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Введение 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12 г.Калининска Саратовской области» 

(далее - Программа) разработана  рабочей группой педагогов в составе: Трубанова Е.Н. – заведующий 

МБДОУ, Чеботаева Н. В. – старший воспитатель, Филиппова Т.В. – воспитатель, Бурова О.А. – 

музыкальный руководитель, Мокиенко Г.В.– председатель совета родителей. 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учетом инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, парциальных 

программ дошкольного образования: С. Н. Николаева «Юный эколог», И. А. Лыкова «Мир без 

опасности», с учетом направленности образовательной деятельности (приоритет), особенностей  

образовательного учреждения, образовательных потребностей, запросов родителей (законных 

представителей), индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

 от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15); 

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 

г.Калининска Саратовской области».  

Программа сформирована  как  программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Реализация Программы осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Цель Программы – «воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций». 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

Особое внимание уделяется: 

- развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в 

решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям1. 

- формированию у детей осознанно-правильного отношения к природным явлениям и окружающим 

объектам2. 

- становлению культуры безопасности личности в процессе активной деятельности, расширению 

социокультурного опыта растущего человека, содействие формированию эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру и «Я - концепции».3 

Программа направлена решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

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

интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

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

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей (п. 

1.6 ФГОС ДО); 

                                                             
1 ООП ДО «От рождения до школы» 
2 С. Н. Николаева. «Юный эколог»  
3 И. А. Лыкова. «Мир без опасности»  



 

 
 

10) построения осознанно-правильного отношения детей к природе на ее чувственном восприятии, 

эмоциональном отношении к ней, знании особенностей жизни отдельных живых существ, некоторых 

биоценозов, приспособительных зависимостей живых организмов от факторов внешней среды, 

взаимосвязей внутри природных сообществ4; 

12) создания условий для формирования культуры безопасности личности в процессе деятельностного 

познания ребенком окружающего мира и самого себя; 

13) расширения опыта и практических навыков безопасного поведения в различных жизненных 

ситуациях; 

14) создания условий для системного ознакомления ребенка с разными видами безопасности; 

15) создания условий для осмысления и практического освоения ребенком норм и правил безопасного 

поведения в организации своей жизни, в общении с природой и другими людьми, в процессе 

использования предметов, инструментов, оборудования как достижений культуры; 

16) содействия формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру во всем 

его многообразии и становлению в сознании ребенка целостной картины мира; 

17) развития восприятия, мышления, воображения как эмоционально-интеллектуального процесса 

открытия ребенком окружающего мира и норм взаимодействия с другими людьми, природой, 

культурой; 

18) поддержания активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей каждого ребенка как уникальной личности5;  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 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 МБДОУ с семьей; 

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

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

возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

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

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети раннего и дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги МБДОУ. 

МБДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в 

возрасте от 1,6 месяцев до прекращения образовательных отношений. 

Режим работы МБДОУ «Детский сад №12 г.Калининска Саратовской области»: пятидневная рабочая 

неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 
График работы: с 7.30 до 18.00 часов (10,5 часов). 
В МБДОУ функционируют шесть групп общеразвивающей направленности. Комплектование 

воспитанников проводится по одновозрастному принципу. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 

воспитывающихся в общеразвивающих группах МДОУ.  

                                                             
4 С. Н. Николаева. «Юный эколог»  
5 И. А. Лыкова. «Мир без опасности» 



 

 
 

В  Программе также учитываются различные аспекты социокультурной среды, в которой 

воспитываются дошкольники МБДОУ «Детский сад №12 г.Калининска Саратовской области». 

 

Социальный  статус родителей (законных представителей). 

 

Социальными заказчиками деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №12 г. Калининска Саратовской области» являются в первую очередь 

родители (законные представители) воспитанников.  

 

В соответствии с ФГОС ДО (п. 2.9.) в часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, выбраны парциальные образовательные программы: 

«Юный эколог» С. Н. Николаева, «Мир без опасности» И. А. Лыкова. 

 

Целью экологического образования и воспитания детей в МБДОУ является формирование начал 

экологической культуры. 

Формирование начал экологической культуры - это становление осознанно - правильного отношения к 

природным явлениям и окружающим объектам. 

Принцип интеграции, реализуемый в парциальной программе С. Н. Николаевой «Юный эколог», 

позволяет формировать у дошкольников более полные представления об окружающей 

действительности. В процессе образовательной деятельности по экологическому воспитанию 

одновременно решаются задачи других образовательных областей, например, образовательной 

области «Речевое развитие». 

В процессе работы по программе одновременно решаются задачи образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»: воспитание моральных и нравственных качеств; 

знакомство с правилами поведения на природе; привлечение детей к посильному труду на природе и т. 

д. 

Программа успешно интегрируется с образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие». Наблюдение объектов природы побуждает детей к художественно-творческой 

деятельности: рисованию, лепке, аппликации. Рассматривание картин художников помогает 

формировать у детей эстетическое отношение к окружающему миру. Эмоциональному восприятию 

мира природы способствуют музыкальные произведения. 

Программа имеет непосредственную связь с образовательной областью «Физическое развитие»: 

обогащенная природная среда в помещении и на участке детского сада способствует укреплению 

здоровья детей. 

 

Парциальная программа И. А. Лыковой «Мир без опасности» направлена на формирование культуры 

безопасности личности в условиях развивающего дошкольного образования. Охватывает следующие 

виды детской безопасности: витальная (жизнь и здоровье), социальная, экологическая, дорожная, 

пожарная, информационная и др.  

Это здоровьесберегающая и здоровьесозидающая программа, объединяющая образовательно-

оздоровительные ресурсы семьи и детского сада для развития здоровья и витальных (жизненных) сил 

каждого участника образовательных отношений с учетом его индивидуальности. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающих в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад №12 г.Калининска Саратовской области» 

 

Возрастные особенности развития детей 1–2 лет 

 

На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 граммов, а в росте 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и  функций внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого 

периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, двух лет — 4–5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное 



 

 
 

туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя 

остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития 

мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой 

«только за ручку». Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 

например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В начале второго года 

дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую 

стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После 

полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и  плясках дети привыкают координировать свои движения и действия 

друг с другом (при числе участвующих не более 8–10). 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf  
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Возрастные особенности 

развития детей 2–3 лет (вторая группа раннего возраста) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия 

развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 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 3 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. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf  
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Возрастные особенности развития детей 3–4 лет (младшая группа) 

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

внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не  только членом семьи, но и носителем 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с  его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с  одними 

предметами предполагает их отнесенность к  другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они 

только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать 

цвет. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
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Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 
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Возрастные особенности развития детей 4–5 лет (средняя группа) 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. 

Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от  принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и  реальных взаимодействий детей. Развивается изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

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

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется 

конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования 

по  собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. Двигательная сфера 

ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

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

в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — ве личине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  
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Возрастные особенности развития детей 5–6 лет (старшая группа) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей 

и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и  понимать 

подчиненность позиций в  различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с  субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, 

в  котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В  игре «Больница» таким центром 

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

в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение 

года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными 

по  содержанию: это и  жизненные впечатления детей, и  воображаемые ситуации, и  иллюстрации 

к  фильмам и  книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но  могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные 

и  динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и  пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  
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Возрастные особенности развития детей 6–7 лет (подготовительная к школе группа) 

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

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 

рождение ребенка, болезнь и т.д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В  нем 

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

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к  продавцу не  просто как 

покупатель, а  как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется 

не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и  подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 

взять на  себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в  изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

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

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей 

и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. 
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1.2. Планируемые результаты 

 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать 

от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных результатов, поэтому 

в Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования употребляется 

более корректный термин  — «целевые ориентиры». Ожидаемые образовательные результаты освоения 

Программы это не  то, что ребенок должен освоить в  обязательном порядке. Ожидаемые 

образовательные результаты следует рассматривать как социально нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, 

обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. В  соответствии с  ФГОС 

ДО  ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) не подлежат непосредственной 

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

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение Программы 

не  сопровождается проведением промежуточных аттестаций и  итоговой аттестации воспитанников, 

педагоги не  должны требовать от  детей достижения конкретных образовательных результатов. 

