое НОД - - НОД в детском саду для 

учителей начальной школы 

Май Совместный 

педагогический  

совет 

- - Совместный педагогический  

совет 
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В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находятся понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении, позволяющих 

детям стать активными субьектами познавательной деятельности в процессе  Программы воспитания. 

 

 

Основные 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; 

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

Портрет ребёнка - это совокупность характеристик личностных результатов  и достижений ребёнка на определённом возрастном 

этапе. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений , опирающихся на базовые национальные ценности, 

содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно- пространственную среду, 

деятельность и социокультурный контекст. 

 

 

 

 

 

 

3.6. Описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий 
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    Опираясь на основные принципы Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования , а именно: 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, а также учет этнокультурной ситуации развития 

детей в дошкольных группах  важное место отводится совместному проживанию русских традиционных праздников, а также национальных 

праздников, памятных для нашей Родины дней.  

В МКОУ Луговская СОШ дошкольных группах  постепенно складываются свои традиции, которые поддерживает сообщество педагогов, 

детей и родителей и, благодаря которым, формируется неповторимый уклад жизни групп. Тематика праздников ориентирована на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста. 

В  В МКОУ Луговская СОШ дошкольных группах  существуют многолетние традиции проводить следующие праздники:  

Праздники «Новогодняя елка», «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», «Весна», «Лето».  

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «Здравствуй, лето!».  

Театрализованные представления. Ежегодно в мае (по мотивам рус.нар. сказок);  

Музыкально-литературные развлечения. «Калядки» 

Спортивные развлечения. «День здоровья» , «Зарничка» 

Традиция «День рождения»  

Согласно сценарию педагогами проводится чествование именинника. Для именинника воспитанники читают стихотворения, поют песни, 

рисуют открытки. Вместе с именинником водят хороводы. 

  Кадровые условия 

Модель управления дошкольным образованием в МКОУ Луговская СОШ: 

             Директор школы:   обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами местного самоуправления, 

предприятиями и организациями, ведёт работу по созданию условий для воспитания и обучения детей, контролирует работу коллектива, 

работающего с детьми дошкольного возраста; 

Старший воспитатель: координирует работу педагогов по созданию условий для разностороннего развития детей дошкольного 

возраста, мобилизует и сопровождает педагогов в решении различных задач; организует просветительскую работу для педагогов и 

родителей; 

Педагогический совет: определяет стратегии развития и функционирования образовательного учреждения; планирует  

образовательный процесс образовательного учреждения; содействует созданию в образовательном учреждении оптимальных условий для 

развития социального партнерства участников образовательного процесса; 

Психолого-педагогическая комиссия: осуществляет обнаружение и раннюю диагностику отклонений в развитии детей и/или 

состояний декомпенсации; обеспечивает профилактику физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов; 

выявляет резервные возможности развития воспитанника; определяет характер, продолжительность и эффективность специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в дошкольных группах  возможностей. 

Учитель- логопед: осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию отклонений в развитии речи у воспитанников; 

проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению отклонений в речевом развитии, восстановлению нарушенных функций;  
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консультирует педработников и родителей (лиц, их заменяющих) по применению специальных методов и приемов оказания помощи детям, 

имеющим отклонения в речевом развитии; 

Воспитатели: содействуют созданию благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного формирования 

личности ребенка; осуществляют помощь воспитанникам в образовательной деятельности; способствуют обеспечению уровня их 

подготовки в соответствии с требованиями программы; работают в тесном контакте со старшим воспитателем, другими педагогическими 

работниками, родителями воспитанников (лицами, их заменяющими). 

