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Введение 

                                                       
      Шилинкинский детский сад, является филиалом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения   «Шилинская средняя  школа».  

 

 Юридический адрес: 663051, Красноярский край, Сухобузимский район, с.Шила,  ул. Ленина,71 

 Фактический адрес: 663052, Красноярский край, Сухобузимский район, п.Шилинка,                                     

ул. Школьная, 8 

  

Основная образовательная программа дошкольного образования Шилинкинского детского сада, 

филиала муниципального общеобразовательного учреждения «Шилинская средняя школа» 

разработана в соответствии  федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155) и с 

учетом  Примерной основной образовательной программы дошкольного образования ; 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой. Э.М.Дорофеевой, 6-е издание, дополненное : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021г, а также парциальных программ: 

Парциальные программы:                                                                                                                                        

1.Программа экологического воспитания дошкольников  «Юный эколог»  С.Н.Николаева. 

МОЗАИК - СИНТЕЗ  2016г.                                                                                                                                                                 

2.Программа художественного воспитания, обучения, развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» Лыкова И.А. М. – 2014г. 

        
      Программа  разработана  в соответствии с нормативными правовыми документами: 
1.Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.                     
№ 273-ФЗ; 
2.Методические рекомендации по работе с примерной основной образовательной программой 

ДО и ФГОС ДО (2016г.);                                                                                                                                     

3. Методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций по составлению 

основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО  и 

примерной ООП ДО (2014г.);  

 4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам  

образовательным программам дошкольного образования»;                                                                                                                                                                                                                                              
5. Фомичева Т.П. разработка ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО (методические 

рекомендации), 2015г.;                                                                                                                                              

6. Письмо Минобрнауки Росс «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014г. № 08-249;          - 

Примерная основная образовательная программа ДО (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015г. №2/15); 

7.Юстус Т.И., Дударева А.И., Короткова Ю.А., Кривецкая Е.А. ,Матвеюк Н.М. Создание условий 

для становления инициативности дошкольников в детском саду (2015г.)                                                             

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

9.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. 

10.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. 

11.Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 
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 1. Целевой раздел 

 1.1.   Пояснительная записка 
          Цели и задачи реализации Программы 

          Цели Программы 

1. Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств; формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

2. Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижении детьми дошкольного возраста  уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 
3. Должна обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

     Часть формируемая участниками образовательных отношений 

1. Формирование начал экологической культуры (правильного отношения ребенка к природе, 

его окружающей, к себе и людям как части природы, к вещам и материалам природного 

происхождения, которыми он пользуется). 

2. Формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.          

        

    Задачи программы 

 1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка, как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

4) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-

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

интересах человека, семьи, общества; 

5) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа жизни, 

развитие их социальных,  нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

6) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7) обеспечить  психолого-педагогическую  поддержку семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей; 

           Часть формируемая участниками образовательных отношений 

1) расширить представления детей о природе Сухобузимского района и Красноярского края;      

2) формировать у детей практических навыков и умений в разнообразной деятельности в 

природе, правильного поведения и общения;                                                                         

3)воспитывать любовь к природе через прямое общение с ней;                                                                                                                                                

4) формировать эстетическое отношение к ИЗО;                                                                                           

5) развивать эстетическое восприятие; знакомить с деятельностью художника.           



 

6 
 

                   

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа построена с учётом основных принципов дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства ( раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

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

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

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

(субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьёй; 

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

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

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

10) принцип интеграции; 

11)комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

          Часть  формируемая участниками образовательных отношений 

1.Развитие у ребенка осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, 

которые окружают его, и с которыми он знакомится в дошкольном детстве. 

2.Построение изобразительного искусства, как процесс и результат художественного творчества, 

посредством которого ребенок познает мир и себя в мире. 

  

Теоретико – метологической основой Стандарта являются культурно-историческая теория 

Л.С.Выготского и системно-деятельностный подход А.Н.Леонтьева. 

Культурно-исторический, сущностными характеристиками которого являются: 

 понятие «развитие» – максимально должно быть в зоне ближайшего развития, при этом 

важным дидактическим принципом является развивающее обучение и научное положение 

Л.С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

Важными условиями развития является учет социальной ситуации в образовательной 

деятельности ребенка. 

Системно-деятельностный подход. Развитие ребенка осуществляется в процессе его 

собственной деятельности, которая формируется постепенно, сначала ребенок овладевает 

деятельностью при взаимодействии со взрослым, затем с другими детьми, в конечном итоге он 

действует самостоятельно.  

С точки зрения Л.С. Выготского и В.В. Давыдова ребенок развивается только в процессе 

правильно организованной деятельности, в соответствии с возрастной периодизацией развития 

ребенка. 

Личностно-ориентированный подход означает уход от учебно-дисциплинарной к 

личностно-ориентированной модели взаимодействия. Суть которой, заключается не в прямой 

передаче ребенку знаний, умений и навыков, а его развитие, в этом смысле знания, умения и 

навыки, являются средством его развития. Меняются способы работы. Способ воздействия 

«сделай как я» меняется на способ взаимодействия. При личностно-ориентированной модели 

устанавливаются гуманные отношения. 

Культурологический подход.  Ориентирует образование на формирование общей культуры 

ребёнка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей.  

Среди подходов к формированию Программы могут быть выделены: 

- интегративный; 

- компетентностный; 
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-  диалогический (полисубъективный); 

- средовой; 

- проблемный;  

- дифферинцированный; 

- и другие. 

   

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

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Особенности  организации образовательного процесса:  

Шилинкинский детский сад работает в условиях  полного рабочего дня (10.5- часового 

пребывания с 7.30 до 18.00.), в режиме 5- дневной рабочей недели, функционирует  2  

разновозрастные группы.  Общеразвивающие группы: группа раннего  возраста  (1,5 – 3 лет) и 

группа старшего дошкольного возраста (3 – 8 лет). В каждой разновозрастной группе  есть дети 

3-4 возрастов, поэтому педагоги проводят занятия подгруппами, в этом им помогают младшие 

воспитатели.  

В связи с природно-климатическими, географическими и экологическими особенностями при 

планировании образовательного процесса предусматриваются вариативные режимы дня на 

благоприятные и неблагоприятные погодные условия. Экологические особенности местности 

позволяют вести углубленную работу экологической направленности.  Недалеко от детского сада 

находится  небольшой лес, куда дети ходят на экскурсии, собирают листья, цветы (для гербария) 

и шишки (для изготовления поделок).     

Основной контингент родителей – малообеспеченные.   

Шилинкинский детский сад посещает 24 ребенка, из  19 семей -  16  считаются 

малообеспеченными.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Приложение № 1     Характеристика особенностей развития детей  раннего возраста      
             Характеристика особенностей развития детей  дошкольного возраста  ( 3 - 8 лет) 

Приложение № 2 
                          Возрастные и индивидуальные особенности детей  раннего возраста      
                          Возрастные и индивидуальные особенности детей дошкольного  возраста 

                                                                 
1.2.   Планируемые результаты освоения Программы  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

      

  Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

           социально-коммуникативное развитие:                                                                                                                              

-  стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;                                 

-   появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;                                                           

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

           познавательное развитие:                                                                                                                                                               

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;                                                  

- эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий;                                                                                                 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении;    

           речевое развитие:                                                                                                                                                                              

- владеет активной речью, включенной в общение;                                                                                                                

-может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;                                                                        

- знает названия окружающих предметов и игрушек; 
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         художественно-эстетическое развитие:                                                                                                                             

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

под музыку;                                                                                                                                                                                                

-  эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

         физическое развитие:                                                                                                                                                                     

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.) 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:     

социально-коммуникативное развитие:                                                                                                    - 
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; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты; 

- ребенок 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 

        познавательное развитие:                                                                                                                                                             

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

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей;                                                                                                                                                          

- склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет;                                                                                                                                    

- 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.  

          Часть  формируемая  участниками образовательных отношений                                                                                                                                            

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

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей;                                                                                                                     

- ребенок склонен наблюдать, экпериментировать;                                                                                                

- 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. 

       речевое развитие:                                                                                                                                                             

- 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;                                                                                             - 

художественно-эстетическое развитие;                                                                                                                    

- знаком с произведениями детской литературы  

         речевое развитие: 

- 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; 

  художественно-эстетическое развитие:  
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- знаком с произведениями детской литературы. 
     Часть  формируемая участниками образовательных отношений                                                                        
- ребенок проявляет самостоятельность в творческой деятельности (рисовании, аппликации, лепке 
и т.д.);                                                                                                                                                                                                                 
- обладает способностью эмоционального переживания;                                                                                                       
- обладает к активному усвоению художественного опыта, к самостоятельной творческой 
деятельности, к саморазвитию и экспериментированию поисковым действиям);                                                     
- ребенок проявляет специфические художественные и творческие способности (восприятие, 
исполнительство и творчество);                                                                                                                                                        
- ребенок обладает умением содержательно и выразительно использовать диалогическую и 
монологическую форму речи. 

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

1.2.1.  Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

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

настойчивость в достижении результата своих действий; использует специфические, культурно 

фиксированные  предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; владеет активной 

речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; стремится к общению с взрослыми 

и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого; проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им; проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; у ребёнка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

     Часть формируемая участниками образовательных отношений 

- ребёнок с интересом рассматривает картины и иллюстрации о природе и различных явлениях; 

- у ребенка  вызывает интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками,   

глиной. 

 

 1.2.2.  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий 

участников по совместной деятельности; ребёнок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 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; ребёнок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может    и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; у ребёнка развита 

крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,  владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; ребёнок 
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способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями,  пытается самостоятельно 

придумывать объяснения 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.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

У ребёнка сформировано  ценностное отношение к природе Сухобузимского района и 

Красноярского края. Ребёнок проявляет интерес к природным особенностям Сухобузимского 

района и Красноярского края; владеет  способами организации природоохранной  деятельности, 

проявляет интерес к ней; ведёт себя  в природе и окружающей среде в соответствии с нормами 

культурного поведения. 

  

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

У ребёнка сформировано  ценностное отношение к природе Сухобузимского района и 

Красноярского края. Ребёнок проявляет интерес к природным особенностям Сухобузимского 

района и Красноярского края; владеет  способами организации природоохранной  деятельности, 

проявляет интерес к ней; ведёт себя  в природе и окружающей среде в соответствии с нормами 

культурного поведения. 

 У ребенка развиты следующие виды продуктивной деятельности – рисование, лепка из 

разных материалов, аппликация, конструирование. 

 
  II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии с 

направлениями   развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных примерных 

основных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 
 

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие: 

- направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка  с 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 различным видам труда и творчества;  

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- направлено на воспитание у детей старшего дошкольного возраста чувства привязанности к 

малой родине, родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. На формирование 

умения использовать  знания о Сухобузимском районе и Красноярском крае в игровой  

деятельности, интереса и уважительного отношения к природе  Сухобузимского района и  

Красноярского края,  стремления её охранять. 

 

Программно-методическое обеспечение 

Автор (авторский        

коллектив     и др.) 

Наименование издания Выходные данные/ год издания 
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Обязательная часть 

Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 

Комарова Т.С  Трудовое воспитание в детском саду М.:Мозаика-Синтез, 2014г; 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром: для занятий с детьми  4-7 лет.  

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 г 

Губанова Н.Ф.   «Развитие игровой деятельности»: 

младшая группа.  

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Губанова Н.Ф.    «Развитие игровой  деятельности»: 

средняя группа.   

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Буре Р.С. «Социально –нравственное 

воспитание дошкольников»                             

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Хомякова Е.Е.  «Комплексные развивающие 

занятия». С детьми раннего возраста.  

«Детство-пресс». 2014 г 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровлой, 

М.А.Васильевой. 

Комплексные занятия по программе 

« От рождения до школы» 

Подготовительная группа. 

  «Учитель» 2015 г. 

 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровлой, 

М.А.Васильевой. 

Комплексные занятия по программе 

« От рождения до школы»  Старшая 

группа 

  «Учитель» 2015 г. 

 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровлой, 

М.А.Васильевой. 

Комплексные занятия по программе 

« От рождения до школы»  Средняя 

группа 

  «Учитель» 2015 г. 

 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровлой, 

М.А.Васильевой. 

Комплексные занятия по программе 

« От рождения до школы»  Младшая 

группа. 

  «Учитель» 2015 г. 

 

Губанова Н.Ф.   «Развитие игровой  деятельности»: 

вторая группа раннего возраста.  

  

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Белая К.Ю.  «Формирование основ безопасности 

у дошкольников» (3-7 лет). 

М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016 г. 

Саулина Т. Ф.  «Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения».   

(3-7 лет).  

М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016 г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

С.Н.Николаева «Методика экологического 

воспитания в детском саду» 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 г. 

 

С.Н.Николаева «Теория и методика экологического 

образования детей» 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г 

С.Н.Николаева Календарь сезонных наблюдений ООО МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г 

С.И.Николаева «Народная педагогика в экологичес-

ком воспитании дошкольников» 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 г. 

 

 

2.1.2. 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 
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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 её природы, многообразии стран и народов мира. 

- формирует целостный взгляд на природу и место человека в ней, экологической грамотности и 

безопасного поведения человека; развивает интересы детей к природе Сухобузимского района  и 

Красноярского края; приобщает  к природоохранной деятельности. 

- воспитывает уважение  к людям, прославившим природу Сухобузимского района и 

Красноярского края. 

Программно-методическое обеспечение 

Автор (авторский 

коллектив     и др.) 

Наименование издания Выходные данные/ год 

издания 

Обязательная часть 

Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

   Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений.  (5-7 лет). 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г 

 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

 Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет.  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа.  (3-4 лет). 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г 

 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. ( 4-5 лет). 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г 

 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. (5-6 лет). 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная группа. (6-7 

лет). 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г 

 

Крашенинников 

Е.Е., Холодова О.Л. 

Развитие познавательных способностей 

дошкольника. Для занятий с детьми 4-7 лет.  

 М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром: для 

занятий с детьми 4-7 лет.  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 г 

 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» (2-3 лет). 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

г. 

 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» (3-4 лет). 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г 

 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» (4-5 лет). 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г 

 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» (5-6 лет). 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г 

 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» (6-7 лет). 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г  
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О.А. 

Соломенникова. 

«Ознакомление с природой в детском саду». 

(2-3 лет). 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г  

О.А. 

Соломенникова. 

«Ознакомление с природой в детском саду». 

(3-4 лет). 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г 

 

О.АСоломенникова. «Ознакомление с природой в детском саду». 

(4-5 лет). 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г 

 

О.А. 

Соломенникова. 

«Ознакомление с природой в детском саду». 

(5-6 лет). 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г 

                            Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

С.Н.Николаева.  «Юный эколог» парциальная программа. М. Мозаика-Синтез. 2015г. 

С.Н.Николаева «Приобщение дошкольников к природе» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 г 

С.Н.Николаева «Воспитание экологической культуры» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г 

С.Н.Николаева «Система экологического воспитания 

дошкольников» 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 г 

 

С.Н.Николаева « Экологическое воспитание младших 

дошкольников» 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г 

С.Н.Николаева Система работы в подготовительной группе 

6-7 лет 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

 

2.1.3.Речевое развитие: 

- включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного слова, 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

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

- знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров  детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

- восприятие диалектной речи через знакомство с устным народным творчеством Красноярского 

края. 

- интереса к фольклорным и литературным произведениям о природе писателей и поэтов 

Красноярского края. Освоение способов деятельности в новых литературных жанрах  

(экологическое письмо, экологическая листовка, экологическая сказка);  

Программно-методическое обеспечение 

Автор (авторский 

коллектив     и др.) 

Наименование издания Выходные данные/ год 

издания 

Обязательная часть 

Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 

Гербова В.В. « Развитие речи в детском саду» (2-3 лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 

Гербова В.В. « Развитие речи в детском саду» (3-4 лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 

Гербова В.В. « Развитие речи в детском саду» (4-5 лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 

Гербова В.В. « Развитие речи в детском саду» (5-6 лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 

Гербова В.В. « Развитие речи в детском саду» (6-7 лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 



 

14 
 

С.Н.Николаева « Сюжетные игры в экологическом 

воспитании дошкольников» 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 г. 

 

 

2.1.4. 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.). 

- знакомство с произведениями о природе художников и композиторов  Красноярского края; 

овладение способами оформления экологических открыток, листовок. 

 

Программно-методическое обеспечение 

Автор (авторский 

коллектив   и др.) 

Наименование издания Выходные данные/ год 

издания 

Обязательная часть 

Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 

Т.С. Комарова. «Изобразительная деятельность в детском 

саду». (3-4 лет). 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Т.С. Комарова. «Изобразительная деятельность в детском 

саду». (4-5 лет). 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Т.С. Комарова. «Изобразительная деятельность в детском 

саду». (5-6 лет). 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Т.С. Комарова. «Изобразительная деятельность в детском 

саду». (6-7 лет). 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Т.С. Комарова. «Развитие художественных способностей 

дошкольников». (3-7 лет). 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Л.В. Куцакова. «Конструирование из строительного 

материала» (4-5 лет). 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Л.В. Куцакова. «Конструирование из строительного 

материала» (5-6 лет). 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Л.В. Куцакова. «Конструирование из строительного 

материала» (6-7 лет). 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

И.А. Лыкова. «Цветные ладошки» программа 

художественного воспитания, обучения, 

развития детей. (2-7 лет). 

ТЦ СФЕРА 2011 г. 

И.А. Лыкова. «Изобразительная деятельность в детском 

саду» младшая группа. 

ТЦ СФЕРА 2013 г. 

И.А. Лыкова. «Художественный труд в детском саду 

(младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). 

М, 2013г. 

И.А. Лыкова. «Изобразительная деятельность в детском 

саду (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). 

М, 2013г. 

И.А. Лыкова. «Конструирование в детском саду (младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группы). 

М, 2016г. 

И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Первая младшая группа 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014г. 

И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском М.:   «КАРАПУЗ», 2016. 
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саду. Средняя группа  

 

2.1.5. Физическое развитие: 

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

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному  формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование  начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

формировании полезных привычек и др.). 

- воспитание физической  выносливости, смекалки, ловкости через традиционные игры и забавы  

Сухобузимского района и Красноярского края; формирование начальных представлений о 

влиянии экологической среды на здоровье человека; знакомство с некоторыми традициями 

Сухобузимского района и  Красноярского края  в вопросах сохранения здоровья средствами 

объектов природы  ( обливание холодной водой, целебные сборы трав). 

 

Программно-методическое обеспечение 

Автор (авторский 

коллектив     и др.) 

Наименование издания Выходные данные/ год 

издания 

Обязательная часть 

Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 

Л.И. Пензулаева. «Физическая культура в детском саду». (3-

4 лет). 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

Л.И. Пензулаева. «Физическая культура в детском саду». (4-

5 лет). 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

Л.И. Пензулаева. «Физическая культура в детском саду». (5-

6 лет). 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

Л.И. Пензулаева. «Физическая культура в детском саду». (6-

7 лет). 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

М.М. Борисова. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г 

Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Ковалева Е.Ю. « Веселые игры на свежем воздухе» «РИПОП Москва» – 2013г. 

Кочетова Н.П.  «Физическое воспитание и развитие детей 

раннего возраста» 

«Просвещение» - 2014г. 

Подольская Е.И. «Спортивные занятия на открытом 

воздухе» 

«Учитель» - 2013г. 

 

2.2. Описание   вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
Весь воспитательно-образовательный процесс в Шилинкинском детском саду условно 

подразделен на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
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исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту - 

«организованная образовательная деятельность»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, 

сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит 

опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

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

время для занятий учебно-тренирующего характера. В практике используются разнообразные 

формы работы с детьми. 

Программа реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

 

Ранний возраст (1год - 3года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность. 

 

Дошкольный возраст (3года - 8лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Формы работы с детьми по образовательным областям 

 
 Направления 

развития и 

образования детей 

(образовательные 

области) 

Формы организации работы с детьми 

 

 

Младший дошкольный  возраст   

 

    Старший дошкольный  возраст   

Познавательное 

развитие 

Игра-экспериментирование; 

Конструирование;  

Проблемная ситуация; 

Наблюдения за трудом взрослых, 

природой. 

 

Коллекционирование; 

Моделирование; 

Конструирование; 

Изготовление сенсорных коробок и 

игры с ними для игр;                         

Создание макетов; 

Детское – взрослое проектирование; 

Детское экспериментирование и 

исследовательская деятельность; 

Моделирование; 

Тематические досуги; 
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Экологические викторины; 

Экологические конкурсы; 

Организация выставок; 

Реализация проекта; 

Игры с правилами;  

Интегративная деятельность. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Беседы;  Игры дидактические, 

подвижные,  хороводные; 

Сюжетно-ролевые игры; 

Совместные действия; Игры с 

правилами; Праздники; 

Музыкально-ритмические 

движения; Музыкально-игровая 

деятельность; Игра на детских 

инструментах 

Беседы; Ситуативный разговор; 

Речевая ситуация; Составление и 

отгадывание загадок; Поручение; 

Задание; Реализация проектов; 

Формы общения со взрослым; 

Презентация конечных продуктов;  

Игры с правилами; Праздники; 

Музыкально-ритмические движения; 

Музыкально-игровая деятельность; 

Игра на детских инструментах. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Слушание; Исполнение; 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением); Музыкально 

дидактические игры; Чтение; 

Обсуждение; Сюжетные игры; 

Разучивание; Выставки. 

Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества; 

Реализация проектов;  Слушание; 

Исполнение;  Импровизация; 

Инсценирование; Обсуждение; 

Экспериментирование; Оформление 

выставок; Чтение; Разучивание; 

Музыкально-дидактическая игра; 

Ситуативный разговор; Детское 

сочинительство, в том числе 

экологических сказок; Выставки: 

«Детские экологические сказки», 

«Моя любимая книга», «Книжки из 

маминого папиного детства», 

«Сказки Сибири»; Творческое 

задание. 

Речевое развитие 

 

Беседы; Речевая ситуация; 

Составление и отгадывание загадок; 

Сюжетные игры; Рассматривание и 

обсуждение предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически 

привлекательных предметов. 

Беседы; Речевая ситуация; 

Составление и отгадывание загадок; 

Сюжетные игры; Рассматривание и 

обсуждение предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам, игрушек, 

эстетически привлекательных 

предметов. Ситуативный разговор; 

Заучивание стихотворений и т.д. 
Физическое 

развитие 

 

Утренняя гимнастика; Спортивные 

праздники и развлечения; 

двигательная игровая деятельность; 

Игровая беседа с элементами 

движения; Подвижные 

дидактические игры; Подвижные 

игры с правилами; Игровые 

упражнения. 

Утренняя гимнастика; Спортивные 

праздники и развлечения; 

двигательная игровая деятельность; 

Игровая беседа с элементами 

движения; Подвижные 

дидактические игры; Подвижные 

игры с правилами; Игровые 

упражнения; Соревнования; 

Упражнения с физкультурным 

оборудованием. 

 

                 Вариативные методы и способы реализации Программы   
Методы Способы 
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методы мотивации и стимулирования 

развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности 

образовательные ситуации, игры, 

соревнования, состязания и др. 

методы создания условий, или организации 

развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности 

метод приучения к положительным формам 

общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации 

методы, способствующие осознанию детьми 

первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности 

рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание и обсуждение, 

наблюдение и др. 

информационно-рецептивный метод - 

предъявление информации, организация 

действий ребёнка с объектом изучения 

распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение 

репродуктивный метод - создание условий для 

воспроизведения представлений и способов 

деятельности, руководство их выполнением 

упражнения на основе образца воспитателя, 

беседа, составление рассказов с опорой на 

предметную или предметно-схематическую 

модель 

метод проблемного изложения - постановка 

проблемы и раскрытие пути её решения  

в процессе организации опытов, наблюдений 

эвристический метод (частично-поисковый) 

– проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают 

участие дети 

применение представлений в новых условиях 

исследовательский метод - составление и 

предъявление проблемных ситуаций, ситуаций 

для экспериментирования и опытов 

творческие задания, опыты, 

экспериментирование 

Методы формирования эстетического 

сознания  

методы побуждения к сопереживанию 

(сопереживание формирует эмоционально-

положительное отношение к позитивному, 

прекрасному в жизни и искусстве и отрица- 

тельное к негативному), метод формирования 

эмоциональной отзывчивости на прекрасное, 

метод убеждения. 

Методы организации художественной 

деятельности  

метод приучения, упражнения в практических 

действиях, направленных на внесение 

эстетического начала в быт и поведение: 

данные методы направлены на развитие 

эстетического восприятия, эстетического вкуса 

и предназначены для преобразования 

окружающей среды и выработки навыков 

культуры поведения у подрастающего ребенка. 