Но этот факт вовсе не отменяет необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые 

образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие вектор работы с детьми. 

 

Ожидаемые образовательные результаты 

(целевые ориентиры) 

 

Мотивационные образовательные 

результаты 

Предметные 

образовательные результаты 

Ценностные представления 

и мотивационных ресурсы 

Знания, умения, навыки 

• Инициативность.  

• Позитивное отношение к миру, к другим 

людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических 

Овладение основными культурными 

способами деятельности, необходимыми 

для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

• Овладение универсальными 

предпосылками учебной деятельности — 
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особенностей. 

 • Позитивное отношения к самому себе, 

чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах.  

• Позитивное отношение к разным видам 

труда, ответственность за начатое дело.  

• Сформированность первичных 

ценностных представлений о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо», 

стремление поступать правильно, «быть 

хорошим».  

• Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности.  

• Уважительное отношение 

к духовнонравственным ценностям, 

историческим и национально-культурным 

традициям народов нашей страны. 

 • Отношение к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей.  

• Стремление к здоровому образу жизни. 

умениями работать по правилу 

и по образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции. 

• Овладение начальными знаниями 

о себе, семье, обществе, государстве, 

мире. 

• Овладение элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., знакомство с 

произведениями детской литературы. 

• Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах 

здорового образа жизни. 

• Хорошее физическое развитие 

(крупная и мелкая моторика, выносливость, 

владение основными 

движениями). 

• Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок 

грамотности. 

 

 

Универсальные 

образовательные результаты 

Когнитивные способности Коммуникативные 

способности 

Регуляторные способности 

Любознательность. 

 • Развитое воображение.  

• Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути решения. 

• Способность 

самостоятельно выделять 

и формулировать цель. • 

Умение искать и выделять 

необходимую информацию. 

• Умение анализировать, 

выделять главное 

и второстепенное, 

составлять целое из частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

 • Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы.  

• Умение доказывать, 

аргументированно 

защищать свои идеи.  

• Критическое мышление, 

• Умение общаться 

и взаимодействовать 

с партнерами по игре, 

совместной деятельности 

или обмену информацией. 

 • Способность действовать 

с учетом позиции другого 

и согласовывать свои 

действия с остальными 

участниками процесса.  

• Умение организовывать 

и планировать совместные 

действия со сверстниками 

и взрослыми.  

• Умение работать 

в команде, включая 

трудовую и проектную 

деятельность. 

• Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам.  

• Целеполагание и 

планирование (способность 

планировать свои действия, 

направленные 

на достижение конкретной 

цели).  

• Прогнозирование.  

• Способность адекватно 

оценивать результаты своей 

деятельности.  

• Самоконтроль 

и коррекция. 



 

 
 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания 

и умения. 

 

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для 

воспитателя на  этапе завершения детьми дошкольного образования. Промежуточные ожидаемые 

результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя в каждый 

возрастной период освоения Программы. 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы - это не то, что ребёнок должен освоить 

в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка, как целевые 

ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

 

Младшая группа 

Мотивационные ( личностные) образовательные результаты 

 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Первичные представления о себе ( знают своё имя, возраст, пол). 

 Положительная самооценка ( я хороший, я могу). 

 Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо ( имеет опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков). 

 Понятие о семье, своей принадлежности к семье ( могут назвать членов своей семьи, их имена). 

 

Универсальные образовательные результаты 

 

Когнитивное развитие. К концу года дети могут: 

 Проявлять выраженный познавательный интерес ( это что?и пр.). 

 Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать элементарные обобщения, 

классифицировать , группировать объекты по различным признакам. 

 Понимать соответствующие возрастным возможностям вопросы 

( задачи) и различные способы решения. 

 Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных интеллектуальных заданий. 

 Проявлять исследовательский интерес( используют разные способы обследования предметов, 

включая простейшее экспериментирование). 

 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

 Способность в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками. 

 Понимание того, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу ситуативно. 

 Доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии. 

 Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей ( пожалеть, обнять, 

попытаться помочь). 

 Интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками  

 ( совместные игры, создание коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации, участие 

в выставках детских работ, праздниках). 

 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 Овладеть простейшими навыками культурного поведения в детском саду, дома, на улице. 



 

 
 

 Соблюдать правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания 

говорить « спасибо», « здравствуйте», « до свидания», « спокойной ночи» ( в семье, в группе). 

 Придерживаться игровых правил в совместных играх, общаться спокойно, без крика. 

 Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого. 

 

Средняя группа 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты. К концу года у ребёнка могут быть 

сформированы: 

 элементарные представления о себе (знает своё имя и фамилию, возраст, пол, имеет первичные 

гендерные представления, ведёт себя в соответствии своим возрастом и полом). 

 Положительная самооценка, уверенность в себе, стремление быть хорошим. 

 Способность проявлять личностное отношение к соблюдению (нарушению) моральных норм, 

стремление к справедливости, способность чувствовать чувство стыда при неблагоприятных 

поступках. 

 Способность проявлять эмоциональный отклик на переживания близких, взрослых, детей. 

 Умение проявлять инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой 

группой детей. 

 Способность проявлять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

 Уважение и чувство принадлежности к своей семье (имеет представления о родственных 

отношениях (мама, папа, сын, дочь и т.д.); может назвать имена своих членов семьи, рассказать 

о её традициях (по своей инициативе или инициативе взрослого); о профессиях своих 

родителей). 

 Первичные основы любви и интереса к родному краю (знает название своего родного города 

(посёлка)). 

 Первичные основы любви и интереса к родной стране (знает название родной страны, имеет 

элементарные представления об основных государственных праздниках: День Победы, День 

защитника Отечества, 8 Марта, Новый год, имеет представление о Российской армии, её роли и 

защите Родины). 

  

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Познавательный интерес, любознательность (интересуются причинами, взаимосвязями, задают 

вопросы «почему?», «зачем?» и др.). 

 Элементы эмоционально-образного предвосхищения (ребёнок начинает радоваться и печалиться 

не только по поводу того, что он делает в данный момент, но и по поводу того, что ему 

предстоит сделать). 

 Интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 

 Способность самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы, 

активно применяя все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-

моторные действия). 

 Способность использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

 

Коммуникативное развитие 

К концу года дети могут проявлять: 

 Избирательность во взаимоотношениях со сверстниками, выражающуюся в предпочтении одних 

детей другим (появляются постоянные партнёры по играм). 

 Интерес к информации, которую получают в процессе общения. 

 Умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, распределять 

роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. 



 

 
 

 Умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

 Стремление активно участвовать в мероприятиях группы, детского сада. 

 

Регуляторное развитие. 

К концу года дети могут: 

 Вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 Подождать, пока взрослый занят. 

 Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 Разделять игровые и реальные взаимодействия. 

 Планировать последовательность действий. 

 Удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких-либо действий. 

 

Старшая группа 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 
К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Первичные представления о себе (знают свое имя и фамилию, возраст, пол, свои интересы — чем 

нравится или не нравится заниматься, что любят и пр.). 

 Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение проявлять инициативу и 

творчество в детских видах деятельности. 

 Стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать 

тех, кто слабее, желание «быть хорошим», способность откликаться на переживания близких взрослых, 

детей. 

 Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена и отчества родителей, имеет 

представления о том, где они работают, как важен для общества их труд, о семейных праздниках, имеет 

постоянные обязанности по дому). 

 Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям других культур и 

национальностей. 

 Представления о родном крае (может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), о некоторых 

достопримечательностях; умение назвать улицу, на которой живет). 

 Любовь интерес к родной стране, понимание того, что Poссийская Федерация (Россия)—огромная 

многонациональная страна; что Москва -столица нашей Родины, первичные представления 

дарственных символах - флаге, гербе, гимне. 

 Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, о Великой 

Отечественной войне, о Дне Победы. 

 Элементарные представления о сути основных государственных праздников — День Победы, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День космонавтики, Новый год. 

 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Познавательный интерес и любознательность, интерес к исследовательской       деятельности, 

экспериментированию, проектной деятельности. 

 Умение использовать различные источники информации (кино, литература, экскурсии и др.). 

 Элементарные умения получать информацию о новом объекте в процессе    его исследования. 

 Способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.) 

 Способность понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать). 

 Элементарные умения читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы собственной 

деятельности. 



 

 
 

 Способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, когда анализируемые отношения 

не выходят за пределы наглядного опыта. 

 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

 Умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения. согласие или несогласие с ответом 

товарища. 

 Умение аргументированно и доброжелательно оценивать ответ высказывание сверстника. 

 Такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим 

(взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к помощи 

и знакам внимания. 

 Умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, трудиться, заниматься; 

желание помогать друг другу, самостоятельно находить общие интересные занятия. 

 Чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу детского сада, желание быть полезным 

членом коллектива. 

 Желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в детском саду (спектакли, 

спортивные праздники, подготовка выставок детских работ). 

 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 Проявлять навыки культурного поведения в детском саду, дома, на 

улице; умение в повседневной жизни самостоятельно, без напоминания со 

стороны взрослого, пользоваться «вежливыми» словами.  

 Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 Проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. 

 Самостоятельно или с помощью взрослого правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

 Проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата, 

способность сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. 

 
Подготовительная к школе группа 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты. 

 Образ Я (знает свое имя, фамилию, возраст, пол, осознает временную перспективу личности- 

каким был, какой сейчас, каким буду, проявляет свои интересы). 

 Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение проявлять 

инициативу и творчество в детских видах деятельности, целенаправленность на дальнейшее 

обучение. 

 Предпосылки осознанного отношения к своему будущему (к своему образованию, здоровью, 

деятельности, достижения), стремление быть полезным обществу. 

 Стремление к справедливости, умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников, умение в своих действиях руководствоваться не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностями 

представлениями том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

 Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять заботу, помогать тем, кто в этом 

нуждается (малышам, пожилым, более слабым и пр.), способность откликаться на переживания 

других людей. 

 уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям других 

культур и национальностей. 

 Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье (имеет некоторые 

представления об истории семьи, в контексте истории родной страны, гордиться воинскими и 

трудовыми наградами дедушек, бабушек, родителей, проявляет интерес к профессиям 

родителей). 

 Любовь и интерес к малой родине (желание, чтобы родной край становился все лучше). 



 

 
 

 Патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее достижения, уважение к 

государственным символам, представления о нашей Родине- России как о многонациональной 

стране, где мирно живут люди разных национальностей, культур и обычаев. 

 Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, о Великой 

Отечественной войне, о Дне Победы, уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов. 

 

Универсальные образовательные результаты. 

Когнитивное развитие. 

 Развитий познавательный интерес, любознательность, активное желание узнавать новое, 

неизвестное в окружающем мире. 

 Интерес к исследовательской, проектной деятельности, потребность получать ответы на свои 

вопросы, исследовать, экспериментировать; умение применять разнообразные способы 

обследования предметов (наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, 

размеру, весу и т.д.). 

 Способность выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

 Способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и отношения между системами 

объектов и явлений с применением различных средств, проводить действия экспериментального 

характера, направленные на выявление скрытых свойств объектов. 

 Элементарные умения добывать информацию различными способами, определять оптимальный 

способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями 

деятельности. 

 Умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

собственный алгоритм, обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою 

деятельность; способность самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно- исследовательской деятельности. 

 Предпосылки учебной деятельности, навык живого, заинтересованного участия в 

образовательном процессе, умение применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и ими самими.  

 

Коммуникативное развитие. 

 Умение откликаться на эмоции близких людей и друзей. 

 Конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваться, обмениваться 

предметами, информацией; распределять действия при сотрудничестве). 

 Уважительное отношение и чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском 

саду, интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам; желание участвовать 

в жизни дошкольного учреждения (праздники, спектакли, проекты, соревнования); способность 

к совместному убеждению. 

 Доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и 

мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое 

мнение, справедливо решать споры: основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

 

Регуляторное развитие. 

 Проявлять организованность, дисциплинированность; умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные формы поведения, в том числе выполнять совместно установленные 

правила группы, понимание своих обязанностей в связи с подготовкой к школе. 

 Придерживаться норм культурного поведения и вежливого обращения, проявлять культуру 

поведения на улице и общественном транспорте. 

 Проявлять самостоятельность, целенаправленность, умение планировать свои действия, 

направленные на достижения конкретной цели, стремление доводить начатое дело до конца. 



 

 
 

 Совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, 

обсуждать и реализовывать планы, проявлять организаторские способности и инициативу. 

 В играх с правилами договариваться со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; 

проявлять терпимость и доброжелательность в игре с другими детьми. 
 

Предметные образовательные результаты освоения детьми программы даны в содержательном разделе 

в Рабочих программах образовательных областей. 

 
1.3. Оценка качества реализации образовательной Программы 

 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, созданные для 

реализации Программы, и степень их соответствия требованиям ФГОС ДО.  

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Выполнение требований к условиям реализации Программы обеспечивает создание социальной 

ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды.  

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении психолого-

педагогических условий  и предметно-развивающей среды. 

Требования к условиям реализации Программы включают требования к психолого-педагогическим, 

кадровым, материально-техническим и финансовым условиям реализации Программы, а также к 

развивающей предметно-пространственной среде. 

 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику (мониторинг), связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

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

– индивидуальные карты развития ребенка. 

Программа предоставляет МБДОУ право самостоятельного выбора инструментов  педагогической и 

психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

Система оценки качества реализации Программы на уровне МБДОУ должна обеспечивать участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка МБДОУ; 

- внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих 

задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 



 

 
 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников МБДОУ. 

 

Педагогическая диагностика (мониторинг).  

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

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

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В условиях МБДОУ педагогическая диагностика осуществляется во всех возрастных группах по 

следующим направлениям: 

- педагогическая диагностика воспитанников (оценка индивидуального развития детей); 

- оценка физического развития и здоровья воспитанников. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) - оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их 

дальнейшего планирования. 