            МКОУ Луговская СОШ  на 100%  укомплектовано кадрами для работы в дошкольных группах. Воспитательно- образовательную 

работу  с детьми дошкольного возраста осуществляют 9 педагогов: 5 воспитателей, инструктор физического воспитания, музыкальный 

руководитель, учитель- логопед, психолог, старший воспитатель. Квалификация педагогических и учебно- вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздела "Квалификационные характеристики должностей работников образования") 

  

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                        высшее педагогическое  образование 8  педагогов 

среднее педагогическое  образование 1 педагога 

  

2. По стажу до 5 лет       3 педагога 

от 5 до 10 лет                                               1 педагог 

от 10 до 20 лет                                             3 педагога 

свыше 20 лет                                                2 педагога 

3.По результатам 

    аттестации  

высшая квалификационная категория   0 педагогов 

первая квалификационная категория      1 педагог 

не имеют квалификационной  категории  2  педагога 

соответствие занимаемой должности  5 педагогов 

 

 Педагоги награждены за успехи в учебной и воспитательной работе (сведения за последние 5 лет) : 

- Почетной грамотой департамента образования и молодёжной политики ХМАО- Югры  -  1 педагог;  

- Почётной грамотой главы Кондинского района-2 педагогов;   

- Почётной грамотой главы администрации Кондинского района-3 педагога;   

    Отличительной особенностью коллектива работников дошкольного образования МКОУ Луговская СОШ  является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

В 2016-2017 учебном году переквалификацию прошёл 1 педагог. Педагоги  повышают свой профессиональный уровень через  

участие в районных методических объединениях, прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары педагогов, что 

способствует повышению профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие дошкольного образования организации.  
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 3.7.Финансовые условия реализации Программы 

        В рамках реализации требований ФГОС ДО администрацией образовательной организации обеспечиваются  следующие 

финансовые  условия: 

№  

1. 

 

Обеспечивает возможность выполнения требований ФГОС ДО к условиям реализации и структуре ОП 

 

2. 

 

Обеспечивает реализацию обязательной части ОП и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

учитывая вариативность индивидуальных траекторий развития детей 

 

3. 

 

Отражает структуру и объём расходов. Необходимых для реализации  ОП, а также механизм их формирования 

 

4. 

 

Осуществляет финансирование реализации ОП в объёме нормативов финансирования (НФ ДО), достаточном и 

необходимом для осуществления расходов на оплату труда работников, на средства обучения и воспитания, 

соответствующие материалы, расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности, иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением 

реализации ОП 

 

 Перечень нормативных и нормативно- методических документов 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 01.09.2013 г.). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций”» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 
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6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

7. Устав МКОУ Луговская СОШ (утверждён приказом № 520 от 23.06.2015 Управления образования администрации Кондинского района)   

 

 Перечень научно- методическй литературы: 

1. Амонашвили Ш.А. Искусство семейного воспитания. Педагогическое эссе. –М., 2013. 

2. Асмолов А.Г. Культурно –историческая психология и конструирование миров.- М., 1996. 

3. Бабаджан Т.С. Музыкальное развитие детей раннего возраста.- М., 1957. 

4. Бехтерев В.М. Проблемы развития и воспитания человека. Избранные психологические труды.- М.- Воронеж, 

1997. 

5. Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте.- СПб., 2008. 

6. Брушлинский А.В. Воображение и творчество / Научное творчество/ Под ред. С.Р. Микуменского, М.Г. 

Ярошевского.- М., 1969. 

7. Венгер Л.А. Восприятие и обучение.- М., 1969. 

8. Венгер Л.А. Овладение опосредствованным решением познавательных задач и развитие когнитивных 

способностей ребёнка// Вопросы психологии. – 1983.- №2. 

9. Венгер Л.А. К проблеме формирования высших психических функций / научное творчество Л.С. Выготского и 

современная психология.- М., 1981. 

10. Веракса Н.Е. , Веракса А.Н. познавательное развитие в дошкольном детстве: Учебное пособие .-М., 2012 

11. Веракса Н.Е. Особенности преобразования противоречивых проблемных ситуаций дошкольниками// Вопросы 

психологии.- 1981.- №3. 

12. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.-М., 1967. 