Методы стимулирования и активизации 

художественного творчества 

метод поисковых ситуаций, творческих 

заданий, методы побуждения детей к 

творческим проявлениям: в этом отношении 

метод побуждения воспитанников к 

творческим проявлениям подразумевает 

направленное педагогом творчество детей, 

создание ситуаций для него. Этот метод – 

механизм развития детей. В свою очередь, 

проблемные ситуации являются средствами 

активизации данного механизма и побуждают 

детей к творческим и практическим действиям 
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над поставленной задачей. 

 

 

Средства реализации образовательной Программы – это совокупность материальных и 

идеальных объектов: 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные. 

 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом, 

обручами, коврики для занятий и  др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

- познавательно - исследовательской  (проектор, 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); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал, 

музыкальный центр, телевизор, диски и  др.) 

 
 2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 
 

 Программа предусматривает использование ряда ведущих видов деятельности, среди которых: 

Для детей раннего возраста ( 1,5 – 3 лет): 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

- общение с взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка ); 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

 

 Для детей дошкольного возраста ( 3 – 8 лет): 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал; 

- изобразительная деятельность (рисования, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка. 

 

Культурные практики – это создание воспитателем условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым приобретать собственный практический опыт. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

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

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 
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Процесс приобретения общих культурных умений возможен. Если взрослый выступает в 

роли партнера.  

Ребенка принимают таким, какой он есть, и верят в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка, его характера, привычек, интересов, предпочтений (там 

же). 

 

К культурным практикам  мы относим все виды исследовательских, социально-

ориентированных, организационно-коммуникативных, художественных и других способов 

действий ребенка, на основе которых формируются его привычки, интересы предпочитаемые 

занятия, а также черты характера и стиль поведения. 

Основным показателем выступают не ЗУНы, а культурные умения ребенка, полученные в 

культурных практиках.  

Культурные практики – это обычные для ребёнка  (привычные, повседневные) способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с 

другими людьми.   В нашем детском саду функционирует  2 разновозрастные группы, поэтому 

мы наряду с работой по формированию и поддержанию доброжелательных отношений между 

сверстниками, учим детей строить отношения с младшими детьми.                                                                              

Организуя  межвозрастное общение мы решаем 2 задачи:                                                                             

1. Формировать у всех участников новый опыт доброжелательных отношений.                               

2.Обогатить образ «я» старших детей представлениями о себе как о помощнике и защитнике 

слабых.                                                                                                                                                          

Цель межвозрастного общения – формирование положительных эмоций у детей обеих 

групп и создание отношения к подобному общению как к интересному и приятному событию.  

Культурные практики организуются во второй половине дня и ориентированы на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе культурных 

практик  воспитателем создается атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничество 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.  К культурным практикам в дошкольном образовании можно отнести все разнообразие 

исследовательских, коммуникативных, художественных, организационных, образовательных, 

проектных способов и форм  действий ребенка.                                                                                                                                                 

Виды культурных      

практик 

                         Формы  организации культурных практик 

образовательные 
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. 

«Блуждание по картине» - система работы с любым текстом, картиной, 

реальностью. Цепочка вопросов, которая приводит детей к своему личному 

пониманию любого текста, картины, реальности. Принципиально важно, 

чтобы дети не только находили всевозможные смыслы (вариативность 

смыслов), но и предавали их огласке, обсуждали их друг с другом 

(появление замысла). Для того чтобы сформировать свое ценностное–

смысловое пространство, ребёнок сначала должен получить опыт 

преобразования общечеловеческих ценностей в личностные.      

Формируемая часть: экскурсии, которые сопровождаются анализом 

увиденного. Эмоциональная рефлексия, которая следует за экскурсией, 
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помогает детям осознать и зафиксировать для себя, что же им было 

действительно интересно, а взрослым - обратить внимание на выявленные 

интересы детей, учесть их характер с тем, чтобы оказать им поддержку, 

дать возможность развиваться. 

 

 

исследовательские 

Организация деятельности ребенка в центрах активности дает 

ребенку возможность осуществлять свои планы по реализации 

тематического проекта, выбирать деятельность, материалы и способ 

действий на основе его интересов и потребностей, что способствует 

интенсивной вовлеченности детей в разнообразные виды деятельности, 

побуждает к самостоятельному и активному исследованию окружающего 

мира. 

 Детско-взрослое проектирование - это создание воспитателем таких 

условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно с 

взрослым открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 

преобразовывать.                                                                                           

Детское экспериментирование и исследовательская деятельность 

позволяют ребёнку открывать свойства объектов, устанавливать причинно-

следственные связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять 

скрытые свойства, определять закономерности.                         

Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно 

используется при реализации задач практически всех образовательных 

областей. Коллекционирование — форма познавательной активности 

дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-

либо, имеющего определённую ценность для ребёнка. Коллекционирование 

способствует систематизации информации об окружающем мире; 

формированию, развитию и поддержанию индивидуальных познавательных 

предпочтений детей; развитию мыслительных операций, речи и навыков 

коммуникативных навыков.                                                                          

Изготовление книжек-малышек – практика, которая объединяет детей и 

родителей, делает их союзниками в образовательной деятельности.          

Формируемая  часть: Изготовление сенсорных коробок и игры с ними;  

Использование в работе экспериментирования и исследовательскую 

деятельность в своей работе, а также коллекционирование;  Изготовление 

книг по материалам детской исследовательской деятельности (старший 

дошкольный возраст - даёт возможность систематизировать накопленный 

материал и рассказать о нём детям из младшей группы.                                                                                                                                        

 

коммуникативные 

 

Утренний сбор является средством научения, практики, моделирования 

образцов поведения и отношения. Дети участвуют в разработке правил 

жизни группы, в планировании дня, выборе и планировании деятельности в 

центрах активности. Это способствует тому, что каждый ребенок чувствует 

свою значимость и принадлежность к обществу, внося свой вклад, делясь 

идеями и информацией, задает вопросы, выражая позитивное отношение 

друг к другу. 

Вечерний сбор направлен на подведение итогов дня, оценивания детьми 

своих успехов, объединения результатов деятельности всех детей, что 

способствует формированию у детей умения осуществлять рефлексию 

достижений и взаимоотношений. 

Итоговый тематический сбор проводится по завершению тематического 

проекта. На нем дети обсуждают, получили ли они ответы на поставленные 

вопросы, что нового узнали, какие умения приобрели и выделяют свои 

личностные достижения и достижения группы. 
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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. 

Детские мастер-классы.  Детям предлагаются такие виды творческой 

деятельности, которые развивают у них воображение, умение по-новому 

взглянуть на знакомую ситуацию, найти нестандартное решение. 

Воспитателю важно создать такую ситуацию, при которой формы детской  

активности инициировались  бы не  педагогом, а самими детьми. При таком 

подходе к организации детской продуктивной  деятельности  результат 

выступает как важное достижение дошкольника, связанное с его 

личностным ростом. Личностный рост предполагает, что ребенок выступает 

в качестве субъекта социальных отношений.  «Личностная значимость 

выражается не в том, что ребенок помог что-либо сделать взрослому. Он 

становится значимым тогда, когда он сделал то, что придумал сам, и 

именно это оказалось важным для других. В этом случае он становится и 

инициатором, и исполнителем, и полноправным участником, субъектом 

социальных отношений» (Н.Е. Веракса «Инициатива в ДОУ.  Ребёнок, 

который придумал новый способ изготовления поделки, или овладел новой 

интересной техникой рисования, становится экспертом в этой области для 

других детей. Он проводит собственный мастер-класс, обучая новому 

способу других детей. При этом ребёнок-мастер показывает только способ, 

а детали  и  дизайн поделки, рисунка каждый ребёнок  определяет для себя 

сам.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

Презентация конечных продуктов – это представление полученного 

продукта при реализации тематического проекта. Она направлена на 

сформированность коммуникативных умений ребенка и навыков 

публичного выступления. 

Формируемая  часть: Выставка детских рисунков, поделок (бумаги, 

природного материала и др.) 

 

 организационные 

Организация проживания детьми  опыта участия в каких-либо делах, 

где они могут осуществлять деятельность разной направленности: познание 

разных сторон действительности, их преобразование, общение (которое 

может носить коллективный, индивидуальный, совместно-распределенный 

характер). Иногда в центре таких дел лежат интересы какого-либо ребенка, 

которые разделяются другими детьми, иногда эти дела возникают по 

инициативе педагога. В любом случае важно,  чтобы при этом каждый 

ребенок мог "найти себя" - делать то, что близко и интересно именно ему, 

что соответствует его замыслам, реализовывать их, выбирая для этого 
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собственный путь.  
Участие в акциях различной направленности; 

Планирование своей деятельности при помощи  ментальных карт – 

практика, позволяющая детально спланировать интересное ребёнку дело.  

 

          игровые 

Игротека способствует приобщению дошкольников к игровому 

взаимодействию, развивает любознательность и инициативность, 

обеспечивает условия индивидуализации в процессе познавательного 

развития.   

Один раз в неделю в вечернее время объявляется «День открытых дверей в  

игротеке», на которые приглашаются два-три родителя. Им предоставляется 

возможность принять участие в играх в роли равноправного партнера, 

познакомиться с  достижениями детей,  увидеть особенности  игрового 

общения с дошкольниками.   

Обновление «Игротеки» происходит благодаря установленной традиции – 

«игры в гости к нам»: каждый вторник, в день, когда проводится 

«Игротека»,  кто-то из детей приносит из дома на неделю свою любимую 

настольную игру и помещает ее в игротеку,  знакомит с ней товарищей. 

Целую неделю игра   «гостит» в группе, и все желающие могут в свободное 

время поиграть в  нее, после чего она возвращается владельцу.  

Так каждому воспитаннику предоставляется возможность «презентации» 

своей любимой игры, что вызывает эмоционально значимые переживания у 

дошкольников,  а в результате дети группы в течение учебного года имеют 

возможность значительно расширить свой игровой опыт. Целесообразно, 

чтобы  дети  приносили игры по  очереди, тогда  каждую неделю 

появляется  одна-две новые игры. Сменяемость игр разнообразит 

«Игротеку» и постоянно поддерживается интерес детей к ней. 

Формируемая  часть: 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. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Это физкультурно-

оздоровительные досуги, музыкальные и литературные досуги.  Это 

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. 

 

 

 художественные 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («Мастерская Марьи-искусницы», «Мастерская деда Мороза»), 

просмотр познавательных презентаций, совместное оформление выставок, 

центров активности, игры и коллекционирование. Начало мастерской — это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания.  

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов ("Что тебе сегодня было особенно интересно делать 

(обнаруживать, обсуждать, искать, решать и т.д.)?", "Что тебя огорчило?", 

"Что принесло радость?", "Что тебе хотелось бы   узнать еще (о том, что мы 

сегодня обсуждали, выясняли, пытались понять и т.д.)?", "Было ли что-либо 

такое в нашем сегодняшнем разговоре (обсуждении, занятии, действиях и 

т.д.), что удивило тебя?", "Что тебя сегодня заставило задуматься? О чем ты 
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догадался? В чем ты теперь уверен? Какие сомнения у тебя остались? Какие 

новые вопросы появились?" и т.д.). Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг - самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр.                                           

Музыкально-театральная и литературная гостиная — 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. 

Формируемая часть: Чтение и обсуждение  художественной литературы 

по экологическому воспитанию; создание коллекции из листьев и шишек. 

 
2.4.   Способы и направления поддержки детской инициативы                
Инициатива – это действие, направленное на преодоление наличной ситуации в соответствии с 

собственным замыслом. Инициативное действие всегда осознанно, целенаправленно и учитывает 

социальные рамки. 

Взрослые (педагоги, родители) создают предметно-пространственную среду; представляют 

материалы; наблюдают за поведением ребенка, фиксируют наиболее важные моменты в его 

поведении, характеризующие развитие; поддерживают его инициативу; оказывают помощь 

ребенку; поощряют в нем самостоятельность и активность; учат на собственном примере, 

показывая образцы выполнения деятельности; передают свой опыт; делают вместе с ребенком; 

помогают планировать день или более далекие события, а также анализировать результаты дня. 
Игра – это принципиально свободная активность детей,  в ней не может быть принуждения и 

контроля взрослых. Взрослые  не должны вмешиваться в игру, управлять ею, не могут 

прекратить или запретить какое-либо игровое действие. Взрослый может в игре наблюдать, 

помогать или присоединяться  как равный по просьбе ребенка. Игра вызывает эмоциональный  

подъем, причем связан он с самим процессом игры, а не ее результатом или внешней оценкой. 

Это принципиально отличает игру от других видов детской деятельности. 

 

Условия, необходимые для развития игры. 
- Для разворачивания игры даем время (Малоинициативные дети  подолгу бродят, прежде чем 

найдут то, во что бы поиграть.  А инициативно играющим детям даем время для того, чтобы 

построить игровой вызов и ответить на него.  И это время не менее 40-60 минут); 

- Игровой материал  многофункциональный двух видов (неоформленный и оформленный 

многофункциональный); 

- Позиции взрослого в игре  бывают разными в зависимости от игровой ситуации и от уровня 

игровой инициативы детей («Равноправный игрок» и «Помощник»); 

- Воспитатели ( и родители)  предоставляют детям впечатления и эмоциональную  окраску 

обсуждаемых событий (Просмотр театральных представлений, экскурсии, необычные события в 

детском саду или в группе - главное в этих мероприятиях то, чтобы они были местом, фактом, 

объектом для удивления ребенка); 

- Также используем вспомогательные средства в других видах деятельности, способствующие 

развитию игры (Упражнения на замещение; игры-упражнения в перевоплощение, упражнения по 

созданию новых сюжетов, историй; проигрывание или создание сказки; создание своего мира; 

пространственная игра); 

- Идентификация и принадлежность к какой-либо группе (совместная деятельность  у детей и у 

взрослых тогда, когда есть общие интересы, традиции, устойчивые взаимоотношения, 

сопереживание друг другу).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы. 

- Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемы, предложенной самим ребенком. 

- Проектная деятельность. 
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- Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей-опыты и 

экспериментирование. 

- Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

- Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира 

и живой природы. 

- Создание условий для самостоятельной  деятельности детей в центрах развития. 

- Свободная деятельность детей сопровождается организацией педагогической поддержки 

самодеятельных детских игр (сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-экспериментирований), а 

также организуемых по инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, 

народных. Воспитатель поощряет проявления разнообразной игровой активности, 

инициативности, самостоятельности; предоставляет возможность свободного выбора тематики, 

партнеров, способов и средств реализации собственной деятельности. 

 

 

1.5 - 3 года 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

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

закрывание, подбор по форме и размеру); 

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

режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми; 

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и поторапливания детей; 

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

-поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

                                                                               3 - 4 года 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- способствовать проявлению всех видов активности ребенка; 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

- помогать  ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, 

позволять ему действовать в своём темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 



 

26 
 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

- уважать и ценить каждого ребенка 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 теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

- помогать осваивать разные способы взаимодействия со  взрослым и сверстником в игре и в 

повседневном общении; 

- терпеливо демонстрировать культурные формы поведения в ответ на агрессию ребенка; 

- избегать ситуаций, в которых ребенок вынужден подчиниться требованию взрослого 

поневоле. 

4 – 5 лет 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду.  

- создавать условия для развития творческого воображения. создавать условия и поддерживать 

театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»).                                                                                                                                 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку.                                                                                                                                                                  

- создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр.          

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на 

глазах у группы.                                                                                                                                                

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность.                                                                                                                                           

- участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, 

а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми.                                                                                                 

- создавать условия для перехода детей от соучастия к сотрудничеству в разных видах 

деятельности.                                                                                                                                                      

- 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.                                                                     

- продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, усложняя деятельность 

через увеличение количества правил. 

5 – 6 лет 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех видах 

деятельности. 

- 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 детей. 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу). 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 

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

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 
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деятельности детей по интересам. 

- формировать элементы произвольности психических процессов у детей во всех видах 

деятельности. 

- поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка. 

- способствовать развитию эмпатийных проявлений. 

- организовывать совместную деятельность с целью развития элементов сотрудничества. 

- поощрять желание ребёнка научить освоенному способу других детей; 

- обучать детей умению планировать предстоящую деятельность. Использовать воображение 

как предпосылку развития у детей внутреннего плана действий и осуществлять внешний 

контроль посредством речи. 

- обсуждать с ребенком каждый взволновавший его случай предосудительного поведения 

других детей, при этом стремитесь помочь ему сформировать своё отношение к 

провинившемуся. 

- внимательно выслушивать претензии ребенка к самому взрослому – они могут быть 

справедливыми. 

6 - 8 лет 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта.  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование 

деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности. 

- создавать ситуации позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

- обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого. 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения 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 

реализовывать их пожелания и предложения. 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности по интересам. 

- способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

- способствовать формированию коммуникативных навыков сотрудничества в общении со 

сверстниками. 

- способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
  

             Одним из непременных условий воспитания ребенка в детском саду является 

взаимодействие с семьями воспитанников. Взаимодействия с родителями необходимо 

рассматривать как  социальное партнерство, что позволяет  добиваться результатов в воспитании 

и обучении детей, подготовке к обучению в школе.  

 Современные  модели  сотрудничества  педагога, воспитателя  с  семьёй  понимается  как 

процесс  межличностного  общения,  формирующего  у  родителей  сознательное  отношение  к  

собственным  взглядам  в  воспитании  ребёнка. 

Цели: 

1. Сотрудничество Организации с семьей; 

2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей; 
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3.Основные положения Стандарта отражают необходимость включения родителей и других 

членов семей в образовательный процесс как участников образовательных отношений; 

4.Предусматривается 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. 

    Задачи: 
- оказать помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей;           

- вовлекать родителей (законных представителей)     в образовательную  деятельность,  в  том   

числе   посредством     создания образовательных  проектов  совместно  с  семьёй  на  основе     

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

- создавать условия для конструктивного общения с родительской общественностью. 

Детский сад осуществляет  выполнение  социального  заказа  родителей. 

 

Основные направления работы с 

родителями 

                          Формы  работы 

Познавательное направление. 
Цель: направлено на  ознакомление 

родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей 

дошкольного возраста, формирование у 

родителей практических  навыков 

воспитания детей. 
 

-общие,  групповые  собрания; 
- консультации и индивидуальные беседы; 
- выставки детских работ, поделок, 

изготовленные  вместе с  родителями. 

 - участие родителей в подготовке и проведении 

праздников, развлечений, досугов; 
- открытые НОД. Открытые просмотры очень 

много дают родителям: они узнают своих детей 

с другой стороны; 

- совместное создание предметно-развивающей 

среды; 
- телефон доверия (номер заведующей, 

воспитателей есть у всех родителей). 
- утренние приветствия; 
- сотрудничество в рамках исследовательских 

проектов (взрослые как консультанты и 

помощники детей) ; 

- педагогический совет с участием родителей; 

- дни открытых дверей.     

                       

Информационно-аналитическое 

направление. 
Цель: направлено на выявление интересов, 

потребностей, запросов родителей, уровня их 

педагогической грамотности, установление 

эмоционального контакта между педагогами, 

родителями и детьми. 

- анкетирование; 
- тестирование; 

- опрос; 

- интервью; 

- беседа. 
 

Наглядно-информационное  направление. 
Цель: даёт возможность донести до 

родителей любую информацию в доступной 

форме, напомнить тактично о родительских 

обязанностях и ответственности.  

- родительский уголок 
- нормативные    документы;           
- объявления;                                                                    

- выставки детских работ; 
- папка-передвижка; 

- записи видеофрагментов режимных моментов; 
-эмоциональный уголок:«Здравствуйте, я 

пришёл». 
- фотовыставки; 
- сайт ДОУ. 

Досуговое направление: - праздники, развлечения; досуги; 



 

29 
 

Цель: призвано устанавливать теплые 

доверительные  отношения, эмоциональный 

контакт между педагогами и родителями, 

между родителями и детьми. 

- выставки детских работ родителей и детей; 

-спортивные соревнования;  

-дни здоровья; 

- знакомство с профессиями родителей; 
- празднование  дней рождения; 
- акции. 

   
Задачи  работы  с  родителями  выполняются  при  условии: 

- единство подходов к реализации задач развития и воспитания дошкольников; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- использование эффективных форм взаимодействия с семьей. 

       

Методы  изучения семьи: 
- анкетирование  родителей; 

- беседы с родителями; 

- беседы с детьми; 

- наблюдение за ребёнком; 

- изучение  рисунков  на  тему  «Моя  семья»; 

- обсуждение  этих  рисунков  с  детьми  и  родителями; 

- посещение  семьи  ребёнка; 

- проведение  съёмок на фото и видео индивидуальной и групповой деятельности детей с 

дальнейшим показом и обсуждением с родителями; 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями спортивных 

соревнований, праздников, досугов, Дней здоровья; 

- организация конкурсов и выставок детского творчества на тему «Осенние фантазии», 

«Новогодние игрушки», «Мои любимые сказки», «Игрушки-самоделки» и т.д. 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с 

точки зрения авторов Программы 
 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

Шилинкинский детский сад является филиалом МБОУ «Шилинской средней школы».                             

Расположен недалеко  от  Шилинкинской основной школы, в которой находится сельская 

библиотека. 

Содержание национальных и социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность обусловлено природным, культурно-историческим, социально-

экономическим своеобразием Красноярского края.                                                                                                                              

Национально-культурные условия Красноярского края, многонациональность населения, 

проживающего на его территории, особенности природы и природных ресурсов, культурных 

ценностей находят отражение в создании познавательно-речевого, художественно-эстетического, 

физического и социально-личностном направлениях развития воспитанников образовательного 

учреждения. Дети знакомятся с символикой Красноярского края, национальным 

изобразительным и музыкальным искусством, бытом, историей, народными приметами, 

промыслами, спецификой труда населения Красноярского края. В связи с этим,  при 

планировании образовательного процесса предусмотрено тематическое планирование. 

 

                 Особенности взаимодействия коллектива с социальными институтами 

Цель: развитие связей дошкольной организации с различными социальными институтами для 

повышения качества реализации образовательной программы.   

 Основными принципами сотрудничества являются: 

- учет запросов участников образовательных отношений; 

- учёт региональных условий; 
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№ Социальный 

партнёр 

Задачи взаимодействия Характер и содержание 

деятельности 

1. Сельская  

библиотека 

Приобщение детей и родителей к 

культуре чтения художественной 

литературы и бережного отношения к 

книгам; воспитания  в детях 

грамотного читателя 

 

Проведение  литературных встреч, 

бесед  с  детьми, организация  

выставок, лекционно-

просветительская  работа 

2. Шилинкинская 

основная школа 

Знакомство детей со школой, а также с 

историей и искусством Красноярского 

края и Сухобузимского района, 

совместная природоохранная 

деятельность 

Экскурсии, посещение выставок, 

участие в тематических выставках, 

совместное участие в  

природоохранных акциях, 

совместные праздники. 

 

3. 

Центральная 

районная 

больница 

Обследование и развитие детей 

дошкольного возраста. 

Медицинское обслуживание 

воспитанников и работников 

детского сада в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов, действующих на 

территории РФ. 

4. РДК 

с.Сухобузимское 

Развитие творческих и 

коммуникативных способностей 

детей, обеспечения эмоционального 

благополучия и развития положитель-

ного самоощущения, а также 

повышения культурного уровня детей. 

Выступления детей на районном 

празднике, посвященному Дню 

защиты детей. 

5. ДЮСШ Развитие физкультурно-

оздоровительной работы и спортивной 

работы, пропаганды здорового образа 

жизни, привлечения к системати-

ческим занятиям физкультурой и 

спортом детей дошкольного возраста, 

сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, привлечения 

родителей к организации и участию в 

спортивном досуге вместе с детьми. 

Участие детей в районной 

дошкольной спартакиаде «Моя 

спортивная семья». 