Оценка физического развития и здоровья воспитанников: с целью выявления показателей, дающих 

объективную информацию о динамике (положительной или отрицательной) физических параметров 

детей (физическое развитие, физическая подготовленность, работоспособность и состояние здоровья) в 

процессе их жизнедеятельности, определяющих перспективы роста и развития каждого воспитанника, 

в МБДОУ проводятся: антропометрия, мониторинг физического развития и подготовленности. 

Индивидуальная карта развития ребенка – документ, включающий в себя основные показатели 

развития ребенка, посещающего МБДОУ, в динамике. 

 

Психологическая диагностика воспитанников. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные 

специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

II. Содержательный раздел 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Целостность педагогического процесса в 

ДОУ обеспечивается реализацией примерной и парциальных образовательных программ. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

 

2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей раннего 

возраста 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 1,5-3 лет (вторая группа раннего возраста) 

Образовательная деятельность с воспитанниками 1,5-3 лет обеспечивается реализацией инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf  

стр. 117-160  

 

2.1.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей 

дошкольного возраста 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 3-4 лет (младшая группа) 

Обязательная часть соответствует инновационной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf  

стр. 164-188 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений реализуются парциальные программы 

дошкольного образования:  

- И. А. Лыкова «Мир без опасности» (образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» Безопасность собственной жизнедеятельности). 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/461-mir-bez-opasnosty   

стр. 63-66 

- С. Н. Николаева «Юный эколог» (образовательная область «Познавательное развитие» Природное 

окружение. Экологическое воспитание)  

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 4-5 лет (средняя группа) 

Обязательная часть соответствует инновационной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf  

стр. 191-221 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений реализуются парциальные программы 

дошкольного образования:  

- И. А. Лыкова «Мир без опасности» (образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» Безопасность собственной жизнедеятельности). 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/461-mir-bez-opasnosty   

стр. 66-69 

 

- С. Н. Николаева «Юный эколог» (образовательная область «Познавательное развитие» Природное 

окружение. Экологическое воспитание)  

 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/461-mir-bez-opasnosty
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/461-mir-bez-opasnosty


 

 
 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет (старшая группа) 

Обязательная часть соответствует инновационной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf  

стр. 225-259 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений реализуются парциальные программы 

дошкольного образования:  

- И. А. Лыкова «Мир без опасности» (образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» Безопасность собственной жизнедеятельности). 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/461-mir-bez-opasnosty   

стр. 69-71 

- С. Н. Николаева «Юный эколог» (образовательная область «Познавательное развитие» Природное 

окружение. Экологическое воспитание)  

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Обязательная часть соответствует инновационной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf  

стр. 262-299 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений реализуются парциальные программы 

дошкольного образования:  

- И. А. Лыкова «Мир без опасности» (образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» Безопасность собственной жизнедеятельности). 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/461-mir-bez-opasnosty   

стр. 72-75 

- С. Н. Николаева «Юный эколог» (образовательная область «Познавательное развитие» Природное 

окружение. Экологическое воспитание)  

 

2.2. Рабочие программы образовательных областей 

 

2.2.1 Рабочая программа образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие», представленное в 

рабочей программе, соответствует ФГОС ДО, Примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования, инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

 

1.1. Ранний возраст (1-3 года) 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/461-mir-bez-opasnosty
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/461-mir-bez-opasnosty


 

 
 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры; 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия 

ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой 

в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов 

не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду. 

 

1.2. Дошкольный возраст (3-7 лет) 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно- 

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 



 

 
 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние 

на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 

личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают 

детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. 

Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные 

ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 

честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком 

этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее 

дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность выбора 

содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и 

готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека 

современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая 

им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, 

соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, 

на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей 

природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, 

прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия 

и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

2. Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

 

2.1. Ранний возраст (1-3 года) 

 

Формирование первичных ценностных представлений  

Образ Я.  

Нравственное воспитание. 

 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 

Формирование детско-взрослого сообщества. 



 

 
 

 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. 

 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. 

Развитие навыков самообслуживания. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

Формирование основ безопасности. 

 

2.2. Дошкольный возраст  

 

Формирование первичных ценностных представлений  

Образ Я.  

Нравственное воспитание. 

Патриотическое воспитание. 

 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 

Формирование детско-взрослого сообщества. 

 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. 

 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. 

Развитие навыков самообслуживания. 

Приобщение к труду. 

Формирование основ безопасности. 

 

3. Предметные образовательные результаты образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий ; 

взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре, соблюдать 

элементарные правила в совместных играх. 

 Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками. 

 Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия 

с предметами и взаимоотношения людей. 

 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Одеваться и раздеваться в определённой последовательности. 

 Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

 Самостоятельно умываться, чистить зубы. 

 Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Помочь накрыть стол к обеду. 

 Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям). 



 

 
 

 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Освоить ( в соответствии с программой) элементарные правила безопасного поведения в 

помещении, на улице, в природе, в играх со сверстниками и понимать необходимость их 

соблюдения. 

 В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Объединяясь в игре со сверстниками, принимать на себя различные роли. 

 Воспроизводить ролевое поведение; соблюдать ролевое соподчинение (продавец-покупатель), 

вести ролевые диалоги. 

 менять роли в процессе игры. 

 Подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

 Проявлять инициативу и предлагать новые роли или действия, обогащать сюжет. 

  

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Проявлять элементарные навыки самообслуживания. 

 Самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать одежду, с помощью взрослого 

приводить в порядок. 

 Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, ножом, салфеткой. 

 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Готовить к занятиям своё рабочее место, убирать материалы по окончании работы. 

 Выполнять обязанности дежурного.  

 Выполнять индивидуальные и коллективные поручения, ответственно относиться к 

порученному заданию, стремиться выполнить его хорошо. 

 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения  (понимать значения сигналов светофора; узнавать и называть дорожные 

знаки «Пешеходный переход»,  «Остановка общественного транспорта»; различать проезжую 

часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра» и пр.). 

 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняться правилам игры, 

разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей, объяснять 

правила игры сверстникам. 

 Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. 

 Решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

 В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды воспринимать проигрыш. 

 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно одеваться и раздеваться, 

сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, соблюдать порядок в своем шкафу; правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

 Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 



 

 
 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать стол.  

 Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского сада. 

 Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость своего труда, ответственно 

относиться к поручениям, проявлять умение доводить начатое дело до конца. 

 Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

 Проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего труда, к результатам труда и 

творчества сверстников. 

 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском саду. 

 Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения. 

 Различать и называть специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), 

объяснять их назначение. 

 Понимать значения сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт первой медицинской помощи». 

 Различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«зебра». 

 Соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Самостоятельно отбирать или придумывать разные сюжеты игр 

 В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое воображение и инициативу, 

выполнять игровые правила и нормы, согласовывать собственные игровой замысел с замыслами 

сверстников. 

 В процессе игр придерживаться намеченного замысла, оставляя место для импровизации.  

 Моделировать предметно - игровую среду. 

 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно 

следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своём внешнем виде. 

 Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать на место одежду и обувь. 

 Убирать за собой (постель после сна, игрушки после игры). 

 Самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятий убирать свое рабочее место. 

 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке природы, в 

самостоятельной работе на участке детского сада. 

 Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; отбирать 

необходимые материалы. 

 Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и 

творчества, демонстрировать трудолюбие, осознанное отношение и интерес к своей 

деятельности, умение достигать запланированного результата. 

 Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 

 Проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам коллективного труда; 

проявлять уважение к своему и чужому труду. 