13. Гальперин П.Я. Введение в психологию.- М., 1976. 

14. Давыдов В.В. и др. концепция российского начального образования (система Д.Б. Эльконина и В.В. 

Давыдова).- М.,1987. 

15. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения.- М., 1996 

16. Дошкольная педагогика и психология: Хрестоматия/ Ред.- сост. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса.- М.,2014. 

17. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – СПб, 1999. 

18. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: В 2т.- Т.1.: Психическое развитие ребёнка.- М., 1986. 

19. Запорожец А.В., Неверович Я.З. К вопросу о генезисе, функции и структуре эмоциональных процессов у 

ребёнка// Вопросы психологии.- 1974.- №6. 

20. Леонтьев А.Н. проблемы развития психики.- М., 1972. 

21. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении.- СПб., 2006. 

22. Михайленко Н.Я. Организация сюжетной игры в детском саду: пособие для воспитателя.- 3-е изд., испр.- М., 

2009. 

23. Мухина В.С. Изобразительная деятельность ребёнка как форма усвоения социального опыта. – М., 2005. 
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24. Пиаже Ж., Инельдер Б. Генезис элементарных логических структур.- М., 1963. 

25. Психология и педагогика игры дошкольника/ Под ред. А.В. Запорожца, А.П. Усовой.- М., 1966. 

26. Радынова О.П., Комиссарова Л.Н. теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста.- 

Дубна, 2011. 

27. Сакулина Н.П. Рисование в дошкольном детстве.- М., 1965. 

28. Салмина Н.Г. Знак и символ в обучении. – М., 1988. 

29. Смирнова Е.О. Общение дошкольников вс взрослыми и сверстниками: Учебное пособие. – М., 2012. 

30. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания.- Собр.соч.- Т.9. –М., 1950. 

31. Шнейдер Л.Б. Семейная психология.- 2-е изд.- М., 2006. 

32. Эльконин Д.Б, Психология игры.- М.,1999.  

 

3.8.Краткая презентация Программы дошкольного образования МКОУ Луговская СОШ 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МКОУ Луговская СОШ разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,Т. С. Комаровой,М. А. Васильевой. 

Учреждение предназначено для охраны жизни и укрепления здоровья детей, интеллектуального, личностного и физического 

развития, осуществления необходимой коррекции отклонений в развитии речи и взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного 

развития ребенка. В учреждении функционируют три дошкольные  разновозрастные группы общеразвивающей направленности. 

Численность воспитанников- 60 детей. 

 

Адрес  Направлен

ность 

дошкольны

х групп 

Количе

ство 

групп 

Лицензия  Учредители Проект

ная 

мощнос

ть 

Возраст 

воспитаннико

в 

Режим функционирования 

ХМАО-Югра 

Тюменская 

обл., 

Кондинский р-

н, 

г.п. Луговой, 

ул. Пушкина, 8 

     

 

Общеразви

вающая 

3 №  2345 от 

21.10.2015  

серия 86ЛО1 № 

0001572 

 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Кондинского района, 

Управление 

образования 

администрации 

Кондинского  района 

 

72 детей 1,5-7 лет С 07.00 до 19.00 

Пятидневная рабочая 

неделя. 

Выходные дни: суббота, 

воскресенье 
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Коллектив дошкольного образования МКОУ Луговская СОШ реализует  инновационную программу дошкольного образования «От 

рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019год- Издание пятое (инновационное), испр.и доп.- 

М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019- с336. и Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы». 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2014 год (так как инновационное издательство программы не отрицает и не 

заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их.)  Задачи психолго- педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения  образовательных областей :   

Образовательная область «Социально- коммуникативное развтие»; 

Образовательная область «Познавательное развитие»; 

Образовательная область «Речевое развитие»; 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»; 

Образовательная область «Физическое развитие»; 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

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

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

  Охват возрастных периодов  

Программа  охватывает  возрастные периоды физического и психического развития детей: ранний возраст — от от 1,5 до 2 лет , 

младший возраст — от 3 до 4 лет, средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет, старший дошкольный возраст — от 5 до окончания 

образовательных отношений. 