  
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ                                                                                                         

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы                                   

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности ориентировано на 

использование адекватных возрасту форм работы с детьми, организацию игровой деятельности 

детей, эффективную безопасную организацию совместной (в том числе педагогов и детей) и 

самостоятельной деятельности детей.                                                                                                               

Материально-технические условия реализации Программы в ДОО соответствуют:                                     

1.Требованиям  к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам:                                                  
-  к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность;                       

- оборудованию и содержанию территории;                                                                                                       

- помещениям, их оборудованию и содержанию;                                                                                               

- отоплению, водоснабжению и канализации ;                                                                                                                                                        

- организации питания;                                                                                                                                        

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность;                                       

- организации режим дня;                                                                                                                                     

-  организации физического воспитания;                                                                                                            

-  личной гигиене персонала.                                                                                                                                      

2. Требованиям  к правилам пожарной безопасности и электробезопасности:                                
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соответствуют , предписания контролирующих органов отсутствуют.                                                                                                                                                       

3. Требованиям  к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей:  соответствуют.                                                                                                

4. Требованиям  к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

среды: соответствует задачам Программы.                                                                                                                                                                            

5. Требованиям  к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение): обеспечивают возможность достижения 

воспитанниками планируемых результатов освоения программы. Территория детского сада 

озеленена насаждениями. На территории детского сада имеются различные виды деревьев и 

кустарников, газоны, клумбы и цветники. На участках расположены оборудованные зоны для 

прогулок, имеется одна спортивная площадка для спортивных игр.                                               

Характеристика здания – общая площадь  265,3 кв.м.                                                                                 

Площадь земельного участка   составляет -  500 кв.м.   На каждую группу имеется  игровая 

площадка, оформленная в соответствии с программными и возрастными требованиями, 

спортивная площадка со спортивными сооружениями в соответствии санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам; соответствие правилам пожарной безопасности; 

средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития детей; оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой.                                                  

Соответствие здания, территории и оборудования ОУ требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы пожарной 

сигнализации, ее работоспособность 

Автоматическая пожарная система имеется 

Организация охраны и пропускного режима Учреждение находится под охраной КЭВП и 

организован пропускной режим 

Наличие списков телефонов, обеспечивающих 

безопасность 

Списки телефонов в наличии имеются 

Наличие плана эвакуации Имеется эвакуационный план;                                        

План (схема) объекта (территории) 

Шилинкинского детского сада с 

обозначениями потенциально опасных 

участков и критических элементов объекта 

(территории) 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные)  выходы  в 

хорошем состоянии 

Состояние территории, наличие ограждения Территория в удовлетворительном состоянии. 

Ограждения – забор деревянный, имеются 

деревянные ворота и калитка. 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности – 

заведующий филиалом.  Ответственный  за 

электрохозяйство – оператор котельной. 
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Для  организации  образовательного  процесса  в  ДОУ оборудованы:  

1. Групповые помещения; 

2. Спальные помещения;  

3. Приемные;  

4.   Музыкально – физкультурный зал;  

5.   Методический кабинет.  

    

 Приложение  № 3   «Описание материально-технического обеспечения Программы» 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
 (Приложение  № 4 «Программно - методическое обеспечение образовательного процесса» 

 3.3. Распорядок и режим дня 
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  

Климатические условия влияют на организацию образовательного процесса, кроме этого, не 

позволяют достаточное количество времени проводить на открытом воздухе. Климатические 

условия связаны с крайней неустойчивостью и быстрой изменчивостью погоды, повышенной 

влажностью, большим количеством осадков, преобладанием север - западного направления. При 

планировании образовательного процесса предусмотрены вариативные режимы дня: на теплый и 

холодный периоды времени года, благоприятные и неблагоприятные погодные условия.  

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на 

открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. В режим дня каждой разновозрастной группы ежедневно 

включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз. 

Экологические особенности местности позволяют вести углубленную работу экологической 

направленности. 

В таблице приведены примерные режимы дня для младшей и старшей разновозрастных 

групп. Режим дня составлен с расчетом на 10,5 - часовое пребывание ребенка в детском саду.  

Приложение  № 5  «Режим  дня» 

Приложение  № 6  « Распорядок  дня» 

 

Модель организации образовательного процесса 

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьёй Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Планирование  осуществляется с учётом структурных компонентов образовательного процесса. 

В непосредственно образовательную деятельность (НОД) выносится то содержание, которое 

дети не могут освоить самостоятельно, где необходимо совместное рассматривание, обсуждение, 

помощь в осознании и обобщении увиденного, в освоении нового способа действий и пр.  

Определенная часть образовательной деятельности осуществляется в процессе режимных 

моментов, например, наблюдения за объектами и явлениями окружающего мира на прогулке, 

формирование культурно-гигиенических навыков в процессе умывания, одевания, приема пищи, 

развитие элементарных трудовых навыков в процессе выращивания растений, уборки игрушек и 

т.д. В эту часть выносится некоторая часть содержания познавательного характера, которая 

может организовываться с подгруппой детей, и то, что требует повторения во времени для 

формирования некоторых навыков, привычек поведения, черт характера.  

 Стараемся создавать условия для самостоятельной деятельности детей, в которой могут 

реализоваться индивидуальные потребности детей, где используются полученные знания, 
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представления, навыки, удовлетворяются познавательные интересы, реализовываются 

потребности детей в общении друг с другом, в совместной игре, в творчестве 

  
 (Приложение  № 7  « Расписание непосредственной образовательной деятельности») 
 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе работы детского сада лежит комплексно - тематическое планирование воспитательно-

образовательного процесса. Содержание традиционных событий, праздников, мероприятий 

планируется педагогами с учетом социальной значимости традиционных событий для страны, 

детского сада, семей воспитанников, сезонных явлений. Традиционные события могут быть 

организованы как итоговые мероприятия недели.  

В нашем  образовательном учреждении особое внимание придается задаче обеспечения 

эмоционального благополучия для эффективного развития детей. Введение в режим дня добрых 

традиций, ритуалов, обычаев позволяет детям непринужденно общаться друг с другом, с 

взрослыми, чувствовать себя спокойно и комфортно. Добрые традиции помогают снять 

монотонность детской жизни, за счет разнообразия деятельности с учетом возрастных 

особенностей.  

В каждой разновозрастной группе есть свои добрые обычаи, ритуалы. Это- «Минутки» 

здоровья, добра, фантазии, познавательные вечера, коллекционирование, традиция «Я пришел»- 

(каждый ребенок придя в старшую группу, помещает  свою фотографию на стенд); в старшей 

группе: утром в понедельник, где обсуждается тема недели, планируются мероприятия, а 

вечером в пятницу подводятся итоги прожитой недели, дети могут поблагодарить своих друзей, 

рассказать о переживаниях, высказать недовольство; фотовыставки, события, тематической 

недели; поздравления для родителей в честь значимых праздников. 

 Общие весенние  субботники (мероприятия, в которых участвуют и сотрудники, и дети, и 

их родители); выставки совместного творчества (поделки в дальнейшем используются для 

украшения территории или групп, участвуют в конкурсах районного уровня); мастер- классы 

(для родителей, педагогов, детей). 

Для каждой разновозрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии 

с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями.   

- День рождения воспитанников (развивать способность к сопереживанию радостных событий, 

вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость  каждого ребенка в группе); 

- 27 сентября отмечаем профессиональный праздник "День дошкольного работника" (в день 

дошкольного работника воспитанникам старшего дошкольного возраста предоставляется 

возможность поздравить, выразить благодарность всем работникам сада);   

- Международный день пожилых людей (1 октября  стал хорошим поводом для организации 

теплого и сердечного праздника);  

- «Неделя здоровья», направленной на укрепление здоровья и формирование привычки к 

здоровому образу жизни; 

- Неделя педагогического мастерства (развитие стремления педагогов к постоянному 

самообразованию и самосовершенствованию, повышению продуктивности педагогической 

деятельности, обмен опытом); 

 - Выпускной утренник. 

Традиционные праздники в детском саду:  
1. «День знаний» - сентябрь. 
2. «Осенний праздник» - октябрь 
3. « День Матери» – ноябрь  
4. «Новый год» - декабрь. 
5. «День Защитника Отечества» - февраль.  
6. «Международный женский день» - март 
7. «Весенний праздник» , День космонавтики - апрель  
8. « День Победы»; «День семьи» -  май 
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9. «День защиты детей» - июнь 
Физкультурно- оздоровительные мероприятия:  «Зимние забавы»,  «Веселые состязания»; 

«День здоровья» (с участием родителей), дошкольная спартакиада. 

 

Акции, смотры-конкурсы, выставки и мероприятия 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки проведения 

1  Выставка поделок из овощей и фруктов «Краски осени» Сентябрь 

2 Смотр - конкурс «Лучший уголок для родителей  в детском саду» Октябрь  

3 Конкурс- выставка поделок «Подарок маме!» Ноябрь  

4 Фотовыставка «Наши любимые мамочки!» 

5  Конкурс новогодних игрушек «Символ года!» Декабрь  

6 Конкурс- выставка «Новогодняя сказка» 

7 Конкурс  снежных построек Январь 

8 Конкурс-выставка « Военная техника» Февраль  

9 «Неделя детской книги» Март  

10 Смотр- конкурс «Огород на подоконнике» 

11 Культурно-экологические акции (День воды, День Земли, День птиц) Март-Апрель 

12 Конкурс- выставка «Тайны космоса!», «Светлая Пасха!» Апрель 

13 Экологическая акция «Первоцвет»; «Посади дерево» Май 

14 Изготовление венка к памятнику «Погибшему солдату» 

15 Вернисаж детского творчества:  «Осень золотая»; «Зимние радости»,  

«В гостях у сказки», «Таинственный космос», «Моя любимая 

игрушка!», «Лето веселая пора»,  «Новогодняя сказка», «Наша 

дружная семья», «Весенняя капель!», «Наши Защитники!», «Салют! 

Победа!» 

В течение года 

16 Фотовыставка «Мир вокруг нас» Июнь- Август  

 

В  Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой разновозрастной 

группы.            

 

  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда организована для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, развития.  

В  младшей разновозрастной группе  в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз обновляет  игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес.  

В старшей разновозрастной группе замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного 

характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за 

ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда  организуется, как культурное пространство, 

которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Наполнение предметного пространства как общим, так и специфичным предметным окружением 

для девочек и мальчиков в равной степени, обеспечивает гендерность среды. 

При создании предметно-пространственной развивающей среды, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития учитываются следующие 

принципы: 

 

№        Принципы                                               Содержание 

1 Содержательно - Образовательное пространство соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 
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насыщенный «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

организациях». Пространство организовано в виде хорошо 

разграниченных зон (уголки), приспособлено для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности 

детей. 

Характерной особенностью организации предметно-

пространственной среды в группах является акцент на: 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

-возможность самовыражение детей. 

Реализация этой особенности в групповых помещения: 

- наличие творческих уголков; 

- выставки поделок и рисунков, выполненных совместно с 

родителями; 

- сезонные конкурсы детского творчества. 

Оформление музыкального зала отражает тематику праздничных и 

досуговых событий (декорации, атрибуты, костюмы, наглядные 

пособия). Элементы декора легко сменяемые. 

Общие помещения детского сада эстетически оформлены, 

информация доступна пониманию детей, способствует 

эмоциональному комфорту детей во время пребывания в детском 

саду. Все разнообразие среды соответсвуют календарно-

тематическому содержанию ООП. В каждой группе учитываются 

возрастные особенности. 

2 Трансформиру-

емость 

 пространства 

В развивающей среде ДОУ создана возможность перестраивать 

игровое пространство, используя: гибкие модули, ширмы, занавески, 

конструкторы, стулья. Эти предметы и материалы меняются в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. Это проявляет 

каждому ребенку проявить активность в обустройстве игры и 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения. 

3 Полифункциональ-

ность материалов 

Принцип интеграции образовательных областей способствует 

формированию единой предметно-развивающей среды. В детском 

саду предусмотрена возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды: детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм. В зависимости от необходимой 

ситуации могут объединяться в одну или несколько 

многофункциональных сред. При этом предметы и игрушки, 

которыми играют дети, могут быть обыграны в разных видах 

детской активности. 

4 Вариативность Проводится периодическая сменяемость игрового материал, среда 

обогащается новыми предметами в соответствии с сезонными 

изменениями, календарно-тематическим планом педагогов. 

Организованы различные пространства (уголки0 для игры, 

конструировании (напольные, настольные конструкторы, 

возможность для конструирования из бумаги и природного 

материала), возможности уединения ребенка, творческой 

деятельности и художественной литературы (книжный уголок, 

уголок ряженья, различные виды театров, набор детских 

музыкальных инструментов, тематические материалы по ИЗО), 

уголок самостоятельной деятельности детей, физического развития. 

Используются разнообразные материалы игр, игрушек и 

оборудования, предоставленные свободного выбора детей. 

5 Доступность В детском саду обеспечивается доступность всех помещений для 
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воспитанников, где осуществляется образовательная деятельность. 

Детям предоставлена возможность самостоятельно выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня. Все игры, 

игрушки, материалы, пособия находятся в свободном доступе. 

6 Безопасность Регулярно осуществляется контроль исправности и сохранности 

материалов и оборудования. Все элементы предметно-

пространственной среды отвечают требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. В развивающей среде 

широко представлен образно-символический материал; нормативно-

знаковый материал. Форма и дизайн предметов направлены на 

безопасность и соответствуют возрасту детей каждой 

разновозрастной группы. 

 

 (Приложение № 9 «Особенности организации развивающей предметной среды в 

соответствии  с детскими  видами  деятельности») 

  

       

Рабочая Программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы               

Содержание программы 

1. Целевой раздел 

 

 

1.1 Пояснительная записка  

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы  

1.1.2. Методологические основы и принципы построения 
Программы воспитания 

 

1.1.3. Значимые для реализации Программы характеристики, в 
том числе характеристики  особенностей развития детей 
раннего и дошкольного возраста 

 

1.2. Требования к планируемыем  результатам  освоения  
Программы воспитания 

 

1.2.1 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 
раннего возраста (до 3 лет) 

 

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

 

2. Содержательный раздел 

 

 

2.1. Особенности построения воспитательной среды  

2.2. Содержание воспитательной работы по направлениям 
воспитания 
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2.3  Особенности реализации воспитательного процесса  

2.4 Особенности взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников в процессе 
реализации Программы воспитания 

 

3. Организационный раздел 

 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации программы 
воспитания 

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО  

3.3. Организация предметно-пространственной среды  

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

3.5. Нормативно методическое обеспечение реализации 
Программы воспитания 

 

3.6. Особые требования  к условиям, обеспечивающим 
достижение планируемых личностных результатов в 
работе с особыми категориями детей 

 

3.7. Календарный план  воспитательной работы  
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 1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа воспитания для Шилинкинского детского сада, филиал МБОУ 

«Шилинская СШ» (далее – Программа воспитания), определяет содержание и организацию 

воспитательной работы Шилинкинского детского сада, филиал МБОУ «Шилинская СШ»                                                             

Программа разработана на основании следующих нормативных правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в Российской 

Федерации: Конституция Российской Федерации (ред. От 04.07.2020г.) ст.67.1,п.4;                                                       

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;                                                                                                                                                                         

- Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся;                                                                                                                                                                                                  

- Федеральный государственный образовательный  стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155;                          

- Указ президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 « О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024года»;                                             

- Стратегия развития воспитания в российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р                                                              

Программа воспитания является  компонентом основной образовательной программы 

Шилинкинского детского сада, филиал МБОУ «Шилинская СШ» (далее – ДО). В связи с этим 

структура Программы воспитания включены три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.                                                                                                                     

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

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

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

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде».                                                                                                        

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление  

о человеке,  воспитание, обучение и развитие. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать конституционные  

и национальные ценности российского общества, которые нашли свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы Шилинкинского детского сада, филиал МБОУ «Шилинская 

СШ».                                                                                                                                                                                                                  

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

в основных направлениях воспитательной работы ДОО.                                                                                                                   

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.                         

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

воспитания.                                                                                                                                                                                     

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.                                                 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.             

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.                                                                

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 
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Программа воспитания учитывает условия, существующие в ДОУ, индивидуальные 

особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей.                                                                      

Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в 

процессе ООД, режимных моментах, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

1.2.  Цели и задачи Программы воспитания                                                       

       Цель программы воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 

через: 

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

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

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Главной задачей Программы воспитания является- создание организационно-педагогических 

условий.  Задачи воспитания в Шилинкинском детском саду, филиал МБОУ «Шилинская СШ» 

формируются для каждого возрастного периода   (до 3 , 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 дошкольного. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

1.3. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 
Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается  

на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся  

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

в Российской Федерации».                                                                                                                                     

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной 

педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в 

деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития 

ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности».                                              

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, определенными 

ФГОС ДО.                                                                                                                                                                                           

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

опирается на следующие принципы:                                                                                                                          

Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 

развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения  

к природе и окружающей среде, рационального природопользования;                                                           

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;                                                                                           

Принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 



 

40 
 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни;                                                                                                                  

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;        

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;                              

Принцип инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.                                                        

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.4. Требования к планируемым результатам освоения Программы 
воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

          На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

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

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  

и «плохо».                                                                                                            

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними.                              

Проявляющий позицию «Я сам!».                              

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту.               

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения  

со стороны взрослых.                                                           

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 
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общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д.                                                                                                                 

Стремящийся быть опрятным.                                            

Проявляющий интерес к физической активности.        

Соблюдающий элементарные правила безопасности  

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. Стремящийся помогать взрослому 

в доступных действиях. Стремящийся к 

самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте.                             

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми.                                                                                              

Освоивший основы речевой культуры.                                        

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 
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общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

                                        2. Содержательный раздел                                                               
2.1. Особенности построения воспитательной среды                                                              
Конструирование воспитательной среды ДОУ строится на основе следующих элементов: уклад, 
воспитывающая среда, общность. Деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает 
целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления 
личности ребенка 

                                                                     2.1.1.  Уклад  ДОУ                                                                                                                        
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся  
на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 
поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности  
и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 
недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

 Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 
участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 
сотрудниками ДОО). 

2.1.2. Воспитывающая среда ДОУ 

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. 

2.1.3. Общности (сообщества) ДОУ 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 
людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 
участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 
Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 
деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 
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 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 
ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 
стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 
группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 
сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание  
к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 
сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность  
и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  
которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
        Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 
членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития  
и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий  
по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается 
дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 
невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 
оптимального и полноценного развития и воспитания. 

            Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество 
и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 
полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 
общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 
взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  
В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости  
от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 
личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения,  
под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 
заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 
рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, 
что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель  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 придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 
развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 
сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  
В детском саду  обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 
младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 
приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 
поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 
авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы  
и ответственности. 
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Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 
обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 
Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды  
как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 
эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 
сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать  нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 
первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 
детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время  
не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 
1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 
обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 
следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых  
он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 
совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов  
их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

       2.2. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных  во ФГОС ДО, одной из задач которого является 

объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

                       - социально – коммуникативное развитие; 

                      - познавательное развитие; 

                      - речевое развитие; 

                      - художественно-эстетическое развитие; 
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                     - физическое  развитие.                                                                                                                                                    
В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 
работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 
образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 
целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 
муниципальный компоненты. 

2.2.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 
стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 
патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 
чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни  
и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением 
к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 
традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 
будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 
наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 
собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, 
соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 
природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 
нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 
народа; 

 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. 

2.2.2. Социальное направление воспитания                                                                                                      
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение  
в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 
отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 
ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 
правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 
без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 
личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 
является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление  
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к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 
взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  
в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 
создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи  
с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 
литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 
(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей  
в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 
эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 
договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 
зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО 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. 

2.2.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 
ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека.                                                                                                                                                 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

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

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

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

                      2.2.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания                                               

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, 
где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие  
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и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 
бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 
(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 
сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 
развития ребенка; 

1. закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  
2. укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 
3. формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья 

и безопасного образа жизни; 
4. организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
5. воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 
дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
 введение оздоровительных традиций в ДОО. 
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 
понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене  
и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 
ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 
ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 
  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 
  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 
 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется  

в тесном контакте с семьей. 

2.2.5. 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, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно 
выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 
материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых  
и труда самих детей. 
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2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 
навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  
на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 
его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 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. 

 

                    2.2.6. 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: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  

на внутренний мир человека; 
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны  

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

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

создавать его. 
Основные направления воспитательной работы: 

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

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

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

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

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  
с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  
к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  
после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести  
в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  
к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 
внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности  по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 
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 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  
с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения  
и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  
их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  

на русском и родном языке; 
 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

2.3. Особенности реализации воспитательного процесса 

Реализация Программы воспитания осуществляется в рамках нескольких направлений 
воспитательной работы, в основе которых лежат – ценности, представленные соответсвующими 
модулями. 

                               Содержание модулей для Программы воспитания 

Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Родина, 
природа 

 

Знания 

 

Труд людей 

 

Здоровье 

Культура и 
красота 

- личность 

-семья 

-родословная 

-друзья 

-поступки 

взаимоотношения 

- долг 

-уважение 

-сострадание 

-забота 

- страна 

-мой край 

-малая 
Родина 

-мой народ 

-родной язык 

-природа 

-история 

-герои 

-достоприме 
чательности 

Любознатель-
ность 

-познание 

-инициатива 

-книги 

-фильмы и тд. 

-обязанности 

хозяйственно 
бытовой труд 

самообслужи 
вание 

-ручной труд 

уважение к 
труду 

бережливость 

ЗОЖ 

-навыки 
личной         и 

общественной 
гигиены 

-правила 
безопасного 
поведения в 

быту, социуме, 
цифровой 

среде, 
природе 

-внешний вид 

-культура 
общения 

речи 
поведения 

-восприятие 
прекрасного 
в быту, 
природе, 
поступках, 
искусстве 

-творчество 

-этикет 

Для реализации Программы воспитания используются события – это форма совместной 
деятельности ребенка и взрослого. 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

          Необходимость взаимодействии педагогов с родителями традиционно признается 

важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с ФГОС ДО 

сотрудничество с родителями является одним из основных принципов дошкольного образования. 

        Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, 
чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе ДОО, в 
совместных с детьми мероприятиях, их личный  пример – все это вместе дает положительные 
результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. Поэтому активное 
включение родителей в единый совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все 
поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских отношений. 



 

50 
 

     Цель взаимодействия – объединение усилий педагогов ДОО и семьи по созданию условий для 
развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
правил, принятых в российском обществе.                                                                                                 

 

 

Задачи: 

- Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей 
дошкольного возраста. 

-Оказать психолого-педагогическую поддержку родителям в воспитании ребенка. 

-Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством совместных 
мероприятий. 

Основные формы и содержание деятельности.                                                                                                1. 
Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 
образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а 
также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки и 
просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по различным 
вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с использование 
ИКТ. 

3.Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с 
практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей формируются 
педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические задания и 
развивающие упражнения, которые 2погружают» родителей в конкретную ситуацию, 
смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по 
поводу проведенной деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. Участники 
обмениваются мнением друг с другом, предлагают свое решение вопроса. 

6. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества ДОУ 
с родителями. Взаимодействие происходит в социальных  и через видеозвонки. Такая форма 
общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, 
обсудить проблемы.                                                                                                                   . 7.  7.Праздники, 
конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с родителями мероприятия, 
которые включают в общее интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем 
самым оптимизируются отношения родителей и детей. Родителей и педагогов, педагогов и детей   .                                                                                                                                                    
8. «Мастерская» В рамках данной фрмы сотрудничества родители и педагоги (часто при участии 
детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и других мероприятий. 

9.Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и 

развития детей. 

 

3.  Организационный  раздел 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 
воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 



 

51 
 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 
и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 
деятельности.                                                                                                                                              Уклад ДОУ 
направлен на сохранение преемственности принципов воспитания 
с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 
числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 
средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к д
остижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 
4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 
национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 
психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) интегррованы с и 
пунктами организационного раздела Основной образовательной программы Шилинкинского 
детского сада, филиал МБОУ «Шилинская СШ». 

Воспитывающая среда стоится по трем линиям: 

  «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 
воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 
нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 
организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 
достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности,  
в особенности – игровой. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 
ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 
раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности.  
Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен 
быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  
В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 
детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 
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.). 



 

52 
 

Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные, международные 
праздники экологической направленности: 

- «Всемирный день земли», 

- « Всемирный день воды», 

- «Международный день птиц», 

- «Международный день животных», 

Международные праздники социальной направленности: 

- «Всемирный день «спасибо»», 

- « Всемирный день улыбок». 

В планировании образовательной деятельности с детьми отражены особенности 
традиционных событий, праздников, мероприятий, организуемых в детском саду: 

- Празднование Нового года 

- Выпускной бал 

- День знаний 

- День Победы 

- 8 Марта 

Традиционными обшими праздниками являются сезонные праздники, которые 
основываются на народных традициях и фольклорных материалах: 

- «Осенины»,  

- «Масленица», 

- «Колядки». 

Общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы как: 

- выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии, 

-взаимодействие детей старшего и младшего возраста в детском саду, 

-концерты, 

-воспитание театром. 

Планируются совместные досуговые события с родителями: 

- выставки семейного творчества, 

- спортивные и музыкальные праздники. 

Запланированные мероприятия на учебный год находят свое отражение в ежегодно 

составляемом примерном календарном плане воспитательной работы. 