 

 
 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Осознано заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, соблюдать элементарные 

правила безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте, соблюдать меры 

предосторожности, уметь оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

 Иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду местности; 

уметь находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

 Знать и уметь назвать своё имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес, 

телефон, имена и отчества родителей. 

 Иметь представление о способах поведения в опасных ситуациях («Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился»), уметь обратиться за помощью к взрослым. 

 Иметь элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, осознано относиться к 

необходимости соблюдать правила дорожного движения (понимать значение сигналов 

светофора, знать некоторые дорожные знаки; различать проезжую часть, тротуар, пешеходный 

переход). 

 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережно относиться к природе). 

 

 

2.2.2. Рабочая программа образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие», представленное в рабочей 

программе, соответствует ФГОС ДО, Примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования, инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

 

1.1. Ранний возраст (1-3 года) 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений 

в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием 

относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не 

спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 



 

 
 

 

1.2. Дошкольный возраст (3-7 лет) 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными 

объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать 

их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих 

этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, 

шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о 

себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы 

относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 



 

 
 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с 

формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя 

начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и  навыках, 

касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 

включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически использую ситуации повседневной жизни для математического развития, 

например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в 

сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т.п., осуществляя при этом 

речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на 

первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, 

три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей 

на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова- понятия (круглый, 

больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. 

п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше – 

меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, 

структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов 

(например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах 

(например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, длины, 

веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 

числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 



 

 
 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики  поровну 

между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

 

2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

 

2.1. Ранний возраст (1-3 года) 

 

Сенсорное воспитание 

Дидактические игры. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. 

Величина.  

Форма. 

 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. 

Природное окружение. 

Социальное окружение. 

 

2.2. Дошкольный возраст  

 

Развитие когнитивных способностей (Развитие познавательно-исследовательской деятельности) 

Сенсорное развитие.  

Развитие познавательных действий. 

Дидактические игры. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет 

Величина.  

Форма. 

Ориентировка в пространстве. 

Ориентировка во времени. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. 

Природное окружение. 

Социальное окружение. 

 

3. Предметные образовательные результаты образовательной области «Познавательное 

развитие» 



 

 
 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут: 

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

круглые предметы и т.д.). 

 Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет 

из группы. 

 Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

 Определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать конкретный смысл 

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

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

 Понимать смысл обозначений: вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, на, над-под, верхняя 

(нижняя) полоска. 

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

 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Называть и правильно использовать детали строительного материала. 

 Разнообразно располагать кирпичики, пластины ( вертикально, горизонтально). 

 Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

 Сооружать постройки по собственному замыслу. 

 Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по простейшей схеме. 

 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Называть знакомые предметы , объяснять их назначение. 

 Выделять и называть характерные признаки ( цвет, форма, материал). 

 Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их обобщающим словом ( 

игрушки, одежда, овощи, фрукты и т.п.). 

 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять и называть 

состояние погоды. 

 Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть  основные части растений. 

 Иметь представление о простейшей классификации растительного мира ( деревья, цветы, 

овощи, фрукты, ягоды). 

 Иметь представление о домашних животных , узнавать и называть некоторых представителей 

животного мира и их детёнышей. 

 Иметь представление о простейшей классификации животного мира 

 ( звери, птицы, рыбы, насекомые). 

 Понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 Иметь представления о некоторых профессиях ( воспитатель, врач, продавец, повар, шофёр, 

строитель). 

 Знать название родного города ( посёлка) название своей страны. 

 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут: 

 Объединять предметы в группы по разным признакам (цвет, размер, назначение и т.п.). 

 Считать до 5 (количественный счёт), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

 Сравнивать количество предметов в группах на основе счёта ( в пределах 5), а также путём 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов 

больше, меньше, равное количество. 



 

 
 

 Сравнивать два предмета по величине (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче, 

одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 

 Различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, шар, куб); знать их 

характерные отличия. 

 Определять положения предметов в пространстве по отношению к себе (вверху – внизу, впереди 

– сзади, слева справа); двигаться в нужном направлении по сигналу: вперёд и назад, вверх и 

вниз (по лестнице). 

 Определять части суток. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Использовать строительные детали с учётом их конструктивных свойств. 

 Преобразовывать постройки в соответствии с заданием. 

 Создавать постройки в соответствии с заданием. 

 Создавать постройки по заданной схеме, чертежу. 

 Конструировать по собственному замыслу. 

 При создании построек из строительного материала участвовать в планировании действий, 

договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результата. 

 Проявлять умение считаться с интересами товарищей. 

 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Назвать большую часть предметов, которые окружают их в помещениях. На участке, на улице; 

объяснить их назначение. 

 Знать название многих материалов, из которых изготовлены предметы (бумага, металл, дерево и 

пр.). 

 Использовать основные обобщающие слова (мебель, одежда, обувь, и т.п.), классифицировать 

предметы (транспорт воздушный, водный, наземный и т.п.) и группировать и различать их по 

различным свойствам и признакам (все из дерева, сервиз чайный и сервиз столовый и т.д.). 

 Иметь представление об общественном транспорте и о специальных видах транспорта («Скорая 

помощь»,  «Пожарная»,  «Полиция», машина МЧС), объяснять их назначение. 

 Проявлять интерес к истории предметов. 

 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Иметь представления о некоторых погодных явлениях, определять и называть состояние 

погоды. 

 Называть времена года в правильной последовательности. 

 Выделять сезонные изменения в живой и неживой природе. 

 Иметь элементарные представления о природном многообразии Земли. 

 иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, цветы, овощи, 

фрукты, ягоды); узнавать и называть некоторые растения; различать и называть основные части 

растений. 

 Знать некоторые съедобные и несъедобные грибы. 

 Иметь первичные представления о классификации животного мира (звери, птицы, рыбы, 

земноводные, рептилии, насекомые), знать некоторых представителей каждого класса. 

 Иметь некоторые представления о доисторических животных (динозаврах). 

 Иметь представление о многообразии домашних животных. Что едят, как за ними ухаживать, 

какую пользу они приносят человеку. 

 Уметь группировать представителей растительного и животного мира по различным признакам 

(дикие – домашние животные, садовые – лесные растения и пр.). 

 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 



 

 
 

 Иметь представления о наиболее распространённых профессиях из ближайшего окружения 

(воспитатель, врач, продавец, повар, шофёр и т.д.), о том, что они делают, какие используют 

инструменты (орудия труда и результаты труда). 

 Иметь представления о некоторых творческих (художник, композитор, писатель, поэт, артист) и 

об основных военных профессиях (солдат, лётчик, моряк и др.). 

 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут: 

 Уверенно считать (отсчитывать) в пределах 10. 

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

отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». 

 Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

 Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине; проверять точность 

определений путем наложения или приложения. 

 Размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, 

ширины, высоты, толщины. 

 Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к  

другим предметам. 

 Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, 

сторон; равенство, неравенство сторон). 

 Называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток 

 Называть текущий день недели. 

 Ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди-сзади, слева – справа,     

между, рядом с, около и пр.). 

 Устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Конструировать по собственному замыслу. 

 Анализировать образец постройки. 

 Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

 Создавать постройки по рисунку, схеме.   

 Работать коллективно. 

 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость. 

 Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, материалу.  

 Различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах транспорта до изобретения 

автомобиля. 

 Назвать некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в быту; привести 

пример предметов, которых раньше не было (телефон, телевизор), или вместо которых 

использовались другие предметы (плуг - трактор). 