Структура основной образовательной программы 
ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела (целевой, содержательный, организационный) и  

дополнительный раздел (презентация ООП ДО). 

Каждый из основных разделов  включает обязательную часть (это программа «От рождения до школы») и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, в которой отражаются специфика организации и приоритетные направления работы. 

Кроме того, ООП ДО снабжена введением, в котором представлены основные понятия, условные обозначения, сокращения и пр. 

  В соответствии с ФГОС ДО структура ООП ДО  включает следующие структурные элементы. 

1. Целевой раздел. 

 Цели и задачи Программы. 

 Принципы и подходы к формированию Программы. 

 Целевые ориентиры в раннем возрасте и на этапе завершения освоения Программы. 

2. Содержательный раздел. 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 Взаимодействие взрослых с детьми. 

 Программа коррекционно- развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями. 

2. Организационный раздел  

Психололого- педагогические условия, создаваемые в учреждении для реализации Программы дошкольного образовании; 

 описание материально-технического обеспечения; 

 обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

 режим дня. 

Часть основной образовательной программы дошкольного образования, формируемая участниками образовательных отношений: 

 особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 особенности развивающей предметно-пространственной среды. 
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Режим дня в младшей разновозрастной группе «Капелька» (1,5-3 года) 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность  

 

 

 07.00-.8.05 

Утренняя гимнастика (по желанию детей) 

 

08.05-08.13 

 

Подготовка к завтра- ку, завтрак 

 

08.13- 08.45 

Игры, подготовка к занятиям  

 

08.45- 08.50 

Непосредственно образовательная деятельность (общая длительность, включая перерывы)  

 

09.00-09.40 

Второй завтрак (фрукты, соки) 

 

09.40-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

10.00-11.35 

Возвращение с про- гулки, самостоятельная деятельность 

 

11.35-11.45 

Подготовка к обеду, обед 

 

11.45-12.15 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художествен- ной литературы,  

 

12.15-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъ- ем, самостоятельная деятельность 

 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Подготовка к занятиям, занятия 15.50-16.10 

Самостоятельная деятельность 16.10-16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.45- 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.30 

Самостоятель- ная деятельность, уход домой 18.30-19.00 

 

   Режим дня в разновозрастной группе «Ягодка» (3-5 лет) 

Приход детей в дет- ский сад, свободная игра, самостоятель- ная деятельность  

 

 

 07.00-.8.15 
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Утренняя гимнастика (по желанию детей) 

 

08.15-08.25 

 

Подготовка к завтра- ку, завтрак 

 

08.25-08.40 

Игры, подготовка к занятиям  

 

08.40- 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность (общая длительность, включая перерывы)  

 

09.00-09.50 

Свободная деятельность, игры по желанию 09.50-10.00 

Второй завтрак ( фрукты, соки) 10.00-10.10 

Подготовка к прогул- ке, прогулка 

 

10.10- 12.00 

Возвращение с про- гулки, самостоятель- ная деятельность 

 

12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.15-12.45 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художествен- ной литературы, релаксация 

 

12.45-13.00 

дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъ- ем, самостоятельная деятельность 

 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Самостоятельная деятельность 15.45-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.05- 18.30 

Самостоятель- ная деятельность, уход домой 18.30-19.00 

Режим дня в разновозрастной группе «Солнышко» (5-7 лет) 

Приход детей в дет- ский сад, свободная 

игра, самостоятель- ная деятельность  

 

 

 07.00-.8.25 

Утренняя гимнастика  

 

08.25-08.40 

 

Подготовка к завтра- ку, завтрак 

 

08.40.-08.55 

Игры, подготовка к занятиям  08.55- 09.00 
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Непосредственно образовательная 

деятельность (общая длительность, включая 

перерывы)  

 