Уклад жизни ДОУ: 

- «Календарь жизни группы»: отражает планируемые взрослыми и детьми мероприятия. С 
помощью условных обозначений отмечаются интересные, важные для детей даты (дни рождения, 
праздники),предполагаемые экскурсии, крупные хозяйственные дела (генеральная уборка группы, 
постройка горки и пр.); 
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- «Утренний сбор»: обсуждение с детьми планов на предстоящий день; 

- «Вечерний сбор»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о том, как положительно 
отличился каждый из ребят. Что важного сделали, что получилось, а над чем нужно еще 
поработать; 

- «Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании собственной 
деятельности и жизнедеятельности группы»: установление в группе благоприятного 
микроклимата, развитие функции планирования, становление позиции субъекта деятельности; 

- «Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим подарок, водим хоровод и поем 
каравай, а еще дети высказывают свои пожелания, таким образом подчеркиваем значимость 
каждого ребенка в группе; 

- «Обживание группы» в начале года, завершающееся новосельем: формирование «чувства дома» 
по отношению к своей группе, участие каждого в ее оборудовании и оформлении; 

- «Минутки общения»: педагог имеет возможность уделить время ребенку, выслушать его, помочь 
в чем-то, тем самым создавая благоприятные условия для психологического комфорта ребенка, а 
так же формируя чувство значимости и доверия; 

- «Гордость детского сада»: на стенде вывешиваются грамоты, благодарности и сертификаты 
детей, тем самым отмечая их успехи в различных конкурсах, соревнованиях. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 
работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 
создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой 
в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, 
региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

 оформление помещений; 
 оборудование; 
 игрушки. 
ППС должна отражать ценности, на которых строится Программа воспитания,  

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 
социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 
Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 
научного познания, формирует научную картину мира (уголки природы, дежурства, 
экспериментирования). 

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 (наличие спортивного уголка в зале). 
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Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 
с особенностями региональной культурной традиции.  

Игрушки, материалы и оборудование  соответствуют возрастным задачам воспитания детей 
дошкольного возраста. 

Оформление интерьера  помещений дошкольного учреждения (групповые помещения, 
приемные) периодически обновляются: 

 - размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ детей и 
родителей, позволяет реализовать свой творческий потенциал, а также знакомит их с работами 
друг друга; фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в ДОУ (событиях, интересных 
экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.) размещаются на групповых стендах; 

- озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок, доступных и 
приспособленных для детей разновозрастных групп, позволяет разделить свободное пространство 
ДОУ на зоны активного и спокойного отдыха; 

-благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим проектам 
воспитателя и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют возможность проявить свою 
творческую инициативу. Привлечь родителей к активному участию в оформлении развивающей 
среды для своих детей; 

- событийный дизайн к каждому празднику или знаменательному мероприятию в ДОУ 
оформляется пространство групповых помещений, приемных; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 
различных участков территории, разбивка газонов, сооружение горок, декоративное оформление 
отведенных для детских проектов мест, уборка территории). 

часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В группах создаются условия, позволяющие каждому ребенку самостоятельно изменять в 
соответствии собственными потребностями окружающее пространство, учитываются особенности 
детей посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы, способности, личные 
особенности. Одной из современных форм организации пространства в группе является 
зонирование, т.е. создание микромира в общем групповом пространстве. Зонирование позволяет 
выделить различные информационные площади и тем самым дает возможность каждому ребенку 
«уединиться» в свободной деятельности по интересам, таким образом, объединяя в обном 
пространстве все приоритеты. 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в Шилинкинском детском 
саду, филиал МБОУ «Шилинская СШ» 

- обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное 
развитие личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности.                                 
Среда обеспечивает: 

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере личностного 
развития, совершенствования их игровых и трудовых навыков; 

- учет возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды Шилинкинского детского сада, 

филиал МБОУ «Шилинская СШ» обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках 

реализации рабочей программы воспитания: 

- подбор художественной литературы; 

- подбор видео и аудиоматериалов; 
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- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 
иллюстрации); 

- наличие демонстрационных технических средств (экран (1шт.), проектор (1 шт.), ноутбук (1 шт.), 
колонки и т.п.); 

- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-ролевых 
игр, театральных, дидактических игр);  

- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности ( самообслуживание, 
бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-пространственной среды 
изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 
воспитательной работы Шилинкинского детского сада на текущий учебный год. 

                        3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Процесс воспитания – процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает 
единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное идее 
целостности формирования личности. Уровень профессиональной подготовленности 
воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом также оказывают большое влияние на 
ход и результаты воспитательного процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух 
направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса 
может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъеснение 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. 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены 
тому или иному виду деятельности детей. 

О ее эффективности можно судить и по таким критериям: 

- как уровень развития коллектива, 

- обученность и воспитанность обучающихся, 

- характер сложившихся взаимоотношений, 

- сплоченность группы дошкольников. 

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; 
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- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответсвии с общепринятыми 
нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 
собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 
активной жизненной позиции. 

Методическая детализация реализация воспитательной деятельности педагога 
осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

          3.5. Нормативно - методическое обеспечение реализации Программы 
воспитания 

Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые вносятся изменения в 
соответствии с рабочей программой воспитания: 

- Годовой план Шилинкинского детского сада, филиал МБОУ «Шилинская СШ» на учебный 
год; 

- Календарный учебный график; 

- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 
деятельности в ДОУ; 

Подробное описание приведено на сайте Шилинкинского детского сада, филиал МБОУ 
«Шилинская СШ» http://шилинкинский-дс.рф/dokument/  в разделе «Документы»                                   
http://xn----htbkaaahfbqxc6cf5q.xn--p1ai/sveden/document/     и «Образование». 

3.6.  ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ 

ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В РАБОТЕ 

С ОСОБЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ДЕТЕЙ  

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 
любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 
социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить 
ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 
воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 
взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 
разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей 
с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 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 

http://шилинкинский-дс.рф/dokument/
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опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 
общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 
и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 
в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 
условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 
и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел 
с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 
возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 
развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 
обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 
детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 
образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития; 

2) принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 
воспитания; 

3) принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах 
детской деятельности; 

5) принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 
воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 
являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности 
и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 
особенностями 
в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 
окружающими 
в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений 

об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия; 

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 
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На основе  Программы воспитания  составлен  календарный план воспитательной 
работы.                                                                                                                                                                                       
Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 
по следующим этапам:                                                                                                                                                                   
- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и 
пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 
 организация события, которое формирует ценности. 
События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными.                                                                                                                                                                             
Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла.                               
В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и 
виды деятельности детей в каждой из форм работы.                                                                                                                  
В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 
наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 
ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

Календарный план воспитательной работы 

на 2021 – 2022 учебный год 

СЕНТЯБРЬ: Тема месяца « До свиданья, лето – здравствуй детский сад!» 

   Тема 
недели 

     Модули           События Ответственные 

 

« Детский сад!» 

Человек, семья, 
дружба 

Праздник «Детский сад рад 
приветствовать ребят»Беседа «О 
дружбе и друзьях» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Родина, природа Наблюдение на прогулке: 
«Поселок, в котором расположен 
наш детский сад, природа» 

Воспитатели 

Знания Чтение художественных 
произведений: В.Осеева «Три 
товарища», М.Фомина «Подруги» 

Воспитатели 

Труд Благоустройство прогулочного 

участка (трудовая акция вместе с 

родителями воспитанников); 

Воспитание уважительного 

отношения к профессиям 

сотрудников д/с. 

Воспитатели 

Здоровье Формирование культурно-

гигиенических навыков 

Воспитатели 

Культура, 

красота 

Беседа «Правила поведения в 
детском саду» 

Оформление альбома «Жизнь 
группы. Детского сада» Экскурсия 
по детскому саду «Наш любимый 
детский сад» 

Воспитатели 

 Человек, семья, Беседы о семье « Моя семья. Воспитатели 
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« Я и моя семья» 

дружба Семейный фотоальбом»                  
Проект «Моя родословная»   
Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Родина, природа Беседа « любимое место отдыха 
моей семьи» 

Воспитатели 

Знания Чтение художественных 
произведений: В Сухомлинский « 
Бабушка отдыхает», В Драгунский 
«Денискины рассказы», 
Н.Артюхова «Большая береза» 

 Воспитатели  

Труд Беседа «Труд и обязанности в 
семье. Домашнее хозяйство» 

Воспитатели 

Здоровье Спортивный досуг «Я и моя 
спортивная семья» 

Воспитатели 

Культура,красота Беседа « Правила общения в 
семье» 

Воспитатели 

« Неделя 

осторожного 

пешехода» 

Человек, семья, 
дружба 

Сюжетно-ролевая игра «Моя 
семья едет в лес» 

Воспитатели 

Родина, природа Кукольный спектакль «Незнайка 
на улицах города» 

Воспитатели 

Знания Просмотр обучающихся 
мультфильмов по ПДД,         Чтение 
стихотворений о правилах 
дорожного движения 

Воспитатели 

Труд  Воспитатели 

Здоровье  Воспитатели 

Культура,красота Выставка детских рисунков 
«Осторожно! Пешеход» 

Воспитатели 

                                   ОКТЯБРЬ:  Тема  месяца  «Осень  золотая!» 

   Тема 

недели 

     Модули           События Ответственные 

 

« Осень-

кладовая 

природы: овощи, 

ягоды, фрукты» 

Человек, семья, 

дружба 

Беседа «Сбор урожая в моей 

семье» Развлечение «Во саду ли, в 

огороде!» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Родина, природа Проект «Что нам осень принесла» Воспитатели 

Знания Загадки, заклички об 

осени;Чтение художественных 

произведений: Н.Сладков «Осень 

на пороге»,А.Куприн, Д.Мамин-

Сибиряк «Ботанические сказки» и 

др. 

Воспитатели 



 

60 
 

Труд Беседа «Труд человека 

осенью»;Мастерская «Книжка-

малышка мой любимый овощ» 

Воспитатели 

Здоровье Беседа «Витамины осенью» Воспитатели 

Культура, 

красота 

Конкурс-выставка поделок из 

природного материала « Осенние 

фантазии» 

Воспитатели 

 

 

« Наши младшие 

друзья – 

животные»» 

Человек, семья, 

дружба 

Беседы «Дикие и домашние 

животные», «Есть ли у животных 

семья?»;Инсценировка сказки 

«Зимовье зверей» 

Воспитатели 

Родина, природа Виртуальная экскурсия в зоопарк Воспитатели 

Знания Просмотр фильмов о животных. 

Чтение художеств-енных 

произведений:В Бианки «Купание 

медвежат», И.Соколов-Микитов 

«Белка», Н Сладков «Белкин 

мухомор» и др. 

 Воспитатели  

Труд Беседа «Забота о братьях наших 

меньших» 

Воспитатели 

Здоровье Беседа «Правила безопасности 

поведения с домашними 

животными» 

Воспитатели 

Культура, 

красота 

Выставка рисунков «Мое 

любимое животное» 

Воспитатели 

 

« Царство леса» 

Человек, семья, 

дружба 

Экологический проект «Человек в 

царстве леса» 

Воспитатели 

Родина,  

природа 

Виртуальная экскурсия по лесу. 

Беседы «За что лес мог бы сказать 

нам спасибо?», «За что лес мог бы 

рассердиться на нас?» 

Воспитатели 

Знания Чтение художественных 

произведений: В Бианки «Лесные 

домишки», экологические сказки 

и др. 

Воспитатели 

Труд Экологическая акция по сбору 

макулатуры «Сохраним лес - наше 

богатство»;Экспериментирование 

«Летающие семена» 

Воспитатели 

Здоровье Беседа «О пользе прогулок по 

лесу» 

Воспитатели 
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Культура,красота Фотовыставка «Прогулка в 

осеннем лесу» 

Воспитатели 

 

 

 Осенины 

Человек, семья, 

дружба 

Утренники «Золотая 

осень»;Викторина « Кто больше 

знает об осени»;Именинники в 

моей семье 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Родина, природа Ситуативный разговор «Чем вам 

нравится осень?» 

Воспитатели 

Знания Чтение художественных 

произведений: В Бианки 

«Октябрь» и др. 

 Воспитатели  

Труд Акция «Собери природный 

материал» 

Воспитатели 

Здоровье Беседа «Одежда детей осенью» Воспитатели 

Культура,красота Оформление группы «Золотая 

осень» 

Воспитатели 

                                    НОЯБРЬ:  Тема  месяца  «Наша Родина!» 

   Тема недели      Модули           События Ответственные 

 

« Моя страна!» 

Человек, семья, 

дружба 

Праздник «День народного 

единства» 

Музыкальный руко-

водитель, 

воспитатели 

Родина, природа «Виртуальное путешествие по 

стране». Беседы «Герб и флаг 

страны», «Символы России» 

Воспитатели 

Знания Рассматривание энциклопедии 

«Все о России» 

Воспитатели 

Труд Ситуативный разговор «Труд 

человека кормит», а лень портит» 

Воспитатели 

Здоровье Проведение спартакиады «ГТО» Инструктор по 

физической культуре 

Культура,красота Выставка детских рисунков 

«Символы России» 

Воспитатели 

 

« Неделя 

здоровья. Осень» 

 

Человек, семья, 

дружба 

Беседы «Дикие и домашние 

животные», «Есть ли у животных 

семья?» Инсценировка сказки 

«Зимовье зверей» 

Воспитатели 

Родина, природа Виртуальная экскурсия в зоопарк Воспитатели 

Знания Просмотр фильмов о животных. 

Чтение художеств-енных 

 Воспитатели  
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произведений: В Бианки 

«Купание медвежат», И.Соколов-

Микитов «Белка», Н Сладков 

«Белкин мухомор» и др. 

Труд Беседа «Забота о братьях наших 

меньших» 

Воспитатели 

Здоровье Беседа «Правила безопасности 

поведения с домашними 

животными» 

Воспитатели 

Культура,красота Выставка рисунков «Мое 

любимое животное» 

Воспитатели 

 

«Мамина 

неделя» 

Человек, семья, 

дружба 

Досуг «Мама милая моя» Воспитатели 

Родина, природа Беседа «Любимые цветы моей 

мамочки» 

Воспитатели 

Знания Чтение и заучивание 

стихотворений о маме 

Воспитатели 

Труд Мастерская «Подарочек для 

мамы»; Ситуативный разговор « 

Что ты помогаешь делать своей 

маме по дому?» 

Воспитатели 

Здоровье Игровая ситуация «Будь 

опрятным» 

Воспитатели 

Культура,красота Выставка творческих работ 

«Вместе с мамой мастерим» 

Воспитатели 

                        ДЕКАБРЬ:  Тема  месяца  «Вместе встанем в хоровод» 

   Тема недели      Модули           События Ответственные 

 

« Народные 

игры. Народная 

игрушка» 

Человек, семья, 

дружба 

Беседа «Игры, в которые любили 

играть наши бабушки», 

«Бережное отношение к 

игрушкам» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Родина, природа Досуг «Забавы у печки» Воспитатели 

Знания Просмотр презентации 

«Народная игрушка»; Чтение 

художественной литературы 

А.Барто «Игрушки», «Мишка», 

«Мяч», «Лошадка» 

Воспитатели 

Труд Мастерская «Матрешка» Воспитатели 

Здоровье Фестиваль «Народных игр» Музыкальный 
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руководитель 

Культура,красота Рассматривание альбомов 

«Народная игрушка» 

Воспитатели 

 

 

     « Зима» 

Человек, семья, 

дружба 

Викторина «Путешествие по 

зимним сказкам» 

Воспитатели 

Родина, природа Беседа «Народные приметы 

декабря» 

Воспитатели 

Знания Чтение художественных 

произведений: И.Бунин «Мороз», 

Стихи о зиме. Эксперимент 

«Почему снег мягкий?» 

 Воспитатели  

Труд Беседа «Труд на участке в зимний 

период» 

Воспитатели 

Здоровье Цикл бесед «Как вести себя на 

льду», «Осторожно! Гололед!» 

Воспитатели 

Культура,красота Беседа «Красота зимнего 

пейзажа» 

Воспитатели 

 

« Жизнь 

животных и 

птиц зимой» 

Человек, семья, 

дружба 

Ситуативны разговор «Какие 

изменения происходят в жизни 

животных и птиц зимой?», «Как и 

чем питаются животные в 

зимнем лесу?» 

Воспитатели 

Родина, природа Беседы «Животные и птицы 

родного края» 

Воспитатели 

Знания Чтение художественных 

произведений: Г. Скребницкий 

«Скоро зима», «На лесной 

полянке», В.Бианки «Синичкин 

календарь» 

Воспитатели 

Труд Экологическая акция «Покормите 

птиц зимой» 

Воспитатели 

Здоровье Беседа «Безопасность зимнего 

отдыха на природе» 

Воспитатели 

Культура,красота Конкурс кормушек для птиц 

«Птичья столовая»; Инценировка 

сказки «Снегурушка и лиса» 

Воспитатели 

 

 

« Новый год!» 

Человек, семья, 

дружба 

Беседы «Новый год семейный 

праздник» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Родина, природа Беседа «Новый год: история 

праздника и детские новогодние 

Воспитатели 
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традиции 

Знания Чтение и заучивание новогодних 

стихотворений. Чтение 

художественных произведений:С. 

Маршак «Двенадцать месяцев», 

В.Одоевский «Мороз Иванович», 

Р.н.с. «Снегурочка» и др. 

 Воспитатели  

Труд Мастерская «Подарки для 

родных»; Трудовые поручения 

«Украсим елочку» 

Воспитатели 

Здоровье Беседа «Польза и вред сладостей 

для детей» 

Воспитатели 

Культура,красота Новогоднее оформление группы 

«Новогодняя сказка» 

Воспитатели 

                        ЯНВАРЬ:  Тема  месяца  «Зимушка – зима белоснежная» 

   Тема недели      Модули           События Ответственные 

 

« 

Рождественские 

посиделки» 

Человек, семья, 

дружба 

Досуг «Рождественские 

посиделки 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Родина, природа Беседа «Рождество в России. 

Традиции праздника» 

Воспитатели 

Знания Загадки о зиме; Чтение и 

заучивание колядок; Просмотр 

мультфильма «Рождество 

Христово» 

Воспитатели 

Труд Мастерская «Ангелочек», 

«Рождественская свеча» 

Воспитатели 

Здоровье Игры-забавы «Снежки» Музыкальный 

руководитель 

Культура,красота Рассматривание Рождественских 

открыток 

Воспитатели 

 

 

 « В здоровом 

теле – здоровый 

дух!» 

Человек, семья, 

дружба 

Беседы «Мой любимый вид 

спорта» 

Воспитатели 

Родина, природа Беседа «Знаменательные 

спортсмены» 

Воспитатели 

Знания Просмотр презентации «Зимние 

виды спорта»; Чтение 

художественных произведений: 

К.Чуковский «Мойдодыр» 

 Воспитатели  
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Труд Беседа «Здоровье и труд рядом 

идут» 

Воспитатели 

Здоровье Соревнования «Зимние 

Олимпийские игры»; 

Ситуативный разговор « Что вы 

понимаете под словом -

здоровье?», «Как защититься от 

микробов?», «Береги здоровье  

смолоду» 

Воспитатели 

Культура,красота Фотовыставка «Спортивный 

выходной» 

Воспитатели 

 

«Народная 

культура, 

традиции, 

промыслы» 

Человек, семья, 

дружба 

Беседы: «Русская народная 

игрушка», «Народные игры»;Игра 

– посиделка «В гостях у бабушки»  

Воспитатели 

Родина, природа Беседа «Мой край» Воспитатели 

Знания Чтение русских народных сказок. 

Просмотр презентаций: «Сине-

голубое чудо. Гжель», «Золотая 

хохлома», «Дымка» 

Воспитатели 

Труд Беседа «Труд мастеров на Руси», 

Мастерская «Макет русской 

избы» 

Воспитатели 

Здоровье Хороводные игры Воспитатели 

Культура,красота Выставка народно – прикладного 

творчества 

Воспитатели 

                             ФЕВРАЛЬ:  Тема  месяца  «Защитники Отечества» 

   Тема недели      Модули           События Ответственные 

 

«Транспорт. 

ПДД» 

Человек, семья, 

дружба 

Ситуативный разговор «Какой 

вид транспорта самый 

безопасный?» 

Воспитатели 

Родина, природа Беседа «Транспорт нашего 

города» 

Воспитатели 

Знания Просмотр презентации 

«Специальный транспорт»; 

Чтение художественных 

произведений Э.Успенский 

«Троллейбус»; Д.Хармс 

«Кораблик» и др. 

Воспитатели 

Труд Беседа «Профессии людей, 

управляющих разными видами 

транспорта»; Мастерская 

Воспитатели 
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«Книжка – малышка Транспорт» 

Здоровье Беседы «Правила поведения в 

транспорте», «Как следует 

обходить машину?» 

Воспитатели 

Культура,красота Выставка рисунков «Транспорт» Воспитатели 

 

 «Неделя 

здоровья. 

Зима» 

Человек, семья, 

дружба 

Проект «В нашей семье со 

спортом дружны» 

Воспитатели 

Родина, природа  Воспитатели 

Знания Заучивание стихов о спорте, 

спортивных речевок, пословиц, 

поговорок 

 Воспитатели  

Труд Оформление зимнего участка 

«Спорт в жизни детей» 

Воспитатели 

Здоровье Спортивное развлечение «Зимние 

забавы» 

Инструктор по 

физической 

культуре,воспитатели 

Культура,красота Фотоконкурс «Моя спортивная 

семья» 

Воспитатели 

 

« Защитники 

Отечества» 

Человек, семья, 

дружба 

Праздник «Папа – моя гордость» Воспитатели 

Родина, природа Беседы «Есть такая профессия – 

Родину защищать», «Виды 

войск», «Богатыри земли 

русской» 

Воспитатели 

Знания Просмотр видеоролика «Военная 

техника» 

Воспитатели 

Труд Мастерская «Подарок папе» Воспитатели 

Здоровье Ситуативный разговор «Каким 

должен быть солдат» 

Воспитатели 

Культура, 

красота 

Выставка детских рисунков 

«Наша армия родная»; 

Прослушивание военных песен 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

« Я в мире 

человек» 

Человек, семья, 

дружба 

Беседа ««Мы - девочки, мы – 

мальчики» 

Воспитатели,  

Родина, природа Беседа «Мой адрес» Воспитатели 

Знания Рассматривание энциклопедии 

«Тело человека»; Чтение 

художественных произведений: 

Н.Калинина «Помощники» и др. 

 Воспитатели  
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Труд Ситуативный разговор  «Нужно 

ли самому уметь обуваться?» 

Воспитатели 

Здоровье Ситуативный разговор                        

« Опрятный внешний вид, что 

это?» 

Воспитатели 

Культура, 

красота 

Практическое упражнение 

«Послушная вилка», «Хлебушек», 

«Мой шкафчик» 

Воспитатели 

                                МАРТ:  Тема  месяца  «Приход  весны» 

   Тема недели      Модули           События Ответственные 

 

«Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны» 

Человек, семья, 

дружба 

Досуг «Мамин праздник приходит 

весной»; Беседа «Какая наша 

мама?» 

Воспитатели 

Родина, природа Традиции празднования 

женского праздника 

Воспитатели 

Знания Чтение художественных 

произведений: Б.Емельянов 

«Мамины руки», И.Токмакова 

«Почитай мне, мама!», Э. 

Мошковская «Обида». 

Воспитатели 

Труд Мастерская «Подарок для мамы и 

бабушек»; Беседа «Профессия 

моей мамы» 

Воспитатели 

Здоровье Беседы «Мы с мамой на 

прогулке…» 

Воспитатели 

Культура,красота Выставка рисунков «Портреты 

наших мамочек»; Фотоколлаж «Я, 

мама и весна!»; Слушание песен о 

маме 

Воспитатели 

 

 « Тает лед, зима 

прошла и весна к 

крыльцу 

пришла» 

Человек, семья, 

дружба 

Беседа «Мое любимое время 

года» 

Воспитатели 

Родина, природа Беседа «Приход весны в наш 

поселок» 

Воспитатели 

Знания Беседа «Почему снег и лед весной 

тают?»; А. Барто «Весна идет» 

 Воспитатели  

Труд Труд в природе: уборка участка, 

подкормка птиц 

Воспитатели 

Здоровье Беседа «Весной здоровье 

укрепляем», «Правила поведения 

на водоемах весной» 

Воспитатели 
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Культура,красота Рассматривание иллюстраций 

картин с изображением весенних 

пейзажей. Выставка детских 

рисунков «Весна" 

Воспитатели 

 

« Наша планета» 

Человек, семья, 

дружба 

Ситуативный разговор «Что 

делает каждый из нас, чтобы 

сохранить планету. Беседа 

«Народы, проживающие на 

планете» 

Воспитатели 

Родина, природа « Земля – наш общий дом» 

проектная деятельность  

Воспитатели 

Знания Энциклопедия для умников и 

умниц «Невероятные факты о 

Земле»; Н.Носов «Путешествие 

Незнайки»; Эксперименти-

рование: «Откуда взялись 

острова» 

Воспитатели 

Труд Экологическая акция по сбору 

макулатуры «Сохраним лес для 

нашей планеты», «Час земли» 

Воспитатели 

Здоровье Флешмоб «Планета здоровья» Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

Культура,красота Беседа «Правила поведения в 

природе»; Прослушивание песен 

о земле; Выставка рисунков «Мир 

глазами детей» 

Воспитатели 

 

 

« Неделя 

детской книги» 

Человек, семья, 

дружба 

Беседы «Моя любимая книга», 

«Любимые книги нашей семьи»; 

Акция «Подари книгу детскому 

саду» 

Воспитатели,  

Родина, природа Экскурсия (виртуальная) в 

детскую библиотеку 

Воспитатели 

Знания Презентация «История создания 

книги»; Чтение экологической 

сказки «Кто дал Земле жизнь?» 

 Воспитатели  

Труд Ситуативный разговор: «Береги 

книгу»; Мастерская «Ремонт 

книг», «Закладка для книг» 

Воспитатели 

Здоровье Флешмоб «Ты и я, с книгой 

лучшие друзья» 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 
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Культура,красота Выставка рисунков «Мой 

любимый сказочный герой» 

Воспитатели 

                                АПРЕЛЬ:  Тема  месяца  «Капель весны чудесной» 

   Тема недели      Модули           События Ответственные 

 

«Тайны космоса» 

Человек, семья, 

дружба 

Ситуативный разговор «Хотел бы 

ты стать космонавтом и полететь 

на луну?» 

Воспитатели 

Родина, природа Ситуативный разговор «Почему 

12 апреля во всем мире отмечают 

День космонавтики?» 

Воспитатели 

Знания Просмотр видеоролика 

«Солнечная система» 

Воспитатели 

Труд Беседа «Космонавт. Космический 

экипаж» 

Воспитатели 

Здоровье Спортивный праздник 

«Космические приключения; 

Беседа «Питание космонавта» 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

Культура,красота Конкурс – выставка поделок 

«Неизведанный космос» 

Воспитатели 

 

 « Все работы 

хороши» 

Человек, семья, 

дружба 

Беседа «Профессии моих 

родителей», «Кем я стану, когда 

вырасту», «Я горжусь своей 

мамой», «Я горжусь своим папой» 

Воспитатели 

Родина, природа Беседа «Есть такая профессия – 

Родину защищать»» 

Воспитатели 

Знания Рассматривание картин из серии 

«Кем быть», иллюстраций в 

книгах, беседы по ним. 

 Воспитатели  

Труд Создание альбома «Кем работают 

наши мамы» 

Воспитатели 

Здоровье Беседа «Безопасность людей 

разных профессий» 

Воспитатели 

Культура,красота Выставка  рисунков «Кем я 

мечтаю работать, когда вырасту»; 

Оформление фотоальбома 

творческих работ детей 

«Профессии наших родителей» 

Воспитатели 

 

« Неделя театра» 

Человек, семья, 

дружба 

Беседы «Был ли ты в театре?»; 

Сюжетно-ролевая игра «Мы 

пришли в театр» 

Воспитатели 
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Родина, природа Виртуальная экскурсия по 

театрам г.Красноярска 

Воспитатели 

Знания Чтение стихотворения А.Барто «В 

театре» 

Воспитатели 

Труд Знакомство с театральными 

профессиями 

Воспитатели 

Здоровье  Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

Культура,красота Беседа о правилах поведения в 

театре; Инсценировки русских 

народных сказок 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

« Первоцветы. 

Огород на 

окошке» 

Человек, семья, 

дружба 

Беседа «Сбережем мы первоцветы 

– украшение планеты!» 

Воспитатели 

Знания Просмотр мультфильмов 

(«Первоцветы – Шишкина 

школа», развивающие 

мультфильмы Тетушки Совы, 

мультфильм «12 месяцев»); 

Чтение художественных 

произведений: С.Маршак «12 

месяцев», И.Сладков «Весенние 

радости», И.С. Соколов Микитов 

«Подснежники – перелески»; 

Заучивание стихотворений: 

Е.Серовой «Подснежник» 

 Воспитатели  

Труд Мастерская «Первоцвет для 

мамы» 

Воспитатели 

Здоровье Утренняя гимнастика «Цветок» Воспитатели  

Культура,красота Выставка рисунков 

«Первоцветы»; Прослушивание 

музыкальных композиций: 

П.И.Чайковский «Времена года», 

«Апрель. Подснежник» 

Воспитатели 

                                   МАЙ:  Тема  месяца  «Скоро лето красное» 

   Тема недели      Модули           События Ответственные 

 

«Этот день 

Победы!» 

Человек, семья, 

дружба 

Досуг «День Победы»; Сюжетно-

ролевые игры: «Разведчики», 

«Госпиталь»; Беседа «Герои ВОВ в 

нашей семье» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Родина, природа Беседы «Этих дней не смолкнет Воспитатели 
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слава!...» 

Знания Чтение художественных 

произведений: К.Паустовский 

«Похождение жука – носорога»; А 

Митяев «Письмо с фронта» и др. 

Воспитатели 

Труд Мастерская «Изготовление 

военной машины» 

Воспитатели 

Здоровье Спортивное соревнование «На 

защите Родины»; Эстафета 

«Полоса препятствий»  

Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

Культура,красота Выставка детских рисунков «Этот 

День Победы!»; « Социальная 

акция «Окна Победы» 

Воспитатели 

 

 « Азбука 

безопасности» 

Человек, семья, 

дружба 

Ситуативный разговор «Как мы 

отдыхаем летом?» 

Воспитатели 

Родина, природа Целевая прогулка, рассмотреть 

дома,  какие опасности 

подстерегают людей 

Воспитатели 

Знания Рассматривание энциклопедий о 

грибах, насекомых, диких 

животных; Просмотр 

мультфильмов из серии «Уроки 

тетушки Совы» 

 Воспитатели  

Труд Мастерская создание книжки – 

малышки «Азбука безопасности» 

Воспитатели 

Здоровье Беседа «Безопасность на воде», 

«Осторожно! Открытое окно», 

«Внешность человека может быть 

обманчивой» 

Воспитатели 

 

« Летние виды 

спорта» 

Человек, семья, 

дружба 

Беседы о летних видах спорта, его 

значении в жизни человека. 

Воспитатели 

Знания Чтение Г.Зайцев «Приятного 

аппетита», «Дружи с водой», 

Ю.Тувим «Овощи». Загадывание 

загадок о спорте, спортивных 

снарядах, полезных продуктах. 

Воспитатели 

Культура,красота Выставка рисунков и стенгазет 

«Спорт – это сила, спорт – это 

жизнь» 

Воспитатели 
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      VI.  Дополнительный раздел.  Краткая презентация программы 

Уважаемые родители, наше дошкольное учреждение реализует образовательную программу 

дошкольного образования. Основная образовательная программа дошкольного образования 

Шилинкинского детского сада, филиала муниципального общеобразовательного 
учреждения «Шилинская средняя школа» разработана в соответствии  с учетом  
примерной  ПООП  2015г; общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 
ред. М.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г.  и в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа   

Организации. 

Шилинкинский детский сад работает в условиях  полного дня (10.5- часового пребывания с 7.30 

до 18.00.), в режиме 5-дневной рабочей недели, функционирует 2  разновозрастные группы.  

Группа  раннего и младшего дошкольного возраста (1,5 – 3 лет) – 11 детей; 

старшего дошкольного возраста (3 – 8 лет) – 18 детей. 
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста (от  1.5 до 8 

лет).  

В Программе дано описание особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, 

определено содержание образовательной работы с вашими детьми.  

Каких результатов сможет достичь Ваш ребёнок  к моменту окончания детского сада, Вы 

сможете узнать из раздела 1.2 «Планируемые результаты освоения программы», п. 1.2.2.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования». 

             Цели Программы:   

1.Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств; формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

2. Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижении детьми дошкольного возраста  уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 
              Задачи Программы: 

 1. охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

2. обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3. создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка, как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

4. объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-

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

интересах человека, семьи, общества; 

5. формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа жизни, 

развитие их социальных,  нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

6. формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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7. обеспечить  психолого-педагогическую  поддержку семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей; 

 Программа  состоит из обязательной части и части формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Стандарта (п.2.9.ФГОС ДО) 

Основная часть Программы  разработана с в соответствии с ФГОС ДО. 

 

4.2. Используемые Примерные программы 

Часть Программы,  формируемая участниками образовательных  отношений написана с учётом 

региональных особенностей, приоритетного направления работы и традиций образовательной 

организации, с учётом интересов и возможностей участников образовательных отношений. Эта 

часть  предполагает использование следующих парциальных программ:  

1.Парциальная программа « Юный эколог», С.Н.Николаева  

 Цель программы: формирование основ экологической грамотности детей дошкольного 

возраста. 

Задачи:  

1. расширить представления детей о природе Сухобузимского района и Красноярского края;       

2.формировать у детей практических навыков и умений в разнообразной деятельности в природе, 

правильного поведения и общения;                                                                                            

3.воспитывать любовь к природе через прямое общение с ней;                                                                                                                                                 

    В программе представлено пять разделов: 

1. первые два посвящены раскрытию взаимосвязи растений и животных со средой обитания; 

2. третий прослеживает их роль в процессе онтогенеза – роста и развития отдельных видов 

растений и высших животных; 

3. в четвертом раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут 

наблюдать; 

4. пятый раздел показывает разные формы взаимодействия человека с природой. 

  Экологическое воспитание дошкольников реализуется в образовательной области 

«Познавательное развитие» через: 

- НОД создавая на занятиях проблемные ситуации, ситуации и прогнозирования последствий 

поведения человека, ситуации свободного выбора поступка по отношению к природе. 

Практическая направленность курса осуществляется через: 

- исследовательские задания, игровые задания, практикумы и опытную работу. 

   Данная программа способствует: 

- формированию ценностных ориентиров воспитанников; 

- развитию ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма; 

- развитию широких познавательных интересов и творчества. 

 Ожидаемые результаты: 

- интерес к познанию мира природы; 

- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

- осознание места и роли человека в биосфере; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействий с природой с точки зрения 

экологической допустимости. 

 Личностные результаты: 

- принятие воспитанниками правил здорового образа жизни; 

- развитие морально-этического сознания; 

- получение воспитанниками опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества; 

- ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

 

2. «Цветные ладошки» И.А.Лыкова. 

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.          
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Задачи: 

1. формировать эстетическое отношение к ИЗО;                                                                                           

2. развивать эстетическое восприятие; знакомить с деятельностью художника.    

Используется педагогами в рамках реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие», на которую определено время в регламенте НОД.                               

Программа представляет оригинальный вариант реализации базисного содержания и 

специфических задач эстетического развития детей средствами разных видов изобразительной 

деятельности, содержит целостную систему занятий по лепке, аппликации и рисованию для всех 

ступеней дошкольного образования. Идея программы состоит в том, что художественная 

деятельность на всех ее уровнях – восприятие, исполнительство. Творчество – организуется как 

вхождение ребенка в общечеловеческую культуру.                                                                                 

Эту идею раскрывает ряд принципиальных положений:                                                                                                                                                           

- изобразительная деятельность предстает перед детьми как искусство;                                                     

- центральным в новом содержании становятся не конкретные темы, образы или настроения, а 

проблема как способ постижения ребенком окружающего мира и своего бытия в этом мире. В 

соответствии со спецификой содержания изобразительного искусства его проблемы выражены 

эстетическими категориями в форме бинарных оппозиций: красиво (некрасиво), добро (зло), 

реальность (фантазия), правда (ложь), живое (неживое) и др.                                                                                                                                          

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Цель взаимодействия педагогов дошкольного учреждения и семьи в обеспечении  

разносторонней поддержки социокультурного и воспитательного потенциала липецкой  семьи на 

стадиях её формирования и жизнедеятельности. 

Помощь родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека. 

 Соблюдение комплекса психолого-педагогических условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, осознание 

ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка; 

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов; 

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений; 

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития педагогической 

рефлексии родителей; 

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с семьями 

на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком (вербального, 

невербального, игрового). 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 
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 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Реальное участие 

родителей в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование; 

- Социологический опрос; 

-личные беседы; 

- «Родительская почта» 

2-3 раза в год 

2 раза в год 

по мере необходимости 

 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

ежегодно 

 

постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета 

родительской общественности; 

педагогических советах. 

по плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Моя семья», «Как 

мы отдыхаем»; 

-памятки; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские  собрания  (общие, 

групповые» 

1 раз в квартал 

 

 

обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

по годовому плану 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного творчества. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности. 

по плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

по плану 

по плану 

постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 

 

 

Участвуя в реализации образовательной программы, Вы: 

- оказываете психологическую поддержку Вашему ребенку;  

- оказываете психоэмоциональную поддержку себе (ощущение покоя, уверенности за ребенка);  

- приобщаете членов семьи к ценностям личностно-ориентированного образования;  
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- получаете реальное представление о характере взаимодействия Вашего ребенка со 

сверстниками во время общих дел и во время общения с чужими взрослыми, например, 

близкими других детей; 

- получаете представление об уровне развития ребенка через наблюдение за ним в деятельности 

на фоне других детей группы;  

- предоставляете ребенку право гордиться своими близкими (это моя мама занималась сегодня с 

детьми);  

- предоставляете воспитателю разностороннюю информацию о характере взаимоотношений 

ребенка с близкими, о стилях общения;  

- получаете возможность конструктивного разговора о достижениях, проблемах ребенка, 

возможность регулярного обсуждения с воспитателями динамики и тенденций его развития;  

- имеете возможность преемственного продолжения работы с ребенком в домашних условиях, 

обеспечиваете содержательную и организационную преемственность ( понимаете, что и как 

можно сделать с ребенком дома);  

С текстом образовательной программы можно ознакомиться на сайте МБОУ «Шилинская СШ». 

Адрес сайта   -  Шилинкинский д/с.ru 

                                                                                                        Приложение № 1 

Возрастные и индивидуальные особенности детей                                                                   

( раннего возраста, младшей группы) 
Значимые характеристики  младшей разновозрастной  группы детей   

При разработке РП учитывались индивидуальные особенности развития детей, посещающих 

группу.  На 1 сентября 2021 года группу посещают 7 детей, из них девочек – 1, мальчиков – 6. 

     

группа Кол-во детей девочек мальчиков 

вторая группа раннего 

возраста(2-3 лет) 

4 1 3 

младшая (3-4 лет) 3 _____ 3 

 

                                                                           Группы здоровья 

группа Кол-во детей Группы здоровья 

первая     вторая      третья 

вторая группа раннего 

возраста (2-3 лет) 

4 1 3 _____ 

младшая (3-4 лет) 3 _____ 3 

 

_____ 

 
группа Кол-во детей гиперактивные Нарушение речи 

вторая группа раннего 

возраста(2-3 лет) 

4 1 1 

младшая (3-4 лет) 3 ______ 1 

 

                                 

 Возрастные и индивидуальные особенности детей дошкольного возраста 

                                                                (3 – 8 лет) 
Значимые характеристики  старшей разновозрастной  группы детей   

При разработке РП учитывались индивидуальные особенности развития детей, посещающих 

группу.  На 1 сентября 2021года группу посещают 16 детей, из них девочек – 8, мальчиков – 8. 

  

группа Кол-во детей девочек мальчиков 

средняя 6 2 4 

старшая 3 1 2 

подготовительная 7 5 2 
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Группы здоровья 

группа Кол-во детей Группы здоровья 

первая вторая 

средняя 6 2 4 

старшая 3 1 2 

подготовительная 7 2 5 

 
группа Кол-во детей гиперактивные Нарушение речи 

средняя 6 - 2 

старшая 3 - 1 

подготовительная 7 - - 

                                                 

                                                                                                           Приложение  № 2                                                                                                   

Характеристика особенностей развития детей  раннего возраста (1.5 – 3лет) 
    

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен  

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со 

своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, 

полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в 

становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах 

жизненного пути человека. Характеристика возрастных особенностей развития детей 

дошкольного возраста необходима для правильной организации образовательного процесса,  как 

в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).  

от 1,5-3 

К полутора годам  в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений.  Ребенок 

старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но  выражает их 

преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?»  Вопросительными 

словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это 

что?» 

       На втором  году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 

«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», 

«красивый».   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, част 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. По двое-трое 

они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры 

(«Прятки», "Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может 

расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в 

свою игру.   Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 

Отобрав ее у соседа,  но, не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не 
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следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться.                                             

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности 

и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только 

формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть 

и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не 

лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь 

в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», 

«не хочу» и др.   На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети 

способны  помогать друг другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры 

(кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один  

малыш пытается «накормить, причесать» другого.  Возможны несложные плясовые действия 

малышей парами на музыкальных занятиях. Основными приобретениями второго года жизни 

можно считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы.                                                                                              

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.  

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему 

к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты 

всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

        Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года 

активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать поведение 

ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения со взрослым. С одной 

стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает 

правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и 

несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

        На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно – деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно – действенное 

мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.  Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.  В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция  поведения в результате 

обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых.   Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.                                                                                                                                             

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

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

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

появляются действия с предметами заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и 

слуховые ориентировки, что  позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.    

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 
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воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.     

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность  заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения.                                                                                                                                               

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

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем 

и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Режим приема 

предусматривает  личностно - ориентированный подход. Период адаптации для детей раннего 

возраста предусматривает гибкий режим пребывания в ДОУ в зависимости от состояния ребенка.   

                                                                                                                                                               

Характеристика особенностей развития детей  дошкольного возраста (3 - 8лет)                    

                                                           От  3 до 4 лет 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». Ребенок 

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

характерная черта  кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций как  любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение  к окружающим,  сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - 

сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих поступков, 

хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребенок четвертого 

года жизни устанавливает со  взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и 

зависят от ситуации.  Большим эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия 

и поступки  ситуативны, последствия их ребенок не представляет, нормально развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Стремление ребенка быть независимым от взрослого и действовать как взрослый может 

провоцировать небезопасные способы поведения.  

3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Однако при этом дети 

выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что 

нельзя драться, а он дерется»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому 

ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. Нарушивший 

же правило ребенок, если ему специально не указать на это, не испытывает никакого смущения. 

Как правило, дети переживают только последствия своих неосторожных действий (разбил 

посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с ожиданием 

последующих за таким нарушением  санкций взрослого. 

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-

женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, 

имеет первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует 

ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). В  этом 

возрасте  дети дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

пожилых людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, 

внимание, заботу по отношению к детям другого пола.  

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 
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пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К 

концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 

основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию  

(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 3-4 года – также 

благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по формированию физических 

качеств  (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при 

правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий). Если перед 

ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет 3–4 цвета по 

названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Малыш способен верно выбрать формы  

предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может еще путать 

овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух 

предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

Труднее выбрать «самый большой» или «самый меньший» из 3-5 предметов (более пяти 

предметов детям трехлетнего возраста не следует предлагать).  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются 

некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со столом стоит стул, на 

диване лежит игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за домом – гараж, под дерево 

закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок 

учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлогами и 

наречиями). 

В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, 

потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребенка определенным 

образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое – завтракать, гулять.  

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей действительности 

обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста,  с другой, его 

непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их 

назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-

бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); 

имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая, грузовая машина, 

троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), 

праздниках (новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

холодный, вода теплая и холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, 

делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, 

тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, 

вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10–15 минут, но 

привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не переключается и не отвлекается 

от него. 

Память трехлеток непосредственна,  непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти 

без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 
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специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–трех). 

Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго.  

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребенок учится соотносить 

условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. 

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре.  Малыш 

действует с одним предметом и воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, 

камушек вместе мыла, стул – машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление  к деятельности. Взрослый 

для ребенка  -  носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой 

деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет способен подражать и охотно подражает 

показываемым ему игровым действиям. Игра  ребенка  первой половины 4-го года жизни - 

скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются  умения, 

приобретенные в совместным со взрослым играх. Сюжеты игр  простые, неразвернутые, 

содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним, 

приводит  к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще 

всего возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает согласовывать 

свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использует речевые формы 

вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим 

компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 

подруги.    

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трехлетки характерна  позиция 

превосходства над товарищами. Он может в общении с партнером открыто высказать 

негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и внимание 

взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное 

общение. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  Словарь 

младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает 

употребление грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами, 

создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого 

предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об эмоционально значимых событиях.  

Начинает использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты 

звукопроизношения. Девочки по всем показателям развития превосходят мальчиков: 

артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, 

но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребенок 

называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе 

со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о 

персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный текст. Начинает «читать» сам, 

повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы. Уже запоминает простые 

рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.  

Развитие  трудовой деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной 

стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, улучшением 

качества их выполнения, освоением правильной последовательности действий в каждом 

трудовом процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как вид 
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труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в 

хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу   работы, происходит овладение  изображением формы предметов. Работы  

схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что изображено ребенком.  В лепке  дети 

могут создавать изображение путем отщипывания, отрывания комков, скатывания их между  

ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации -  располагать и  наклеивать готовые 

изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и 

геометрических форм, чередуя их по цвету и  величине. Конструирование носит процессуальный 

характер. Ребенок  может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конст-

рукции из 2 - 3 частей.   

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в «синтезе искусств» 

при организации «практической деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и 

др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-низко и пр.). Может 

осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в звучании звуков по 

высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают  проявляться интерес и избирательность по 

отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности  (пению, слушанию, 

музыкально-ритмическим движениям). 

От 4 до 5 лет 

4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются, 

однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, «как надо (не надо) 

себя вести». Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил 

со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают 

взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе 

убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не 

менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым – дети легко отвлекаются на то, 

что им более интересно, а бывает, что ребенок «хорошо себя ведет» только в отношении 

наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются представления о том, 

как «положено» вести себя девочкам, и как – мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только поведение другого, но и своего собственного и эмоционально его 

переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение 

4–5-летнего ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ребенку все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого возраста характерно появление 

групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр, как поздравляют друг друга с днем 

рождения, элементы группового жаргона и т. п.).  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, столовые приборы. Уровень 

освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-

ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать тема 

собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.   

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у меня 

короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу платьице»). Проявляют стремление к 

взрослению в соответствии с  адекватной гендерной ролью: мальчик - сын, внук, брат, отец, 

мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают отдельными способами 

действий, доминирующих в поведении взрослых людей  соответствующего гендера. Так,  
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мальчики стараются выполнять  задания,  требующие   проявления силовых качеств, а девочки 

реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина»,   они больше тяготеют к  

«красивым» действиям. К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, о специфике поведения в 

общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. В этом возрасте умеют  

распознавать  и оценивать адекватно гендерной принадлежности  эмоциональные состояния и  

поступки взрослых людей  разного пола.   

 К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий его 

мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4–5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствуют реальной действительности: ребенок 

сначала режет хлеб, и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем возрасте и в 

самом начале дошкольного последовательность действий не имела для игры такого значения). В 

игре ребята называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий. В процессе игры роли могут меняться.  

В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от 2 до 5 детей, 

а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20 минут, в отдельных случаях 

может достигать и 40–50 минут. Дети этого возраста становятся более избирательными во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года 

они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к играм с 

детьми одного пола. Правда, ребенок еще не относится к другому ребенку как к равному 

партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на 

ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее развитие 

сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети все чаще стараются договориться с партнером, 

объяснить свои желания, а не настоять на своем. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют перешагивать через 

рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от 

пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 3–4 раз 

подряд в удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на 

толстую леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). Ребенок способен активно и 

осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и 

обогащать  репертуар уже освоенных основных движений более сложными. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и 

наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4–5 лет протекает в форме наглядных 

образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если 

ребенку предложить план части групповой комнаты, то он поймет, что на нем изображено. При 

этом возможна небольшая помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и 

двери на плане. С помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут найти 

спрятанную игрушку (по отметке на плане).  

К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего малыша 

(если он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным 

показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребенка появляется 

действие по правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) 

и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок может 

запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на предъявляемых ему картинках. 
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В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению. Это проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако 

уже отмечаются и ситуации «чистого общения». 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его  в процессе речевого 

общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 

большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии которой 

происходят  значительные изменения. В большинстве своем дети этого возраста уже четко 

произносят все звуки родного языка.  Продолжается процесс  творческого изменения родной 

речи, придумывания новых слов и выражений («у лысого голова босиком», «смотри, какой 

ползук» (о червяке) и пр.).  В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, 

сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и 

сочиняют подобные. Пятилетки умеют согласовывать слова в предложении и способны 

элементарно обобщать, объединяя предметы в родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь 

становится более связной и последовательной. Дети могут пересказать литературное 

произведение, рассказать по картинке, описать характерные особенности той или иной игрушки, 

передавать своими словами впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно 

рассказывать.  

 Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может 

стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с 

«анализом» произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении 

читательского опыта играют иллюстрации. В 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, 

рассказывать по картинке о ее содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, 

могут запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют 

хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с 

книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей 

значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные 

ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, 

основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и 

придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при 

инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая память позволяет 

ребенку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно 

читать их на публике. 

С нарастанием  осознанности  и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи 

(взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка, становится возможным решение 

более сложных задачи в области безопасности. Но при этом  взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении пятилетнего ребенка. 

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

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и изобразительного 

искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных.      

Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать 

музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной  

деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с музыкально-

художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально 

откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлеченно говорят о нем (о характере 

музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной выразительности), соотнося их с 

жизненным опытом. Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть 

любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте 

продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном 

инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок.). Дети делают первые попытки 

творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша 

или плясовой, На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально-художественной 

деятельности в целом активно влияют установки взрослых.      

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов довольно широк. В рисунках появляются 

детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Могут своевременно насыщать ворс кисти 

краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски. Начинают 

использовать  цвет для украшения рисунка. Могут раскатывать пластические материалы 

круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять  готовые части друг с другом,  

украшать вылепленные предметы, используя стеку и  путем вдавливая. Конструирование 

начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую 

конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. Могут  изготавливать поделки из 

бумаги, природного материала. Начинают овладевать  техникой работы с ножницами.  

Составляют  композиции из готовых и самостоятельно  вырезанных простых форм. Изменяется 

композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к 

фризовой композиции – располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по 

несколько раз.  

От 5 до 6 лет 

 Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный 

нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

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

оценки «хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще начинают употреблять и 

более точный словарь для обозначения  моральных понятий – «вежливый», «честный», 

«заботливый» и др. 

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – 

формируется возможность саморегуляции, т.е.  дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т.п.).  Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок  

эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим 

норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям. 

Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т.д.), 

как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее 

симпатичен, с друзьями. 
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В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя  

настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как образы реальных людей 

или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и 

т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними 

в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре («с ним интересно 

играть» и т.п.) или его положительными качествами («она хорошая», «он не дерется» и пр.). 

В 5-6 лет у ребенка формируется система  первичной гендерной идентичности, поэтому 

после 6 лет воспитательные воздействия  на формирование ее отдельных сторон уже гораздо  

менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления  чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дети оценивают 

свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные 

варианты разрешения различных ситуаций  общения с детьми своего и противоположного пола, 

осознают необходимость и целесообразность выполнения правил поведения во 

взаимоотношениях с детьми разного пола, замечают проявления женских и мужских  качеств в  

поведении  окружающих взрослых, ориентируются на социально  одобряемые образцы женских 

и мужских проявлений людей, литературных героев и с удовольствием принимают роли 

достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и др. видах деятельности.  При 

обосновании  выбора  сверстников противоположного пола мальчики опираются  на  такие 

качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки – на такие, как сила, способность 

заступиться за другого.  При этом, если мальчики  обладают  ярко  выраженными  женскими 

качествами, то они отвергаются  «мальчишеским» обществом, девочки же принимают  в свою 

компанию таких  мальчиков.  В 5-6 лет  дети имеют представление о внешней и внутренней 

красоте  мужчин и женщин. Устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин  и их   

полом.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – указывают, как должен 

вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети 

объясняют партнеру свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила.  

При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование своих 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает еще по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются «Сцена» и 

«Гримерная»). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок  этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 

подряд.  Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более 

порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. 

Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются 

мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время 

заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребенком 

небольших по величине усилий на протяжении достаточно длительного времени).                               
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        Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи 

взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со шнурками – 

продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

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

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще более расширяются 

и углубляются. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления 

об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и темно-

красный). Дети шестого года могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от 

друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложечек разного размера. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то он сможет 

показать кроватку, на которой спит. Освоение времени все еще не совершенно. Отсутствует 

точная ориентация во временах года,  днях недели.   

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. Ребенок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым (отобрать 

несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке изображение предметов и 

заштриховать их определенным образом). 

Объем памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее устойчивость.  При этом для 

запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в качестве 

«подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с 

речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок 

шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может 

читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп 

речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими 

секретами и т.п.).   Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими название профессий, социальных учреждений (библиотека, 

почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Могут использовать в речи сложные 

случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные множественного числа в 

родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка. Способны к звуковому анализу 

простых трехзвуковых слов.  

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и повествовательном 

монологе способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя  

эпитеты, сравнения.  

        Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей 

страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 

«чтение с продолжением».  Дети приобщаются к литературному контексту, в который 

включается еще и автор, история создания произведения.       Практика «анализа» текстов, работа 

с иллюстрациями способствует углублению читательского опыта, формированию читательских 

симпатий.  

Повышаются возможности безопасности  жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано 

с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции   
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(ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия действий и поступков собственных и других 

людей.  

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-8 лет) активно 
развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 
сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды 
детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 
освоение детьми разных видов ручного труда.  
 В процессе восприятия художественных произведений,  произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. 

 Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте происходит 

существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются начальные представления 

о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным образом и средствами 

выразительности, используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и 

суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая 

избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 

внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). 

 В продуктивной деятельности  дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за 

собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

художественного творчества.  Могут  проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти 

и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на 

палитре для получения светлых, темных и новых оттенков, разбеливать основной тон для 

получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую.  Дети в состоянии 

лепить из целого куска глины,  моделируя  форму кончиками пальцев, сглаживать места 

соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью 

стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и развиваются практические навыки 

работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько треугольников, 

прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники. Создавать из нарезанных 

фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

 Дети конструируют по условиям, заданным  взрослым, но уже готовы к самостоятельному 

творческому конструированию из разных материалов. У них формируются обобщенные способы 

действий и обобщенные представления о конструируемых ими объектах.  

От 6 до 8 лет 

В целом  ребенок 6-8 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект  
деятельности и поведения.   

 Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый человек – 

это такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и достаточно тонко 

их различать, например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова 

«экономный» и отрицательную - слова «жадный».  Они могут совершать позитивный 

нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, 

могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу  

близкого человека).           Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.  

К 6-8 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками  



 

89 
 

личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние 

здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, 

какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с погодой, не 

переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребенку 

или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) и готов оказать  

элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, 

обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

В основе  произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные 

извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет 

развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации.  Поведение ребенка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С 

развитием морально-нравственных представлений  напрямую связана и возможность    

эмоционально оценивать  свои поступки. Ребенок   испытывает чувство удовлетворения, 

радости, когда поступает правильно,  «хорошо», и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает «плохо». Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное  недифференцированное отношение к себе, которое формируется под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения  в эмоциональной 

сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и избирательны 

в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека -  сочувствие -  даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это  существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения – ребенок не только может отказаться от нежелательных 

действий или вести себя «хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, 

что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, 

ребенок при этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его интересов выходит 

за рамки конкретного повседневного взаимодействия.  Так, дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у 

них дети, кем они работают и т.п. Развитие  общения детей со взрослыми к концу 8-го года 

жизни создает отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны,  ребенок  становится более 

инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой,  очень зависим 

от его авторитета.   Для него чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах 

взрослого.  

Большую значимость для детей 6-8 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно  в этот период зарождается детская 

дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и 

людях, расспрашивают о том,  где  были, что  видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях 

«чистого общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности.  При этом они 

могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные отношения 

– в общении и взаимодействии  стремятся, в первую очередь,  проявить себя, привлечь внимание 

других к себе. Однако у  них есть все возможности придать такому  соперничеству 

продуктивный  и конструктивный характер,   и избегать негативных форм поведения.  
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        В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями  мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные 

реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К семи годам испытывают 

чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей  гендерной  

принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. Начинают осознанно 

выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, 

в общении и т.д., владеют различными  способами действий  и видами деятельности, 

доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные  для определенной культуры 

особенности поведения  мужчин и женщин. Осознают относительность мужских и женских 

проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка стойки переносить неприятности и т.д.); 

нравственную ценность поступков мужчин и женщин  по отношению друг к другу.  К 8 годам 

дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют 

стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение 

будущих социальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу  и стать учениками: их привлекает 

новый социальный статус практически взрослого человека. Девочки   хотят  идти в школу с 

одобрения семьи и взрослых  и появляются желание продемонстрировать свои достижения. 

В играх дети 6-8 лет способны отражать достаточно сложные социальные события -  
рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 
каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 
ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать 
во  взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 
подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в 
свою очередь выполняют ее указания).  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны 

прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног 

(зрительно-моторная координация девочек более совершенна).  Могут выполнять разнообразные 

сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать различные 

предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических 

качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает 

необдуманные физические действия. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Дошкольник 6-8 лет не только может различать   основные цвета 

спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-красный), так и по 

цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый).  То же происходит и с восприятием формы – 

ребенок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и 

т.п.), так и их  разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не 

считая при этом углы и т.п.   При  сравнении предметов по величине старший дошкольник 

достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.).   

К концу дошкольного возраста  существенно увеличивается устойчивость  

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.   Вместе с тем 

возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для 

него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 
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В 6-8 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без 

специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут 

самостоятельно ставить перед собой задачу  что-либо запомнить, используя при этом 

простейший механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от малышей, 

они делают это  либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый,  

ребенок может использовать более сложный способ –  логическое упорядочивание: разложить 

запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа. Ребенок  начинает 

относительно успешно использовать новое средство ─  слово (в отличие от детей старшего 

возраста, которые эффективно могут использовать только  наглядно-образные средства – 

картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, 

относя к определенной категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, 

несмотря на возросшие возможности детей  6-8 лет  целенаправленно запоминать информацию с 

использованием различных средств и способов, непроизвольное запоминание остается наиболее 

продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объем  и устойчивость 

памяти. 

В 6-8 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта)  ребенок  этого  возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов 

(сериацию) дети могут осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного 

признака предмета или явления (например, цвета или  величины), но и  какого-либо скрытого, 

непосредственно не наблюдаемого признака. Например, упорядочивание изображений видов 

транспорта, в зависимости от скорости их передвижения.  Классифицируют изображения 

предметов также по существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по 

родо-видовой принадлежности («мебель», «посуда», «Дикие животные»). Возможность  успешно 

совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 7 году жизни в 

процесс мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за 

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений  приводит к  

появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлеченными, 

теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его непосредственным опытом. Часто 

первые свои понятийные обобщения ребенок делает, исходя  из функционального назначения  

предметов или действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут объединить рисунок 

кошки  с группой «дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения 

девочки и платья будет объединены, «потому что она его носит».     

Мышление  девочек  имеет более развитый  вербальный компонент интеллекта, однако 

оно  более детальное и конкретное, чем у мальчиков.  Мальчики нацелены на поисковую 

деятельность,   нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, 

предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, 

но и хорошо  различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им  успешно образовывать  достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют 

на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые 

попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи старший дошкольник все 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями).  В 6-8 

лет увеличивается словарный запас. Дети  точно используют слова для передачи своих мыслей, 

представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе  и т.п. Наряду с этим 

существенно повышаются и возможности детей понимать   значения слов. Они уже могут  

объяснить малоизвестные или неизвестные  слова, близкие или противоположные по смыслу, а  



 

92 
 

также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Причем детское понимание их 

значений часто весьма схоже с общепринятым.  

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает 

вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут последовательно и связно  

пересказывать или  рассказывать.  В этом возрасте  высказывания детей все больше теряют 

черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший 

дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. 

К 8 годам появляется речь-рассуждение.   Важнейшим итогом развития речи на протяжении 

всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода  она становится подлинным 

средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-8 лет он 

воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о человеке и 

окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в 

многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребенок 

знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и художественной литературы. 

Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбирать книгу по вкусу из 

числа предложенных. Достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с 

использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, 

новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством 

взрослого инсценируют  отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют 

на себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть 

много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или 

следовать его советам по прочтению. Дети способны  сознательно ставить цель заучить 

стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. 

Они сравнивают себя с положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, 

умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут  переносить отдельные 

элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга 

к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. Место и значение книги в его жизни – главный показатель 

общекультурного состояния и роста ребенка 8 лет.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью 

в определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно 

развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов 

и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный 

образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, 

эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники 

начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства. 

В  продуктивной деятельности дети знают, что они  хотят изобразить и могут  

целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что вызывает у 

них интерес. Созданные изображения становятся  похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество  деталей. Это не только изображение отдельных предметов  и сюжетные 

картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника  

рисования. Дети могут передавать  характерные признаки предмета: очертания формы, 

пропорции, цвет.  В рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые 
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способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»),  использовать способы различного 

наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения в рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного 

украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая 

характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки 

(пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги 

сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных 

оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать игрушки. 

Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений. 

Наиболее важным достижением детей  в данной образовательной области является 

овладение композицией (фризовой, линейной, центральной)  с учетом пространственных 

отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом.  Дети могут создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. 

                           

                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

     Описание материально – технического обеспечения программы  
  

       Помещение      Функциональное  назначение                 Оборудование 

Групповые  комнаты  - Организация и проведение 

режимных моментов;                             

- Совместная со взрослым и 

самостоятельная деятельность 

детей;                                                       

- Организация непрерывной 

образовательной деятельности в 

соответствии с Программой. 

- Детская мебель для практической 

деятельности;                                                

- Стеллажи для зонирования;                                                                     

- Детские стулья и столы;                           

- Стенки «Радуга» и «Теремок»;                                         

- Оборудование и атрибуты для 

организации сюжетно-ролевых игр в 

соответствии с возрастной группой 

детей;                                                                    

- Центры активности детей 

(экологический, конструирования, 

театральный, математики, сенсорный, 

речевой и т.д.);                                                       

- Творческие мастерские (рукоделие, 

аппликации, лепка  т.д.). 

Спальные  комнаты  - Организация дневного сна детей;                                                         

- Организация и проведение 

гимнастики после сна и 

закаливающих процедур в 

соответствии с сезоном. 

- Спальная мебель;                                    

- Оборудование для проведения 

закаливающих процедур и гимнастики 

после сна:                                 - 

ребристая дорожка, массажные 

коврики, мячи и т.д. 
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Приемные  комнаты  Организация и проведение 

информационно просветительской 

работы с родителями 

- Информационный уголок;                        

- Выставки детского творчества;                

- Наглядно-информационный материал 

для родителей;                                             

- Наглядно-информационный материал 

по ПДД;                                             - 

Наглядно-информационный материал 

по правилам пожарной безопасности;                                                      

- Информационные стенды, 

отражающие деятельность по 

реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

Музыкально - 

физкультурный  зал  

Организация и проведение 

непрерывной образовательной 

деятельности «Музыка» и занятий 

физической культурой:                               

- Организация и проведение 

занятий;                                                              

- Организация и проведение 

утренней гимнастики для детей 

раннего и  дошкольного возраста; 

- Организация и проведение 

праздников, досугов, развлечений; 

- Организация и проведение 

театральных постановок;                          

- Организация и проведение 

родительских собраний и прочих 

мероприятий для родителей. 

                 

 

 

- Библиотека методической 

литературы;                                                     

- Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала;                                                            

-  Музыкальный центр;                                

- Баян;                                                                    

- Телевизор;                                                           

- Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей;                              

- Подборка аудио- и видеокассете 

музыкальными произведениями;                 

- Различные виды театров;                              

- Ширма для кукольного театра;                  

- Детские и взрослые костюмы;                    

- Детские стулья;                                               

- Проектная доска, проектор.             

Спортивное оборудование для развития 

всех физических качеств детей раннего 

и дошкольного возраста (обручи, мячи 

разных размеров и т.д.);                                                           

- Коврики для детей;                                                  

- Мат;                                                                       

- Спортивные модули;                                        

- Оборудование для профилактики 

плоскостопия;                                                  

- Спортивный уголок. 

Методический 

кабинет  

Повышение профессионального 

уровня педагогов 

 - Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов;                                                                

- Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям 

развития;                                                       

- Осуществление доступа к 

Библиотека периодических изданий;                                                                     

- Пособия для занятий;                                          

- Опыт работы педагогов;                             

- Материалы консультаций, семинаров 

и семинаров - практикумов;                                                  

- Демонстрационный, раздаточный 

материал для осуществления 

непосредственно образовательной 

деятельности;                                                       

- Иллюстративный материал;                             

- Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 
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методическим к информационно-

коммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим 

материала. 

Палех, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки;                                                           

- Игрушки, муляжи, гербарии, 

коллекции семян растений;                              

- Ноутбук;                                                                

- Персональный компьютер для работы 

педагогов  (2 шт.);                                      

- Принтер;                                                        

- Документация по содержанию работы  

ДОУ. 

                                                                                      

                                                                                                                              Приложение № 4 

Программно – методическое обеспечение образовательного процесса. 
Направления 

развития 

(образовате-

льные 

области) 

Примерная 

 Программа 

Парциаль-

ные 

образова-

тельные 

программы 

            

                        Методические пособия 

Социально-

коммуника-

тивное 

развитие. 

Примерная 

общеобразо-

вательная 

программа 

под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаро-

вой, 

М.А.Василь-

евой. 

 

 

Демонстрационный и раздаточный материал в 

картинках: «Учим правила дорожного движения», « 

Правила безопасного поведения ребенка» с 3-7лет. 

Плакат «Дорожная азбука», «Правила безопасного 

поведения детей дома и на улице», «Правила 

поведения при пожаре». Игровой дидактический 

материал:«Как избежать неприятностей»; «Этикет для 

малышей»; «Умный  светофор» 

Познаватель-

ное развитие. 

С.Н.Никола-

ева. «Юный 

эколог» 

парциальная 

программа— 

Мозаика- 

Синтез. 2016г.                   

. 

 

 

 Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: для занятий с детьми с 3-7 лет.  

Расскажите детям об овощах с 3-7 лет.  

Расскажите детям о хлебе с 3-7 лет.  

Расскажите детям о грибах с 3-7 лет.  

Расскажите детям о деревьях с 3-7 лет.  

Расскажите детям о фруктах с 3-7 лет.  

Расскажите детям о садовых ягодах с 3-7лет.  

Расскажите детям о домашних животных с 3лет.  

Расскажите детям о домашних питомцах с 3-7лет.   

Расскажите детям о лесных животных с 3-7 лет.  

Расскажите детям о птицах с 3-7 лет.  

Расскажите детям о морских обитателях с 3-7лет. 

Расскажите детям о достопримечательностях Москвы 

с 3-7 лет. 

Расскажите детям об отечественной войне 1812 г, с 3-

7 лет. 

Расскажите детям о драгоценных камнях с 3-7лет. 

Расскажите детям о специальных машинах с 3-7 лет. 

Расскажите детям о космонавтике с 3-7 лет. 

Расскажите детям о космосе с 3-7 лет. 

Обучающие карточки: 

 одежда; игрушки; цифры и фигуры; осень;  дорожная 

азбука; что такое хорошо и что такое плохо; цветы; 

земноводные с 3-7 лет.  

Тематический словарь в картинках: «Насекомые, 

земноводные, пресмыкающиеся, рыбы», «Домашние 
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и дикие животные», « Дикие звери и птицы», 

«Перелетные и зимующие птицы России», 

«Животные и их детеныши», « Домашние и дикие 

птицы средней полосы», «Город, улица, квартира, 

мебель», «Посуда, продукты питания», «Цветы, 

деревья», «Экзотические фрукты», «Грибы и ягоды», 

«Транспорт», «Одежда, обувь и головные уборы», 

«Профессии», « Электробытовая техника», 

«Аудиотехника, видеотехника, оргтехника и средства 

связи» с 3-7 лет.  

Развивающая игра-лото: 

 « Направо - налево»; «Парные коврики». 

Плакат: «Фрукты», «Полезные машины вокруг нас», 

«Транспорт», «Для чего нужны машины?», «Лесные 

животные», «Профессии», «Ягоды», «Морские 

обитатели», «Грибы», «Знакомые птицы», «Времена 

года – Осень, Лето», «Зимующие птицы», «Домашние 

животные и птицы», «Деревья и листья», «Хлеб всему 

голова», «Животные жарких стран», «Животные 

холодных широт», «Перелетные птицы». 

Игровой дидактический материал: 

-«Береги  живое»; «Гнездо, улей, нора»; 

«Знаю все профессии» 

Речевое 

развитие. 

 

 

Тематический словарь в картинках: « Кто что 

делает?»,«Противоположности» с 3-7лет 

Наглядно - дидактическое пособие: «Спортивный 

инвентарь», « Инструменты» с 3- 7 лет. 

Грамматика в картинках: « Говори правильно», « 

Ударение», « Словообразование» с 5-7 лет. 

Наглядно – дидактическое пособие, рассказы по 

картинкам: «Кем быть?», «Профессии», « Летние 

виды спорта», « Зимние виды спорта», « Родная 

природа», « Мой дом», « Распорядок дня», «В 

деревне», « Герои русских сказок»  с 3-7 лет. 

Плакат:  «Сравнения», «Режим дня», «Овца с 

ягненком», «Корова с теленком», «Утка с утятами», 

«Курица с цыплятами», «Собака с щенятами», «Коза 

с козленком», «Верблюд с верблюжонком», «Дети 

кормят курицу и цыплят», «Наш детский сад»,  

«Деревня», «Азбука», «Кошка с котятами». 

Тематический словарь в картинках «Любимые герои 

сказок»: Айболит,  Тараканище,  Федорино горе, 

Колобок, Репка, Петушок золотой гребешок, Лиса и 

волк, Маша и медведь, Мужик и медведь, 

Снегурочка, Липунюшка, Волк и козлята, Кот и лиса, 

Муха цокотуха, Мойдодыр.  

Познавательная игра-лото:«Собери пословицу» 

Развивающие задание:«Развиваем память» 

«Развиваем внимание» 

Художествен

но-эстетичес-

кое развитие. 

 Лыкова И.А. 

«Цветные 

ладошки» 

Программа 

художествен-

ного воспи-

 Дидактические игры и занятия, интеграция 

художественной и познавательной деятельности от 

1,5 до 8 лет. 

Плакат «Музыкальные инструменты», «Цвета», 

«Дымковская игрушка»,  «Филимоновская игрушка». 
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тания, обуче-

ния и разви-

тия детей 2-7 

лет. 

Физическое 

развитие. 