09.00-10.10 

Свободная деятельность, игры по желанию 10.10-10.20 

Второй завтрак ( фрукты, соки) 10.20-10.30 

Подготовка к прогул- ке, прогулка 

 

10.30-12.10 

Возвращение с про- гулки, самостоятель- 

ная деятельность 

 

12.10-12.40 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.40-13.10 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художествен- ной литературы, дневной сон 

 

13.10-15.00 

Постепенный подъ- ем, самостоятельная 

деятельность 

 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

15.45-16.15 

Самостоятельная деятельность детей 16.15-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.15- 18.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45-19.00 

Режим дня детей группы общеразвивающей направленности от 2-х до 5 лет 

Теплый период года (июнь – август) 

 

Время Режимные моменты Образовательные области 

07.00 – 08.05 Приём детей на участке «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие» 

Утренняя гимнастика «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»  

08.10 – 08.40 Подготовка к завтраку. Завтрак «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие» 

08.40 – 08.50 Самостоятельная свободная «Коммуникативно-личностное развитие», «Физическое развитие» 
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деятельность 

08.50 – 09.40 Игры   «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие» 

09.40 – 09.50 Второй завтрак  «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие»  

09.50 – 10.00 

10.00 – 11.55 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Возвращение с прогулки 

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

«Физическое развитие» 

11.55 – 12.30 Подготовка к обеду. Обед «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие» 

12.30 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие» 

15.00 – 15.20 Пробуждение.  «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Закаливающие, гигиенические 

процедуры 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

15.20 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие» 

15.45 – 15.55 

15.55 – 17.15 

Подготовка к прогулке 

Прогулка. Физкультурно-

оздоровительные мероприятия 

Возвращение с прогулки 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

Самостоятельная двигательная 

активность 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

17.15 – 17.35 Подготовка к ужину, ужин «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие» 

17.35 – 19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка 

Уход детей домой 

 «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

720 мин   

 

 

Используемые образовательные программы: 

1. Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От  

    рождениядо школы» под редакцией  

    Н.Е. Вераксы,Т. С. Комаровой,М. А. Васильевой; 

2. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста под  

    редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой «Ладушки»; 

2. Программы, разработанные педагогами дошкольного образования МКОУ Луговская СОШ 

3. Используемое методическое обеспечение: 
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1.Буре Р.С. Социально- нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет); 

2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет; 

3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет; 

4. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет); 

5. СаулинаТ.Ф. Знакаомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет); 

6. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 года); 

7. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4  года); 

8. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.  группа (4-5 лет); 

9. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа (5-6 лет); 

10. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа  (6-7 лет); 

11. Л.В. Куцакова «Нравственно- трудовое воспитание в детском саду»; 

12. «Как обеспечить безопасногсть дошкольников» К.Ю. Белая 

13. «Правила дорожного движения дошкольникам» С.Н. Черепанова 

14. «Три сигнала светофора» Т.Ф. Саулина. 

15.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников; 

16. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно- исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет); 

17. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 лет); 

18. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет); 

19. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет); 

20. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-4 года); 

21. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет); 

22. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет); 

23. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет); 

24. Помораева И.А., Позина В.А. формирование элементарных математических представлений:  

      Вторая группа раннего возраста (2-3 года); 

25. Помораева И.А., Позина В.А. формирование элементарных математических представлений: Младшая группа (3-4 года);  

26. Помораева И.А., Позина В.А. формирование элементарных математических представлений: Средняя группа (4-5 лет);                                                                       

27. Помораева И.А., Позина В.А. формирование элементарных математических представлений: Старшая группа (5-6 лет); 

28. Помораева И.А., Позина В.А. формирование элементарных математических  

представлений: Подготовительная к школе группа (6-7 лет); 

29. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 года);  

30. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 года); 

31. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет); 

32. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет); 

33. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет); 

 



215 
 

 

 

 

 

 

 