 

 

Расскажите детям об олимпийских чемпионах с 3-7 

лет; Расскажите детям об олимпийских играх с 3-7 

лет. Спортивный инвентарь: скакалки, мячи, кегли, 

малые мячи, гимнастическая скамейка, гантели, 

туннель, гимнастические палки,  ленты, гимнастичес-

кая стенка, турник, веревочная лестница, бамбинтон,  

                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ  №  5 

Организация режима  1.5 – 3 лет 

Холодное  время  года  (сентябрь – май) 

                    Режимные моменты         

Прием, осмотр, игры,   утренняя гимнастика 7.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку  8.30 - 8.40 

Завтрак 8.40 – 8.55 

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности  8.55 -  9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.30 

Игры, самостоятельная деятельность 9.30 -10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке 10.10 - 10.25 

Прогулка   10.25 - 11.20 

Возвращение с прогулки,  игры 11.20 – 11.45 
Подготовка к обеду 11.45 – 11.55 

Обед 11.55 – 12.20 

Подготовка ко сну 12.20 – 12.30 
Дневной сон 12.30 – 15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры  15.00 – 15.15 
Самостоятельная  деятельность, игры 15.15 – 15.30 

Подготовка к полднику 15.30 – 15.40 
Полдник 15.40 – 15.50 

Непосредственно образовательная деятельность 15.50– 16.20 

Подготовка к прогулке  16.20 – 16.30 
Прогулка 16.30 – 17.30 

 
Возвращение и прогулки,  самостоятельная деятельность детей, 

уход домой 

17.30 – 18.00 

                  Дома  

Прогулка 18.30 – 19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

                19.30 – 20.30 

Ночной сон             20.30 – 7.00 
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                                 Организация  режима  1.5 – 3 лет 

Теплое  время  года  (июнь – август) 

                  Режимные моменты 

 

          

Прием, осмотр, игры,   утренняя гимнастика 7.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку  8.30 - 8.40 

Завтрак 8.40 – 8.55 

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности   8.55  -  9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.30 

Игры, самостоятельная деятельность 9.30 -10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке 10.10 - 10.20 

Прогулка   10.20 – 11.30 

Возвращение с прогулки,  игры 11.30 - 11.45 

Подготовка к обеду 11.45 -11.55 

Обед 11.55 – 12.20 
Подготовка ко сну 12.20 – 12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.00 
Подъем, воздушные и водные процедуры  15.00 – 15.15 

Самостоятельная  деятельность, игры 15.15 – 15.30 

Подготовка к полднику 15.30 – 15.40 
Полдник 15.40 – 15.50 

Подготовка к прогулке  15.50 – 16.00 

Прогулка, уход домой 16.00 - 18.00 

            Дома  

Прогулка 18.30 – 19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

                 19.30 – 20.30 

Ночной сон 20.30 – 7.00 

 

РЕЖИМ  ДНЯ  В  ШИЛИНКИНСКОМ ДЕТСКОМ САДУ,                                                                          

СТАРШЕЙ  РАЗНОВОЗРАСТНОЙ  ГРУППЕ  ( с 3 до 8 лет)  

                                           Холодный  период  года 

 
                  Мероприятия                                   Время  пребывания 

В    детском   саду 

Прием, осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика, дежурство 

                                         07.30 – 08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 – 08.50 

Игра, самостоятельная деятельность 08.50 – 09.00 

Непосредственная образовательная 

деятельность 

 

 

средняя 

подгруппа 

4 - 5 

старшая 

подгруппа 

5 - 6 

подготовительная 

подгруппа 

6 - 8 

 09.00– 09.20 09.00 -09.25 09.00 –09.30 
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09.30– 09.50 09.35.-09.55 09.40 –10.10 

10.20 –10.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.50 – 10.00 

 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, труд для 

старшей подгруппы) 

10.00 – 11.50 

Возвращение с прогулки 11.50 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, закаливание, 

дневной сон 

12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Непосредственно образовательная 

деятельность для старшей группы 

15.50 – 16.20 

Игры, самостоятельная 
деятельность детей 

15.55 – 16.40 

Прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

                                        16.40 – 18.00 

                                                                                                                                        
РЕЖИМ  ДНЯ  В  ШИЛИНКИНСКОМ ДЕТСКОМ САДУ,                                                   

СТАРШЕЙ  РАЗНОВОЗРАСТНОЙ  ГРУППЕ  ( с 3 до 8 лет) 

Теплый  период  года 
 

                      Мероприятия                                     Время  пребывания 

                                                                                В    детском   саду 

Прием, осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика, дежурство 

07.30 – 08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 – 08.50 

 

Игра, самостоятельная деятельность 08.50 – 09.00 

 

Непосредственная образовательная 

деятельность 

 средняя 

подгруппа 

4 - 5 

старшая 

подгруппа 

5 - 6 

подготовительная 

подгруппа 

6 - 8 

 09.00– 09.20 

 

09.00 -09.25 

 

09.00 –09.30 

 

Игры, подготовка ко 2 завтраку, 

завтрак 

09.30 – 10.00 

 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд для старшей 

подгруппы) 

10.00 – 11.50 

Возвращение с прогулки 11.50 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, закаливание, 

дневной сон 

12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

15.50 – 16.20 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, 16.20 – 18.00 
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игры, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

                                                                                                                                                                                                                                  
ПРИЛОЖЕНИЕ  №  6 

                                                        Распорядок дня 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Режимные 

моменты 
Группа раннего возраста Старшая разновозрастная группа 

Первая половина дня 

Утро Индивидуальные беседы; 

рассматривание иллюстраций по 

теме недели; рассматривание 

игрушек по теме недели, 

слушание и повторение песенок и 

потешек; речевое стимулирование 

Создание игровой ситуации, 

связанной с темой недели. 

Утренняя гимнастика 

Утренний круг: обсуждение набора 

дел до обеда. 

Индивидуальные беседы; рассматривание 

иллюстраций по теме недели; настольные игры 

по выбору детей; 

Создание игровой или проблемной  ситуации, 

связанной с темой недели. 

Утренняя гимнастика. 

Дежурства. 

Утренний круг: обсуждение набора дел на 

неделю. Договор: что необходимо сделать к 

итоговому мероприятию.  Выбор 

ответственных. 

НОД В соответствии с темой недели и с учётом пяти образовательных областей 

Прогулка Наблюдения в природе. 

Подвижные игры. 

Трудовые поручения. 

Индивидуальная работа по 

развитию речи. 

Индивидуальная работа по 

развитию движений, дидактические 

игры по экологии, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим. 

Сюжетно- ролевые и 

конструктивные игры (с песком, со 

снегом, с природным материалом); 

Наблюдения в природе. 

Подвижные игры. 

Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность Индивидуальная работа по 

развитию речи. 

Индивидуальная работа по развитию 

движений, дидактические игры по экологии, 

развитию речи, ознакомлению с окружающим.. 

Сюжетно- ролевые и конструктивные игры (с 

песком, со снегом, с природным материалом); 

 

Самостоя-

тельная 

деятельно

сть  

Игры по выбору детей; игры с 

сенсорными коробками. 

Игры по выбору детей; 

рассматривание коллекций;  

Совместные игры; 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Подготов-

ка ко сну 

Слушание русских народных колыбельных 

Пробужде

ние 

Пробуждающая гимнастика 

Вторая  половина дня 

Совмест-

ная  и 

самостоя-

тельная 

деятельно

сть 

Художественная мастерская; 

Игровые тренинги; 

Уроки вежливости; 

Художественная мастерская; 

Детские мастер-классы. 

Проектная деятельность. 

Прогулка Игры по выбору детей. Совместные 

игры воспитателя и детей.                                                                                  
Индивидуальная работа по 

развитию движений, дидактические 

игры по экологии, развитию речи ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ознакомлению с окружающим, 

Игры по выбору детей. Совместные игры 

воспитателя и детей.                                                                                  
Индивидуальная работа по развитию 

движений, дидактические игры по экологии, 

развитию речи ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ознакомлению с окружающим, беседы с 
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беседы с детьми, рисование на 

асфальте (самостоятельная 

художественная деятельность). 

детьми, рисование на асфальте 

(самостоятельная художественная 

деятельность). 

Вечер Вечерний круг: обсуждение - что 

произошло за день. 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешек, загадок, прибауток, 

пестушек); 

Игры с предметами и сюжетными 

игрушками, игры-загадки, в том 

числе и по теме недели. 

Вечерний круг: обсуждение - что произошло за 

день. Договор – что посмотреть и найти дома, 

о чём спросить родителей, что принести  

завтра. 

Театрализованные игры; чтение 

художественной литературы; игровой 

коммуникативный тренинг; уроки вежливости; 

ситуативное обсуждение; словотворчество; 

дидактические игры по теме недели. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

в
т
о
р

н
и

к
 

Режимные 

моменты 

Группа раннего возраста Старшая разновозрастная группа 

Первая половина дня 

Утро Игры в центре двигательной 

активности; Хороводные игры; 

Рассматривание книг по теме 

недели; Рассматривание 

иллюстраций и картин по теме 

недели. 

Утренняя гимнастика. 

Утренний круг: обсуждение набора 

дел на первую половину дня. 

Игры в центре двигательной активности; 

Хороводные игры; Рассматривание книг по 

теме недели; Рассматривание иллюстраций и 

картин по теме недели. 

Утренняя гимнастика. Дежурства. 

Утренний круг: обсуждение набора дел на 

день. Представление материалов по теме 

недели, принесённых из дома или 

изготовленных совместно с родителями. 
НОД В соответствии с темой недели и с учётом пяти образовательных областей 

Прогулка Наблюдения в природе. 

Подвижные игры. 

Трудовые поручения. 

Индивидуальная работа по 

ознакомлению с окружающим. 

Индивидуальная работа по 

развитию движений, дидактические 

игры по экологии, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим. 

Сюжетно- ролевые и 

конструктивные игры (с песком, со 

снегом, с природным материалом); 

Наблюдения в природе. 

Подвижные игры с правилами. 

Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность Индивидуальная работа по 

ознакомлению с окружающим. 

Индивидуальная работа по развитию 

движений, дидактические игры по экологии, 

развитию речи, ознакомлению с окружающим. 

Сюжетно- ролевые и конструктивные игры (с 

песком, со снегом, с природным материалом); 

Самостоя-

тельная 

деятельно

сть 

Театрализованные игры; Игры –

драматизации;  

Самостоятельные занятия детей в 

центрах активности по выбору. 

Театрализованные игры; Игры –драматизации;  

Самостоятельные занятия детей в центрах 

активности по выбору. 

в
т
о
р

н
и

к
 

Подготовк

а ко сну 

Слушание колыбельных народов мира 

Пробужде

ние 

Пробуждающая гимнастика 

Вторая  половина дня 

Совместна

я и 

самостоя-

тельная 

деятельно

сть 

Самостоятельные занятия детей в 

центрах активности по выбору. 

Игровые ситуации по безопасному 

поведению. Ситуации общения и 

накопления положительного 

социально-эмоционального опыта. 

Социо-игры; «Блуждание по картине»; 

«Экскурсия за угол». Ситуации общения и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта Участие в акциях по 

теме недели. Тематические экскурсии, 

наблюдения. 

Самостоятельные занятия детей в центрах 

активности по выбору. Деятельность по 

реализации проектов. 
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Прогулка Игры по выбору детей. Совместные 

игры воспитателя и детей.                                                                                  
Индивидуальная работа по 

развитию движений, дидактические 

игры по экологии, развитию речи ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ознакомлению с окружающим, 

беседы с детьми, рисование на 

асфальте, на мольбертах 

(самостоятельная художественная 

деятельность). 

Игры по выбору детей. Совместные игры 

воспитателя и детей.                                                                                  
Индивидуальная работа по развитию 

движений, дидактические игры по экологии, 

развитию речи ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ознакомлению с окружающим, беседы с 

детьми, рисование на асфальте, на мольбертах 

(самостоятельная художественная 

деятельность). 

Вечер Вечерний круг: обсуждение - что 

произошло за день. 

Игры с использованием 

дидактических материалов, 

просмотр слайдов или 

видеороликов по теме недели. 

Интегрированная детская 

деятельность (включение ребёнком 

полученного сенсорного опыта в 

его практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую). 

Наблюдения в природе. 

Вечерний круг: обсуждение - что произошло за 

день. 

Вечерний круг: обсуждение - что произошло за 

день. Договор – что посмотреть и найти дома, 

о чём спросить родителей, что принести  

завтра. 

Игры с использованием дидактических 

материалов, просмотр слайдов или 

видеороликов по теме недели. 

Игровые упражнения (логические, словесные). 

Народные игры. Опытно-экспериментальная 

деятельность в центре познавательной 

активности. Деятельность по реализации 

проектов. 

ср
ед

а
 

Режимные 

моменты 

Группа раннего возраста Старшая разновозрастная группа 

Первая половина дня 

Утро Чтение познавательной литературы. 

Игры на развитие моторики. 

Пальчиковые игры. Настольные 

игры. Игры с конструкторами. 

Утренняя гимнастика. 

Утренний круг: обсуждение набора 

дел на первую половину дня. 

Чтение познавательной литературы. 

Сюжетные игры на основе опыта детей. 

Настольные игры. Игры с конструкторами. 

Утренняя гимнастика. Дежурства. 

Утренний круг: обсуждение набора дел на 

день. 

НОД 

ср
ед

а
 

Прогулка Наблюдения в природе. 

Элементы спортивных игр. 

Трудовые поручения. 

Индивидуальная работа по 

ознакомлению с окружающим. 

Индивидуальная работа по 

развитию движений, дидактические 

игры по экологии, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим. 

Сюжетно- ролевые и 

конструктивные игры (с песком, со 

снегом, с природным материалом); 

Наблюдения в природе. 

Спортивные игры. 

Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность Индивидуальная работа по 

ознакомлению с окружающим. 

Индивидуальная работа по развитию 

движений, дидактические игры по экологии, 

развитию речи, ознакомлению с окружающим. 

Сюжетно- ролевые и конструктивные игры (с 

песком, со снегом, с природным материалом); 

Самостоя-

тельная 

деятельно

сть 

Рассказывание сказок.  Рассказывание сказок. Чтение детских книг.  

Подготовк

а ко сну 

Слушание колыбельных, написанных русскими композиторами-классиками 

Пробужде

ние 

Пробуждающая гимнастика 
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Вторая  половина дня 

Совместна

я и само-

стоятельн

ая деяте-

льность 

Игровые ситуации по 

формированию навыков 

самообслуживания.  

Встречи с интересными людьми. Театральная 

мастерская. Художественная мастерская. 

Деятельность по реализации проектов. 

  
  
  
  
  
  
  

ср
ед

а
 

Прогулка Игры по выбору детей. Совместные 

игры воспитателя и детей.                                                                                  
Индивидуальная работа по 

развитию движений, дидактические 

игры по экологии, развитию речи, 

ознакомлению   с окружающим,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

беседы с детьми, рисование на 

асфальте (самостоятельная 

художественная деятельность). 

Игры по выбору детей. Совместные игры 

воспитателя и детей.                                                                                  
Индивидуальная работа по развитию 

движений, дидактические игры по экологии, 

развитию речи,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ознакомлению с окружающим, беседы с 

детьми, рисование на асфальте 

(самостоятельная художественная 

деятельность). 

Вечер Вечерний круг: обсуждение - что 

произошло за день. 

Литературная гостиная. 

Самостоятельные занятия в центрах 

активности по выбору детей. Игры 

на приобретение опыта 

коллективной деятельности. Игры с 

сенсорными коробками. 

Вечерний круг: обсуждение - что произошло за 

день.  Литературная гостиная. 

Настольные игры с правилами. Сюжетно-

ролевые игры.  Игры-эксперименты. 

Самостоятельная продуктивная деятельность.  

Пополнение коллекций.  

Вечерний круг: обсуждение - что произошло за 

день. Договор – что посмотреть и найти дома, 

о чём спросить родителей, что принести  

завтра. 

ч
ет

в
ер

г
 

     

Режимные 

моменты 

Группа раннего возраста Старшая разновозрастная группа 

Первая половина дня 

Утро Игровые ситуации на 

формирование культурно-

гигиенических навыков. Игры на 

сплочение детского коллектива. 

Утренняя гимнастика. 

Утренний круг: обсуждение набора 

дел на первую половину дня. 

Игры –экспериментирования с бросовым 

материалом.  Социо-игры. 

Утренняя гимнастика. Дежурства. 

Утренний круг: рассматривание и обсуждение 

материалов по теме недели, принесённых из 

дома; обсуждение набора дел на день. 

НОД В соответствии с темой недели и с учётом пяти образовательных областей 

Прогулка Наблюдения в природе. 

Подвижные игры с мячом. 

Трудовые поручения. 

Индивидуальная работа по 

ознакомлению с окружающим. 

Индивидуальная работа по 

развитию движений, дидактические 

игры по экологии, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим. 

Сюжетно- ролевые и 

конструктивные игры (с песком, со 

снегом, с природным материалом); 

Наблюдения в природе. 

Подвижные игры с мячом. 

Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность Индивидуальная работа по 

ознакомлению с окружающим. 

Индивидуальная работа по развитию 

движений, дидактические игры по экологии, 

развитию речи, ознакомлению с окружающим. 

Сюжетно- ролевые и конструктивные игры (с 

песком, со снегом, с природным материалом); 

Самостоя-

тельная 

деятельно

сть 

Игровые ситуации по 

формированию коммуникативных 

навыков. Коммуникативный 

тренинг. Игры-путешествия. Игры-

сказки. 

Минута славы – чтение рассказов, написанных 

детьми дома. 

Деятельность по реализации проектов. 

Интеллектуальный тренинг.  

Подготовк

а ко сну 

Слушание колыбельных, написанных зарубежными композиторами-классиками 
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Пробужде

ние 

Пробуждающая гимнастика 

Вторая  половина дня 

Совмест- 

ная и 

самостоя-

тельная 

деятельно

сть 

Игротека      Игротека  

Прогулка Игры по выбору детей. Совместные 

игры воспитателя и детей.                                                                                  
Индивидуальная работа по 

развитию движений, дидактические 

игры по экологии, развитию речи, 

ознакомлению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

с окружающим, беседы с детьми, 

рисование на асфальте, на 

мольбертах (самостоятельная 

художественная деятельность). 

Игры по выбору детей. Совместные игры 

воспитателя и детей.                                                                                  
Индивидуальная работа по развитию 

движений, дидактические игры по экологии, 

развитию речи, ознакомлению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

с окружающим, беседы с детьми, рисование на 

асфальте, на мольбертах (самостоятельная 

художественная деятельность). 

Вечер Вечерний круг: обсуждение - что 

произошло за день. 

Музыкальные игры. Слушание 

аудиосказок. Игры на развитие 

сенсорного опыта. 

Вечерний круг: обсуждение - что произошло за 

день. 

Музыкальные игры. Слушание аудиосказок. 

Игры на развитие логического мышления.  

Шашечный турнир. 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Режимные 

моменты 

       Группа раннего возраста Старшая разновозрастная группа 

Первая половина дня 

 

     Утро 

Беседы. Разучивание потешек, 

закличек. Наблюдение за 

растениями. Развивающие игры. 

Ситуационные беседы. 

Утренняя гимнастика 

Утренний круг: обсуждение набора 

дел на первую половину дня. 

Игры с правилами. Участие детей в 

оформлении выставки к итоговому 

мероприятию. Развивающие игры. 

Ситуационные беседы. 

Утренняя гимнастика. Дежурства. 

Утренний круг: обсуждение набора дел на 

день. 
   НОД В соответствии с темой недели и с учётом пяти образовательных областей 

п
я

т
н

и
ц

а
 

 

Прогулка 

Наблюдения в природе. 

Подвижные игры с атрибутами. 

Трудовые поручения. 

Индивидуальная работа по 

ознакомлению с окружающим. 

Индивидуальная работа по 

развитию движений, дидактические 

игры по экологии, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим. 

Сюжетно- ролевые и 

конструктивные игры (с песком, со 

снегом, с природным материалом); 

Наблюдения в природе. 

Подвижные игры со спортивным 

оборудованием (скакалками, городками, 

санками, лыжами по выбору детей). 

Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность Индивидуальная работа по 

ознакомлению с окружающим. 

Индивидуальная работа по развитию 

движений, дидактические игры по экологии, 

развитию речи, ознакомлению с окружающим. 

Сюжетно- ролевые и конструктивные игры (с 

песком, со снегом, с природным материалом); 

Самостоя-

тельная 

деятельно

сть 

Подготовка к итоговому мероприятию 

Подготовк

а ко сну 

Слушание авторских колыбельных 

Пробужде

ние 

Пробуждающая гимнастика 
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 п

я
т
н

и
ц

а
 

Вторая  половина дня 

Совместна

я и 

самостоя-

тельная 

деятельно

сть 

Итоговое мероприятие недели 

(игра-драматизация; тематический 

праздник или досуг; спортивный 

досуг; участие в общем празднике; 

музыкальная или литературная 

гостиная, оформление выставки по 

теме недели; посещение выставок в 

фойе и в других группах) 

Итоговое мероприятие недели 

(театрализованное представление; 

тематический праздник или досуг; спортивный 

праздник; участие в общем празднике; 

музыкальная или литературная гостиная, 

оформление выставки по теме недели; 

посещение выставок в приемной и в другой 

группе; презентация книжек-малышек, 

оформление игрового макета; презентация 

книги по материалам детской 

исследовательской деятельности; презентация  

результатов исследования в форме учёного 

совета; конкурсы; мастер-классы для детей 

младшей, средней и старшей групп; защита 

проектов; создание и представление 

электронных презентаций по теме недели)  

Прогулка Игры по выбору детей. Совместные 

игры воспитателя и детей.                                                                                  
Индивидуальная работа по 

развитию движений, дидактические 

игры по экологии, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим, 

беседы с детьми, рисование на 

асфальте (самостоятельная 

художественная деятельность). 

Игры по выбору детей. Совместные игры 

воспитателя и детей.  Индивидуальная                                                                              
работа по развитию движений, дидактические 

игры по экологии, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим, беседы с 

детьми, рисование на асфальте 

(самостоятельная художественная 

деятельность). 

Вечер Вечерний круг: обсуждение - что 

произошло за день. 

Продуктивная деятельность по 

выбору детей. Сюжетно-ролевые 

игры по выбору детей. 

Вечерний круг: подведение итогов недели (что 

удалось, что понравилось, что удивило, чему 

научились, чему научили других) 

Сюжетно-ролевые игры по выбору детей. 
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                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ  №  7 
         

 Расписание основных видов организованной образовательной деятельности в 

Шилинкинском детском саду на 2021 – 2022 учебный год                                                                                                                                  
с учетом иннвационной программе дошкольного образования  « От рождения до школы». Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.Е. Дорофеевой - Москва: Мозаика-Синтез, 2021 год. 

 

 

груп-

па 

Дни недели 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

В
т
о
р

а
я

 г
р

у
п

п
а
 р

а
н

н
ег

о
 в

о
зр

а
ст

а
 (

с 
2
 д

о
 3

 л
ет

) 

  

  

 

1.Речевое 

развитие. 

Художественно

ая литература 
 

9.00 - 9.10 
 

перерыв 5 мин 
 

9.15 – 9.25 

 

 

2.Физкультур-

ное 
 

  9.30 – 9.40 

 

 

1. Ребенок и 

окружающий 

мир 

 
     

    9.00 – 9.10 
 

перерыв 5 мин 
 

 

 

 

2.Музыка 
   

  

15.50 – 16.00 
    

 

 

1.Речевое 

развитие 

Художественн

ая литература 
 

    9.00 – 9.10 
 

перерыв 5 мин 
 

9.15 – 9.25 

 

 

2.Физкультур

ное 

 

9.30 – 9.40 

 

 

1.Лепка/Констру

ирование 

 

       9.00 – 9.10 
 

перерыв 5 мин 
 

 

 

 

 

 

   2.Музыка 
 

 

 
15.50 – 16.05 

 

1.Рисование 

      

       

      9.00 – 9.10 
 

     перерыв 5 мин 
 

 

 

 

 

 

2.Физкультурное 

     ( на улице) 
 

        10.15- 10.25 

       
 

 

 

 

Млад

шая 

груп-

па 

 

(с 3-4 

лет) 

 

1.Речевое 

развитие, 

основы 

грамотности 

9.00 – 9.15 
   перерыв 

 

 

2.Физкультур-

ное 
 

  9.30 – 9.45 

 

1. Ознакомле-

ние с окружа-

ющим миром 
 

9.00 – 9.15 
перерыв 

 

 

2.Рисование 

    9.30 – 9.45 
перерыв 

 

3. Музыка 
    15.50 – 16.05 

 

 

 

1.Математи-

ческое 

развитие 
 

   9.00 – 9.15 
перерыв 

 

 

2.Физкультур-

ное 

 

    9.30- 9.45 

 

1.Лепка/Апплика

ция/ Ручной труд 
 
      9.00 – 9.15 

перерыв 

 

 

 

  2.  Музыка 

 15.50 – 16.05 

 

1. Конструирование 

      

         9.00 – 9.15 
перерыв 

 

 

 

 

2.Физкультурное            

( на улице) 

 

     10.15 – 10.30 
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Расписание основных видов организованной образовательной деятельности в 

Шилинкинском детском саду на 2021– 2022 учебный год                                                                          

с учетом иновационной программы дошкольного образования  « От рождения до школы». Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой - Москва: Мозаика-Синтез, 2021 год.      

 

С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а
 

   
1.Ознакомление 

с окружающим 

миром 

         9.00 – 9.20 
перерыв 

 

2.Физкультура 
9.40 – 10.00 

1.Математичес

кое развитие. 
      

     9.00 - 9.20 
перерыв 

 

 

2.   Музыка 

9.40 – 10.00 
Перерыв 

3.Конструирова

ние 
10.20 – 10.40 

  1. Развитие 

речи, основы 

грамотности 

       9.00 - 9.20 
перерыв 

 

2. Физкультура 
  9.40 – 10.00 

 

1.Лепка/Аппл

икация 
9.00 – 9.20 

перерыв 

 

 

2. Музыка 
9.40 –10.00 

1.  Рисование 

        9.00 – 9.20 
перерыв 

 

 

 

2. Физкультура 
        ( на улице) 

      10.40 – 11.00 

 

С
т
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
 

      

1. Ознакомле 

ние с окружаю-

щим миром 
       9.00 - 9.25 

Перерыв 
 

2. Физкультура 

     9.40 – 10.05 
Перерыв 

 

3.Рисование 

      10.20– 10.45 

1.Математичес

кое развитие. 

       9.00 – 9.25 
перерыв 

 

 

2. Музыка 
9.40 – 10.05 

Перерыв 

 

3.Конструиро-

вание 
10.20 – 10.45 

 

1. Развитие 

речи, основы 

грамотности 
      9.00 - 9.25 

перерыв 

 

2. Физкультура 
     9.40– 10.05 

 

1.  Лепка/ 

Аппликация 

9.00 – 9.25 
перерыв 

 

 

2. Музыка 

9.40 – 10.05 

 

 
 

1.  Рисование 

       9.00  – 9.25 
перерыв 

 

 

2. Развитие речи, 

основы 

грамотности 

 

        9.40– 10.05 
Перерыв 

3. Физкультура 

(на улице) 

10.40– 11.05 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 к
 ш

к
о
л

е 
гр

у
п

п
а
 

   

 

1. Ознакомле-

ние  с окружаю-

щим миром 

     9.00 – 9.30 
перерыв 

 

2. Физкультура 

        9.40– 10.10 
перерыв 

 

3. Рисование 

     

   10.20 – 10.50 

 

1.Математичес

кое развитие. 

     9.00 - 9.30 
перерыв 

 

 

2. Музыка 

      9.40 – 10.10 
перерыв 

 

3.Конструиро-

вание 

 
      10.20 – 10.50 

 

1. Развитие 

речи, основы 

грамотности 

      9.00 – 9.30 
перерыв 

 

2. Физкультура 

     9.40– 10.10 
перерыв 

 

 

 

 
 

 

 

1.Лепка/Аппл

икация 

      9.00 - 9.30 
перерыв 

 

 

2. Музыка 

    9.40 – 10.10 
перерыв 

 

 

3.Математиче

ское развитие. 
   10.20 – 10.50 

 

1. Рисование 

 

9.00 - 9.30 
перерыв 

     

 

2. Развитие речи, 

основы 

грамотности 

     9.40 – 10.10 
перерыв 

 

3.Физкультура 
     10.40 – 11.10 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                       



 

108 
 

                                                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ  № 8 

                 Планирование  образовательной   работы  по  пятидневной  неделе  

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность  

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготови-

тельная группа 

Физическая 

культура  

2 раза в 

неделю               

(+ 1 на 

прогулке) 

 2  раза  в  

неделю                       

(+ 1 на 

прогулке) 

2  раза  в  неделю 

(+ 1 на прогулке) 

2  раза  в 

неделю                    

(+ 1 на 

прогулке) 

2  раза  в 

неделю                      

(+ 1 на 

прогулке) 

Познаватель-

ное развитие 

1 раз в 

неделю 

ФЭМП; 

Познание 

(предметный 

и социаль-

ный мир; мир 

природы – в 

соответствии 

с тематичес-

ким 

планирование

м) 

ФЭМП/Конструирова

ние; Познание 

(предметный и 

социальный мир; мир 

природы – в 

соответствии с 

тематическим 

планированием) 

ФЭМП; 

Познание 

(предметный 

и социальный 

мир; мир при-

роды – в соот-

ветствии с 

тематическим 

планирование

м) Констру-

ирование 

ФЭМП; ФЭМП 

с элементами 

конструирован

ия; 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

миром; 

Ознакомление 

с миром 

природы 

Развитие речи 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 2  раза  в 

неделю 
2  раза  в 

неделю 

Рисование  1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 2  раза  в 

неделю 
2 раза в неделю 

Лепка  1 раз в 

неделю 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две недели 1 раз в две 

недели 
1 раз в две 

недели 

Аппликация _________

__ 

1 раз в две 

недели 
1 раз в две недели 1 раз в две 

недели 
1 раз в две 

недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 
2  раза в 

неделю 
2  раза в неделю 2  раза  в 

неделю 
2 раза в неделю 

Итого  10 занятий 

в неделю 

10 занятий в 

неделю 
10 занятий в неделю 13 занятий в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно         ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплекс 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно         ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественн

ой литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно    ежедневно 

Самостоятельн

ая деятель-

ность детей в 

центрах 

(уголках) 

развития 

 

ежедневно 

 

  ежедневно 

 

        ежедневно 

 

   ежедневно 

 

   ежедневно 

                                                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ  №  9    

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с детскими 

видами деятельности                                                                                                                                                                                                        
Направления 

образовательной 
деятельности 

Вид 
помещений 

 
Оснащение 

                                               Познавательно – исследовательская деятельность 
Сенсорное развитие Игровые комнаты 

групп 
- Объекты для исследования в действии («Центр 
песка и воды», «Пирамидки из колец, и цилиндров», 
стержни для нанизывания с цветными кольцами, 
«Матрешки», «Кубики в картинках», «Мозаика», доски 
вкладыши, набор цветных палочек, набор объемных 
геометрических тел, набор плоскостных 
геометрических форм, игрушки-забавы, юла, 
звучащие инструменты: барабан, резиновые 
пищалки, молоточки, трещотки, формочки разной 
конфигурации, совочки, лопатки, емкости 
одинаковой и разной формы, черпачки, сочки, кубик-
рубик, наклонная плоскость для шариков, счеты 
настольные, лупа) 
- дидактические игры на развитие психических 
функций – мышления, внимания, памяти, 
воображения («Парные коврики», «Развиваем 
память», «Развиваем внимание», «На право на лево», 
«Три медведя», «Цвета», «Геометрические формы», 
«Шнуровка», «Свойства предметов»)  

Познавательное 
развитие 

Методический 
кабинет, игровые 
комнаты групп 

- Объекты для исследования в действии («Центр 
песка и воды», «Магнитная доска», «Лупа», 
«Ростомер», «Весы», коллекции: почвы, глины, песка,  
камней,  шишек, ракушек, листьев, семян)  
- образно-символический материал («Календарь 
погоды», «Календари природы - весна, лето, осень, 
зима», наборы картинок: «насекомые, садовые ягоды, 
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деревья, грибы, фрукты, домашние животные, 
морские обитатели, птицы, овощи, хлеб, лесные 
животные, домашние питомцы, космос, специальные 
машины»)    
- материалы, учитывающие интересы мальчиков и 
девочек ( играют во всех уголках). 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

Игровые комнаты 
групп 

- Объекты для исследования в действии («Центр 
песка и воды», «Магнитная доска», «Лупа», 
«Ростомер», «Весы»)   
- образно-символический материал (лабиринты) 
- нормативно-знаковый материал (математический 
набор «Учись считать», цифры, буквы, магнитная 
доска, карточки с изображением количества 
предметов и цифр, отрывной календарь)  
- развивающие игры с математическим содержанием 
(«Парные коврики», «Когда это бывает», «Сколько 
всего», «На право на лево», «Три медведя», «Наш 
день», «Геометрические формы», «Танграм», 
«Разложи по порядку»» «Найдите ошибку» «Убираем 
цифру» и т.д.) 
- домино, шашки. 

Формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора детей 

Методический 
кабинет, игровые 
комнаты групп 

- Обзорно-символический материал («Календарь 
погоды», «Календари природы - весна, лето, осень, 
зима», наборы картинок: «насекомые, садовые ягоды, 
деревья, грибы, фрукты, домашние животные, 
морские обитатели, птицы, овощи, хлеб, лесные 
животные, домашние питомцы, космос, специальные 
машины»)   
- нормативно-знаковый материал; 
- коллекции (почва, глина, песок, камни, шишки, 
ракушки, листья, семена) 
- настольно-печатные игры («Береги живое», «Гнездо, 
улей, нора», карточки « Цифры и фигуры»)  
- электронные материалы («Времена года») 
- справочная литература (энциклопедия « 
Дошкольника», «Полезные машины», «Домашние 
питомцы».) 

                                                                  Коммуникативная   деятельность 
Развитие свободного 
общения со взрослыми 
и детьми. 

 Все пространство 
детского сада 

-Картотека словесных игр; 
- настольные игры (лото, домино,  «Развиваем речь», 
«Кто что делает?», «Знаю все профессии», «Развиваем 
внимание», «Развиваем память», «Собери пословицу», 
«Противоположности»)  
- нормативно-знаковый материал (кубики с буквами, 
разрезная азбука, карточки с буквами) 
- игры на развитие мелкой моторики (пазлы, 
мозаика)  
- развивающие игры( «Найди по описанию», «Что 
сначала, что потом», шнуровки, вкладыши и т.д.) 
- алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию 
(фрукты и овощи, грибы и ягоды, посуда и продукты 
питания, город-улица-дом, профессии, транспорт, 
одежда, обувь, головные уборы, насекомые, 
земноводные, пресмыкающиеся-рыбы, дикие звери и 
птицы, перелетные и зимующие птицы, домашние и 
дикие птицы, домашние и дикие животные, 
животные и их детеныши, цветы-деревья, 
экзотические фрукты, электробытовая техника) 
- картины, иллюстративный материал, плакаты для 

Развитие всех 
компонентов устной 
речи детей 

Методический 
кабинет, игровые 
комнаты групп 
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рассматривания (домашние животные, дикие 
животные, фрукты, овощи, ягоды, профессии, 
транспорт, перелетные птицы, зимующие птицы, 
времена года, части суток, животные и их детеныши). 

                                               Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора 
Формирование 
целостной картины 
мира, в том числе 
первичных 
ценностных 
представлений 
- развитие 
литературной речи; 
- приобщение к 
словесному искусству 

Методический 
кабинет, все 
помещения  групп, 
музыкальный зал, 
участок учреждения 

-Художественная литература для чтения детям и 
чтения самими детьми (соответствует возрасту для 
каждой возрастной группы) 
- справочная литература (хрестоматия для 
дошкольников-1,2; хрестоматия для чтения детям 4-5 
лет; хрестоматия для дошкольников 2-3, 4-5 лет; 
книга для чтения в детском саду и дома 5-7 лет) 
- аудио- и видеозаписи литературных произведений 
(сказки: маша и медведь, три медведя, волк и семеро 
козлят, цветик  семицветик, о мертвой царевне и 
семи богатырях, серебряное копытце, морозко, 
пузырь соломинка и лапоть, крылатый мохнатый и 
масленый, кошкин дом, хаврошечка, три поросенка, 
зимовье, царевна лягушка, сивка бурка, репка, 
колобок, курочка ряба и т.д.)   
- образно-символический материал (игры «Парочки», 
пазлы, кубики, сказочные герои) 
- различные виды театров (настольный, кукольный) 
- ширма для кукольного театра; 
- детские театральные костюмы, атрибуты для 
костюмов и постановок (лиса, волк, медведь, красная 
шапочка, пират, мушкетер, матрешка, король, заяц, 
мышка и т.д.) 
-игрушки-персонажи (кот леопольд, чебурашка, баба 
яга, петушок, буратино, незнайка и тд.) 
- алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию 
(фрукты и овощи, грибы и ягоды, посуда и продукты 
питания, город-улица-дом, профессии, транспорт, 
одежда-обувь-головные уборы, насекомые-
земноводные-пресмыкающиеся-рыбы, дикие звери и 
птицы, перелетные и зимующие птицы, домашние и 
дикие птицы, домашние и дикие животные, 
животные и их детеныши, цветы-деревья, 
экзотические фрукты, электробытовая техника) 
- картотека словесных игр ; 
- картотеки потешек, загадок, пословиц; 
- книжные уголки в группах;                                                           
- материалы, учитывающие интересы мальчиков и 
девочек ( играют во всех уголках). 

                                                                   Игровая     деятельность 
Развитие навыков и 
умений игровой 
деятельности 

Игровые комнаты 
всех групп, участок 
учреждения 

-Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты (фигурки 
людей, куклы, фигурки животных, спецодежда врача, 
повара, сказочные персонажи, корона, кокошник, 
маски,   
-игрушки-предметы оперирования (набор чайной 
посуды, набор кухонной посуды, набор одежды и 
аксессуаров к куклам, набор медицинских 
принадлежностей, весы, чековая касса, телефон, часы, 
бинокль, автомобили разного назначения, самолет, 
вертолет, трактор, мотоцикл) 
-маркеры игрового пространства (плита, кровать, 
диван, столик, коляски, витрина магазина, 
парикмахерская, больница) 
-полифункциональные материалы (объемные 
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модули разных форм, строительные наборы, мелкие 
предметы заместители) 
-игры «На удачу», «На умственную компетенцию 
детей» (летающие колпачки, кольцеброс, кегли, мячи 
разные, лото картиночное, лото цифровое, домино с 
картинками, шашки) 
-строительный материал (конструкторы разных 
видов). 
- конструкторы ( лего,  « Цветной город», «Строим 
сами», коврик-трансформер)   
- детали конструктора (кубики, кирпичики, призмы, 
короткие и длинные пластины)  
- материалы, учитывающие интересы мальчиков и 
девочек ( играют во всех уголках). 

Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 
взрослыми (в том 
числе моральным) 

Все пространство 
учреждения 

-Художественная литература для чтения детям и 
чтения самими детьми (соответствует возрасту для 
каждой возрастной группы) 
- настольные игры соответствующей тематики 
(«Хорошо-плохо», «Кто где работает?», «Подбери 
слово»)  
-альбомы «Правила группы»,                                               
«Правила безопасности»; 
-игрушки-персонажи и ролевые атрибуты (кот 
леопольд, чебурашка, баба яга, петушок, буратино, 
незнайка и т.д ) 
-маркеры игрового пространства (плита, кровать, 
диван, столик, коляски, витрина магазина, 
парикмахерская, больница) 
- материалы, учитывающие интересы мальчиков и 
девочек ( играют во всех уголках). 

Формирование 
гендерной, семейной, 
гражданской 
принадлежности 

Все помещения 
групп 

-Иллюстративный материал, плакаты для 
рассматривания («Моя родина Россия», «Москва 
столица России», «Национальные костюмы народов 
России», , «Красноярск», «Герб, гимн, флаг России», 
карта России, карта Красноярского края)  
-атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья», 
«Поликлиника») 
-уголок ряженья (юбка, косынка, шляпка, кокошники, 
парики, ободки, накидки, короны и т.д.);  
-игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 
 -настольные игры соответствующей тематики 
(«Кому что надо?» «Кто где работает» и т.д.) 
-фотоальбом  воспитанников; 
-нормативно-знаковый материал ( 

Формирование 
патриотических 
чувств 

Игровые  комнаты 
всех  групп 

- Иллюстративный материал, плакаты для 
рассматривания («Великая Отечественная война», 
«Защитники Отечества», «Современные военные 
профессии» «Защитники отечества» «Авиация»)  
 - художественная литература для чтения детям и 
чтения самими детьми (соответствует возрасту для 
каждой возрастной группы) 
-дидактические наборы соответствующей тематики 
(расскажите детям об олимпийских чемпионах, об 
Олимпийских играх, о космосе, о космонавтике, об 
Отечественной войне, о достопримечательностях 
Москвы) 
- фотоальбом  воспитанников; 

Формирование 
чувства 

Игровые  комнаты 
всех  групп 

- Художественная литература для чтения детям и 
чтения самими детьми (соответствует возрасту для 
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принадлежности к 
мировому сообществу 

каждой возрастной группы) 
-дидактические наборы соответствующей тематики; 
-справочная литература; 
- фотоальбомы воспитанников; 
-коллекции; 
- нормативно-знаковый материал  

Формирование 
представлений об 
опасных для человека 
и окружающего мира 
природы ситуациях и 
способах поведения в 
них; 
- приобщение к 
правилам безопасного 
поведения 

Все пространство 
учреждения и 
участок учреждения 

-Иллюстрированный материал, картины, плакаты 
для рассматривания; 
-видеофильмы для детей (Аркадий Паровозов, уроки 
осторожности); 
- дидактические наборы соответствующей тематики 
(«Как избежать неприятностей») 
- художественная литература для чтения детям и 
чтения самими детьми (соответствует возрасту для 
каждой возрастной группы) 
-игрушки-предметы оперирования. 
-игрушки-персонажи и ролевые атрибуты. 
-маркеры игрового пространства с учетом правил 
безопасности. 

Передача детям 
знаний о правилах 
безопасности 
дорожного движения в 
качестве пешехода и 
пассажира 
транспортного 
средства 

Игровые комнаты 
всех групп, участок 
детского сада 

-Иллюстрированный материал, картины, плакаты 
для рассматривания (плакат «Дорожная азбука», 
обучающие карточки, «Учим правила дорожного 
движения») 
-видеофильмы для детей («Азбука безопасности на 
дороге», «Уроки осторожности»)  
- дидактические наборы соответствующей тематики 
(дорожные знаки и т.д.) 
-игрушки-предметы оперирования (машинки, 
светофор)  
-игрушки-персонажи и ролевые атрибуты (фигурки 
человечков, полицейский, жезл) 
-настольные игры соответствующей тематики 
(«Правила дорожного движения», лото  «Дорожные 
знаки», «Умный светофор») 
-строительный материал ( конструкторы разных 3 
видов); 
-конструкторы («Железная дорога», «Перекресток»,  
-детали конструктора (кубики, кирпичики, призмы, 
короткие и длинные пластины);  
-художественная литература для чтения детям и 
рассматривания самими детьми по ОО 
«Безопасность» (соответствует возрасту для каждой 
возрастной группы); 

Формирование 
осторожного и 
осмотрительного 
отношения к 
потенциально 
опасным для человека 
и окружающего мира 
природы ситуациям 

Все пространство 
учреждения и 
участок учреждения 

-Иллюстрированный материал, картины, плакаты 
для рассматривания ( 
-видеофильмы для детей ( 
- дидактические наборы соответствующей тематики ( 
- художественная литература для чтения детям и 
чтения самими детьми (соответствует возрасту для 
каждой возрастной группы) 
-игрушки-предметы оперирования ( 
-игрушки-персонажи и ролевые атрибуты ( 
-маркеры игрового пространства (палатка) 
- строительный материал (комплект больших мягких 
модулей) 
-конструкторы («Строим сами», «Цветной город»,  
-детали конструктора (кубики, кирпичики, призмы, 
короткие и длинные пластины)  
- настольные игры соответствующей тематики («Как 
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избежать неприятностей») 
-информационно-деловое оснащение учреждения 
(«Безопасность»). 

                                                     Конструирование  из   разного  материала 
Развитие навыков и 
умений 
конструктивной 
деятельности 

Методический 
кабинет, игровые 
комнаты групп 

-Образно-символический материал (схемы построек); 
-строительный материал (комплект больших мягких 
модулей); 
-детали конструктора настольного (кубики, 
кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины);  
- плоскостные конструкторы (коврики 
трансформеры); 
-бумага, природные и бросовые материалы ; 

                                          Самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд 
Развитие навыков и 
умений трудовой 
деятельности 
(самообслуживание, 
хозяйственно-бытовой 
труд, труд в природе) 

 Все помещения  
групп, музыкально- 
физкультурный зал, 
участок учреждения 

-Игрушки-предметы оперирования (набор чайной 
посуды, набор кухонной посуды, набор одежды и 
аксессуаров к куклам, набор медицинских 
принадлежностей, весы, чековая касса, телефон, часы, 
бинокль, автомобили разного назначения, самолет, 
вертолет, трактор, мотоцикл) 
-маркеры игрового пространства («Кухня» с плитой и 
аксессуарами, «Больница», «Магазин», 
«Парикмахерская» (модуль основа и аксессуары) 
-атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», 
«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Гараж»,  
-материалы для аппликации, конструирования из 
бумаги ; 
- материалы, учитывающие интересы мальчиков и 
девочек ( играют во всех уголках). 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
собственному труду, 
труду других людей и 
его результатам 

Игровые комнаты 
всех групп, участок 
учреждения 

-Игрушки-предметы оперирования (аксессуары к 
сюжетно-ролевым играм); 
-маркеры игрового пространства (детская кукольная 
мебель); 
-образно-символический материал (виды прфессий) 
-настольно-печатные игры (лото «Профессии», «Кто 
что делает?»); 
- материалы, учитывающие интересы мальчиков и 
девочек (играют во всех уголках). 

                                                                 Музыкальная     деятельность 
Развитие навыков и 
умений музыкально-
художественной 
деятельности; 
-приобщение к 
музыкальному 
искусству 

Музыкально- 
физкультурный зал, 
игровые комнаты 
групп 

-Музыкальный центр; 
-разнообразные музыкальные инструменты для 
детей; 
-подборка аудиозаписей с музыкальными 
произведениями; 
-пособия, игрушки, атрибуты; 
-ширма для кукольного театра; 
-детские и взрослые костюмы; 
-дидактические наборы («Музыкальные 
инструменты», «Русские композиторы») 

                                                          Изобразительная    деятельность 
Развитие навыков и 
умений 
изобразительной 
деятельности детей 
(рисование, лепка, 
аппликация, 
художественный труд) 

Игровые комнаты 
всех групп, участок 
учреждения 

-материалы и оборудование для продуктивной 
деятельности (кисточки, краски, карандаши, 
фломастеры, гуашь, клей, бумага разных  фактур, 
пластилин, солёное тесто, непроливайки,  доска для 
лепки и т.д.)  
-природный, бросовый материал ( камни, ракушки, 
перья, листья, мох, шишки, коллекции семян 
растений) 
-иллюстративный материал, картины, плакаты ( 
«Дымковская игрушка 1-2») 

Развитие детского 
творчества 

Все пространство 
учреждения, Все 
пространство 
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учреждения -настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», 
«Ассоциация») 
-альбомы художественных произведений; 
-художественная литература с иллюстрациями; 
-игрушки, муляжи ,гербарии, коллекции семян 
растений ; 

Приобщение к 
изобразительному 
искусству 

Участок 
учреждения, 
игровые комнаты 
всех групп 

-Альбомы художественных произведений; 
- художественная литература с иллюстрациями; 
-иллюстративный материал, картины, плакаты; 
-изделия народных промыслов (матрешки, 
шкатулки)  

                                                        Двигательная    деятельность 
Развитие физических 
качеств (скоростных, 
силовых, гибкости, 
выносливости и 
координации); 
- накопление и 
обогащение 
двигательного опыта 
детей (овладение 
основными 
движениями) 

Музыкально- 
физкультурный зал, 
игровые 
помещения групп, 
участок учреждения 

-Музыкальный центр; 
-оборудование (скамейка, мячи, скакалки, ходули на 
веревочках, спортивный уголок, мяч прыгун, мячи 
массажеры, обручи, мат, палки гимнастические 
короткие, ленты короткие, гантели, тоннель)    
-атрибуты для спортивных игр (бадбинтон,  
-спортивный уголок (лестница, канат, верёвочная  
лестница, турник) 
-картотека подвижных игр; 

Формирование у 
воспитанников 
потребности в 
двигательной 
активности и 
физическом 
совершенствовании 

Музыкально- 
физкультурный зал, 
игровые 
помещения всех 
групп, участок 
учреждения 

-Оборудование (скамейка, мячи, скакалки, ходули на 
веревочках, спортивный уголок, мяч прыгун, мячи 
массажеры, обручи, мат, палки гимнастические 
короткие, ленты короткие, гантели, тоннель)   
-настольно-печатные игры («Виды спорта» и т.д.) 
-игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку», летающие 
колпачки, ракетки с мячиком, мячи разные,  
-спортивный уголок (лестница, канат) 

Сохранение и 
укрепление 
физического и 
психического здоровья 
детей 

Все пространство 
учреждения, 
участок учреждения 

-Развивающие игры; 
-художественная литература (соответствует возрасту 
для каждой возрастной группы) 
-игры на ловкость («Поймай рыбку», «Прокати шарик 
через воротца», «Загони шарик в лунку», 
«Кольцеброс») 
-дидактические игры на развитие психических 
функций (мышление, память, внимание, 
воображение) 
-картотека подвижных игр; 
- спортивный уголок (лестница, канат) 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков 

Все помещения 
групп, участок 
учреждения 

-Алгоритмы для запоминания последовательности 
культурно-гигиенических навыков; 
-художественная литература (соответствует возрасту 
для каждой возрастной группы) 
-игрушки-персонажи (куклы) 
-маркеры игрового пространства (Кухня» с плитой и 
аксессуарами, «Больница»   «Магазин», 
«Парикмахерская») 
-настольные игры соответствующей тематики 
(«Этикет для малышей»)  
-иллюстрированный материал, картины, плакаты; 

Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни 

Все помещения 
групп, участок 
учреждения 

-Иллюстрированный материал, картины, плакаты; 
-настольные игры соответствующей тематики 
(«Виды спорта», «Хорошо-плохо») 
- художественная литература для чтения детям и 
рассматривания самими детьми (соответствует 
возрасту для каждой возрастной группы) 
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-физкультурно-игровое оборудование (скамейка, 
мячи, скакалки, ходули на веревочках, спортивный 
уголок, мяч прыгун, мячи массажеры, обручи, мат, 
палки гимнастические короткие, ленты короткие, 
гантели, тоннель) 
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