 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы, о влиянии природных явлений 

на жизнь на Земле. 

 Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно-следственные связи 

(сезон — растительность – труд людей). 



 

 
 

 Иметь представление о том, как животные и растения приспосабливаются к сезонным 

изменениям (на примере некоторых животных и растений). 

 Иметь первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты Земля, 

проявлять интерес к карте и глобусу Земли, показывать на них некоторые объекты.  

 Иметь представление о жизненном цикле некоторых растений о способах размножения. 

 Иметь представления о пользе растений для человека и животных (на примере некоторых 

растений). 

 Иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь систематизировать: 

млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, пресмыкающиеся или рептилии, 

паукообразные, ракообразные. 

 Иметь представление о разнообразии домашних животных в зависимости от региона обитания, 

знать о пользе, которую они приносят человеку, уметь назвать некоторых «диких сородичей» 

домашних животных. 

 Иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их представителей, уметь 

назвать некоторых типичных представителей животного мира различных климатических зон. 

 Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между действиями людей и 

состоянием (благополучием) окружающей природы, понимать необходимость бережного 

отношения к природе.  

 Иметь представления о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 Иметь некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз). 

 Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 

сельское хозяйство), связанных с ними профессиях. 

 Иметь представление о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и труде людей. 

 Иметь некоторые представления об истории человечества, о том, как жили наши предки. 

 Иметь первичные представления о многообразии народов мира, расах, национальностях. 

 Иметь представления о культурно-исторических особенностях и традициях некоторых народов 

России. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут: 

 Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое 

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

 Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью); находить части целого множества и целое по неизвестным частям. 

 Уверенно считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счёт в пределах 20). 

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

(в пределах 10). 

 Соотносить цифру (0-9) и количество предметов. 

 Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться цифрами и 

арифметическими знаками (+, -, =). 

 Различать величины: длину (ширину, высоту), объём (вместимость), массу (вес предметов), и 

способы их измерения. 

 Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объёмы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимать зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения). 

 Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его части. 

 Различать, называть: отрезок, угол, круг, (овал), многоугольника (треугольники, 

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

 Уверенно ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

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

пользоваться знаковыми обозначениями.  



 

 
 

 Определять временные отношения (день- неделя- месяц); время по часам с точностью до одного 

часа. 

 Знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого десятка из 

двух меньших.  

 Получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу 

из следующего за ним в ряду. 

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

 Знать название текущего времени года, последовательность всех дней недели, времен года.  

 

Конструктивно- модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Воплотить в постройке собственный замысел. 

 Работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

 Соотносить конструкцию предмета с его названием.  

 Создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

 Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной 

инструкции. 

 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Иметь возможность о том, что все предметы придуманы (изобретены) и сделаны человеком; 

понимать, для чего он был создан тот или иной предмет. 

 Иметь представление о материалах, из которых изготавливаются предметы. 

 Понимать, что для производства той или иной продукции нужны полезные ископаемые и 

природные ресурсы. 

 Иметь элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению некоторых предметов 

и понимать, насколько сложно произвести даже самую простую вещь.  

 Иметь представление об истории создания некоторых предметов. 

 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание самостоятельно добывать 

знания, проявлять интерес к природному разнообразию Земли. 

 Замечать красоту и своеобразие окружающей природы, передавать своё отношение к природе в 

речи и продуктивных видах деятельности. 

 Иметь представления о погодных условиях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, ураган, 

метель).  

 Уметь называть характерные признаки времен года и соотнести с каждым сезоном особенности 

жизни людей, животных, растений. 

 Иметь элементарные географические представления, уметь показать на карте и глобусе моря и 

континенты. 

 Иметь первичные представления о природных зонах Земли (умеренные (леса, степи, тайга), 

жаркие (саванна, пустыня), холодные). 

 Иметь начальные представления об особенностях растительного и животного мира в различных 

природных зонах, уметь делать элементарные выводы и умозаключения о приспособленности 

растений и животных к среде обитания и сезонным явлениям (на некоторых примерах). 

 Иметь представления о классификации растений, уметь систематизировать их по различным 

признакам.    

 Понимать, что грибы- это не растения, а отдельное царство живой природы. 

 Иметь представление о животном мире, о первичной классификации; иметь представления о 

разнообразии отделов класса млекопитающих, назвать некоторые примеры. 

 Иметь представление о том, что в разных странах домашние животные разные. 

 Иметь представление о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в мире 

животных (на некоторых примерах). 

 Понимать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды, что человек- часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать её. 



 

 
 

 Уметь устанавливать причинно- следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые- опылители растений, то растения не дадут семян). 

 Иметь представления о Красной книге: что это такое, зачем она нужна. 

 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и 

сфера услуг, сельское хозяйство); понимать их значимость. 

 Понимать, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом связан целый 

комплекс разнообразных профессий, уметь показать это на одном из примеров. 

 Понимать, что Земля- наш общий дом, на Земле много разных стран; что очень важно жить в 

мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции; знать некоторые 

государства (название, флаг, столица). 

 Иметь представление о многообразии народов мира, знать элементы культуры и обычаев 

некоторых народов мира. 

 

 

2.2.3. Рабочая программа образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие», представленное в рабочей программе, 

соответствует ФГОС ДО, Примерной основной образовательной программе дошкольного образования, 

инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

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

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

 

1.1. Ранний возраст (1-3 года) 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия 

для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его 

опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

 

1.2. Дошкольный возраст (3-7 лет) 



 

 
 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является 

создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует,  

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 

областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- 

и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно- исследовательского развития 

детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите 

на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

 

2. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 

2.1. Ранний возраст (1-3 года) 

 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. 

Формирование словаря. 



 

 
 

Звуковая культура речи. 

Грамматический строй речи. 

Связная речь. 

 

Художественная литература 

 

 

2.2. Дошкольный возраст  

 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. 

Формирование словаря. 

Звуковая культура речи. 

Грамматический строй речи. 

Связная речь. 

Подготовка к обучению грамоте (6-7 лет) 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

3. Предметные образовательные результаты 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 Понимать и использовать обобщающие слова ( одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы, домашние животные и т.п.) 

 Понимать и использовать слова, обозначающие части суток ( утро, день, вечер, ночь), 

местоположение ( за, перед, высоко, далеко и пр.), характеристики предметов ( цвет, форма, 

размер), некоторые качества  

( гладкий, пушистый, тёплый, сладкий и пр.). 

 Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже. 

 Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

 Использовать все части речи, простые нераспространённые предложения, предложения с 

однородными членами. 

 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на вопросы воспитателя. 

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

 Прочитатьнаизусть небольшое стихотворение (при помощи взрослого). 

 Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах. 

 Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного сопровождения. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 При общении с взрослым выходить за пределы конкретной ситуации, хотя речь при 

взаимодействии со сверстниками носит преимущественно ситуативный характер. 

 Активно сопровождать речью игровые и бытовые действия. 

 Понимать и употреблять слова – антонимы; уметь образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами (сахарница – сухарница). 

 Понимать и употреблять в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние 

(сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики 

(нарядный, красивый). 

 Выделять первый звук в слове. 

 Рассказать о содержании сюжетной картины, описать предмет, составить рассказ по картинке. 



 

 
 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Проявлять интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг, 

проявлять эмоциональный отклик на переживания персонажей сказок и историй. 

 Назвать любимую сказку, рассказ. 

 Прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

 Инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок), пересказать 

наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

 Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 Использовать речь как главное средство общения, при этом речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. 

 Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их 

сверстникам и взрослым. 

 Использовать все части речи, активно заниматься словотворчеством,использовать синонимы и 

антонимы.  

 Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со 

сходным звучанием. 

 Определять место звука в слове. 

 Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылаться на источник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, 

детскогоспектакля и т.д.). 

 Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 Иметь достаточно богатый словарный запас. 

 Участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 

 Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, 

без существенных пропусков пересказывать небольшие литературные произведения. 

 Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражать свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

 Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения.  

 Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и мелодику поэтического 

текста. 

 Выучить небольшое стихотворение. 

 Знать 2-3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить ребенку первые строчки), 

2-3 считалки, 2-3 загадки. 

 Назвать жанр произведения. 

 Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения.  

 Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, владеть диалогической 

речью. 

 Способны изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. 

 Владеть достаточным словарным запасом. Свободно общаться с педагогом, родителями, 

сверстниками. 

 Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; составлять по плану 

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

развитием действия.  



 

 
 

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

 Различать понятие «звук», «слог», «слово», «предложение». 

 Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находить в 

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

 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов. 

 Различать жанры литературных произведений. 

 Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки. 

 Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг. 

 Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, рассказа. 

 

 

2.2.4. Рабочая программа образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», представленное в 

рабочей программе, соответствует ФГОС ДО, Примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования, инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

 

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.). 

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

 

1.1. Ранний возраст (1-3 года) 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, 

вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение 

эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с 

разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду,  

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 



 

 
 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по 

поводу увиденного. 

 

1.2. Дошкольный возраст (3-7 лет) 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком 

смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи,  

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах)  

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 

2. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

2.1. Ранний возраст (1-3 года) 

 



 

 
 

Знакомство с искусством 

 

Изобразительная деятельность 

Рисование.  

Лепка. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Музыкальное воспитание 

Слушание.  

Пение. 

Музыкально-ритмические движения.  

 

Театрализованные игры 

 

2.2. Дошкольный возраст 

 

Приобщение к искусству 

 

Изобразительная деятельность 

Рисование.  

Лепка. 

Аппликация. 

Прикладное творчество (с 4 лет) 

Народное декоративно-прикладное искусство. 

 

Музыкальная деятельность 

Слушание.  

Пение. 

Песенное творчество. 

Музыкально-ритмические движения.  

Развитие танцевально-игрового творчества (Музыкально-игровое и танцевальное творчество). 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 

Театрализованные игры 

 

3. Предметные образовательные результаты образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения , на 

произведения изобразительного искусства , на красоту окружающих предметов ( игрушки), 

объектов природы ( растения, животные). 

 Пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 Изображать отдельные предметы, а также простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

 Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

 Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному замыслу. 

В лепке: 



 

 
 

 Отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 

 Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приёмы лепки. 

В аппликации: 

 Создавать изображения предметов из готовых фигур( по замыслу и по образцу).  

 Украшать узорами заготовки разной формы. 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или собственному замыслу.  

 Аккуратно использовать материалы. 

 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Слушать музыкальное произведение до конца. 

 Узнавать знакомые песни. 

 Различать весёлые и грустные мелодии. 

 Различать звуки по высоте ( в пределах октавы). 

 Замечать изменения в звучании ( тихо-громко). 

 Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

 Выполнять танцевальные движения : кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, 

двигаться под музыку с предметами ( флажки, листочки, платочки и т.п.). 

 Различать и называть детские музыкальные инструменты ( металлофон, барабан и др.). 

 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 Участвовать в совместных постановках, праздниках, театрализованных играх. 

 Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать движения, мимику, 

интонацию изображаемых героев. 

 Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться ( 

кукольный, драматический театры). 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывать 

чувство радости; пытаться в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. 

 Проявлять интерес к творческим профессиям (художник, писатель, композитор и пр.). 

 Различать основные жанры и виды искусств. 

 Иметь первичные представления об архитектуре как об одном из видов искусства. 

 Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской художественно-эстетической 

деятельности: конструированию, изобразительной и музыкальной деятельности. 

 Проявлять интерес к посещению выставок, спектаклей и т.п. 

 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 Изображать предметы путём создания отчётливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. 

 Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

 Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшать силуэты 

игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

В лепке: 

 Создавать образы  разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию; 

использовать все многообразие усвоенных приёмов лепки. 

В аппликации: 

 Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); 

вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 



 

 
 

 Сгибать прямоугольный  лист пополам. 

 Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; составлять 

узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Узнавать хорошо знакомые песни по мелодии.  

 Различать звуки по высоте (в пределах сексты – септимы). 

 Петь протяжно, четко произносить слова; начинать и заканчивать пение вместе с другими 

детьми. 

 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 

двухзначной формой музыкального произведения. 

 Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения парами по кругу, кружение 

по одному и в парах. 

 Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

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

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для игры (режиссерской, 

драматизации), принимать на себя роль, используя художественные выразительные средства 

(интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

 В театрализованных играх интонационно выделять речь тех или иных персонажей. 

 Эмоционально откликаться на переживания персонажей кукольных спектаклей. 

 Иметь элементарные представления о театральных профессиях. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, 

изобразительной деятельности, игре. 

 Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к 

искусству. 

 Различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство, скульптура). 

 Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция).  

 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению): сюжетные изображения.  

 Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. Знать 

особенности изобразительных материалов. 

 Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

 Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.  

В лепке: 

 Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки. 

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

 Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации: 

 Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, обрывания бумаги, используя иные материалы (ткань, листочки и пр.). 

 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

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

инструментов (фортепиано, скрипка) 



 

 
 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

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

вперед и в кружении). 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая другим 

детям. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 После просмотра спектакля оценить игру актеров (нравится, не нравится, что нравится), 

используемые средства художественной выразительности и элементы художественного 

оформления постановки. 

 Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду. 

 Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный 

материал, поделки). 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

В рисовании. К концу года дети могут: 

 Эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения. 

 Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно- 

прикладное и народное искусство. 

 Называть основные выразительные средства произведений искусства. 

В лепке. 

 Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создавать 

сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

 Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

 Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

В аппликации. 

 Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, способы 

вырезания и обрывания. 

 Создавать сюжетные и декоративные композиции. 

 

Музыкальная деятельность. 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

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

оно исполняется. 

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения. 

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

 Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

 Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг, с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

 Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и хороводах. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

 



 

 
 

Театрализованная игра. 

 Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актёров, средства выразительности и 

оформления постановки.  

 В беседе о просмотренном спектакле высказывать свою точку зрения. 

 Владеть навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в 

театре. 

 Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители»). 

 

 

2.2.5. Рабочая программа образовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», представленное в рабочей программе, 

соответствует ФГОС ДО, Примерной основной образовательной программе дошкольного образования, 

инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

 

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.). 

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

 

1.1. Ранний возраст (1-3 года) 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 

1.2. Дошкольный возраст (3-7 лет) 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 



 

 
 

деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с 

правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в 

том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей 

в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на внешней 

территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений.  
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

2. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

 

2.1. Ранний возраст (1-3 года) 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 

Физическая культура 

 

2.2. Дошкольный возраст  

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения.  

Спортивные и подвижные игры. 



 

 
 

 

3. Предметные образовательные результаты образовательной области «Физическое развитие» 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Понимание необходимости соблюдения правил гигиены ( регулярно мыть руки, чистить зубы). 

 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 

 

Физическая культура. К концу года дети могут научиться:  

 Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать 

движения. 

 Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. 

 Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя. 

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

предметов. 

 Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным 

способом. 

 Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места на 40 см. и более. 

 Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м. , бросать мяч двумя руками от груди , 

из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние 3м. и более. 

 Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года у детей могут 

быть сформированы: 

 Элементарные навыки соблюдения правил гигиены ( по мере необходимости моет руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

 Элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

 Элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, 

полоскает рот после еды). 

 Представления о понятиях «здоровье» и «болезнь». 

 Элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: правильном 

питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. 

 Представления о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

 Принимает правильное исходное положение при метании; метать предметы разными способами 

правой и левой рукой. 

 Отбивать мяч о землю (пол) 5 раз подряд и более. 

 Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5м. 

 Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5м). 

 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500м, выполнять поворот переступанием, 

подниматься на горку. 

 Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

 Выполняя упражнения, демонстрировать выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

 Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

 Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 



 

 
 

Старшая группа (5-6 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года у детей могут быть 

сформированы: 

 Навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

 Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и 

чихании закрывает рот и нос платком). 

 Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения правил гигиены в 

повседневной жизни, начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

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

 Представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических упражнений. 

 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

 Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

 Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

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

длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать 

через короткую и длинную скакалку. 

 Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, 

отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеть школой мяча. 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять 

повороты направо, налево, кругом. 

 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за лыжами. 

 Кататься на самокате. 

 Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

 Плавать (произвольно). 

 Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях.  

 Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах.  

 Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года могут быть 

сформированы: 

 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдать 

элементарные правила здорового образа жизни, соблюдать основные правила личной гигиены. 

 Элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциях 

организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении 

двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающий процедур, о роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влияние на здоровье), потребность в 

двигательной активности, полезные привычки. 

 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

 Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание). 

 Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места не 

менее 100 см, с разбега – 180 см, в высоту с разбега – не менее 50 см; прыгать через короткую и 

длинную скакалку разными способами. 

 Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных 

положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать 

предметы правой и левой рукой на расстоянии 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

 Перестраиваться в 3- 4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый- 

второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 



 

 
 

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

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

 Следить за правильной осанкой. 

 Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстоянии 3 км, подниматься на горку и 

спускаться с нее, тормозить при спуске. 

 Участвовать в игровых элементах спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис). 

 Плавать произвольно на расстоянии 15м. 

 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов 

 

Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы представлено в инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf  

стр. 63-86 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

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

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

• Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

• Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, 

в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

• 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 («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), 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 (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf


 

 
 

• Музыкально-театральная 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. 

• Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

• Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные 

и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями 

детей (в старшем дошкольном возрасте).  

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

• Экспериментирование, опытническая деятельность как индивидуальная детская деятельность в 

групповых детских лабораториях. 

 

2.5.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Младшая группа (3-4 года) 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы: 

- игровая деятельность; 

- продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку, найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять 

действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

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 проявлять 

любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для 

выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы: 

- познавательная деятельность, 

- расширение информационного кругозора, 

- игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 



 

 
 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, 

двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать 

критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) 

в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой 

проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух 

игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время 

занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы: 

- внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, 

- информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

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

слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки 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 совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы: 

- расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической предметности, в 

том числе орудийной деятельности, 

- информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение 

и признание взрослых и сверстников; 



 

 
 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться 

таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям (законным 

представителям), педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и укрепление 

здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и 

создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства 

подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи и 

повышения компетентности родителей в области воспитания. 

В целях эффективного взаимодействия с семьями воспитанников используются: 

• Общение с родителями (законными представителями) по поводу детей: взаимное 

информирование о ребенке и разумное использование полученной информации педагогами и 

родителями в интересах детей. 

• Обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и  доступность информации, 

регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство детского сада. ‹   

• Обеспечение максимального участия родителей (законных представителей) в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.). 

• Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

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

детей. 

• Обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Методические пособия 

 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Буре Р. С. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников (3-7 лет). - М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические 

беседы с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные 

символы России»; «День Победы». - М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

Серия «Рассказы по картинкам»:  

«Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники 

Отечества». - М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о достопримеча-

тельностях Москвы»; «Расскажите детям о 

Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года». - М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 



 

 
 

трудовое воспитание 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском 

саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Формирование основ безопасности 

Белая К. Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников (2-7 лет). - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3-7 лет). - М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: 

Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для 

работы с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2012. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Методические пособия 

 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная 

деятельность дошкольников. М.: Мозаика-

Синтез, 2011. 

 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников 

(4-7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников 

(5-7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

 

Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Младшая группа (3-

4 года). М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Средняя группа (4-5 

лет). М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Старшая группа (5-6 

лет). М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

Формирование элементарных 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»:  

«Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; 

«Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный 

транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего мастера»; 

«Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; 

«Расскажите детям о космосе»; «Расскажите 

детям о рабочих инструментах»; «Расскажите 

детям о транспорте», «Расскажите детям о 

специальных машинах»; «Расскажите детям о 

хлебе». М.: Мозаика-Синтез, 2014. 



 

 
 

математических представлений 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года). М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа (3-4 года). М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Средняя группа (4-5 лет). М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Старшая группа (5-6 лет). М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Ознакомление с миром природы 

Программа «Юный эколог». М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

 

Система работы в младшей группе: 3-4 года.  

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Система работы в младшей группе: 4-5 года. 

М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Система работы в младшей группе: 5-6 года. 

М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Система работы в младшей группе: 6-7 года. 

М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 

Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года). М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

 

Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Младшая группа (3-4 

года). М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 

Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняя группа (4-5 

лет). М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 

Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет). М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Математика для малышей: Младшая группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Математика для малышей: Средняя группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Математика для дошкольников: Старшая 

группа. М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Математика для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

 

Плакаты:  

«Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; 

«Форма». М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 

 

 

 

 

Плакаты:  

«Где в природе есть вода», «Зачем пилят 

деревья», «Зачем люди ходят в лес», «Как 

лесник заботится о лесе», «Кому нужны 

деревья», «Лес – многоэтажный дом», 

«Пищевые цепочки», «Этого не следует 

делать в лесу». М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 

 

 

 

 

Плакаты:  

«Домашние животные»; «Домашние 

питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; 

«Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

Картины для рассматривания: «Коза с 

козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и 

листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные - домашние питомцы»; 

«Животные жарких стран»; «Животные 

средней полосы»; «Морские обитатели»; 



 

 
 

 

 

«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и 

амфибии»; «Собаки - друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 

«Ягоды садовые». М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Серия «Рассказы по картинкам»:  

«Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». М.: Мозаика-

Синтез, 2012. 

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о грибах»; «Расскажите 

детям о деревьях»; «Расскажите детям о 

домашних животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; «Расскажите детям о 

животных жарких стран»; «Расскажите детям 

о лесных животных»; «Расскажите детям о 

морских обитателях»; «Расскажите детям о 

насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; 

«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите 

детям о птицах»; «Расскажите детям о 

садовых ягодах». М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года). М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 

Младшая группа (3-4 года). М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 

Средняя группа (4-5 лет). - М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 

Старшая группа (5-6 лет). - М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). - 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 

Варенцова Н. С. Обучение дошкольников 

грамоте. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

 

 

 

. 

 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие 

речи у малышей. Младшая группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие 

речи у малышей. Средняя группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие 

речи у дошкольников. Старшая группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие 

речи у дошкольников. Подготовительная к 

школе группа. М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки 

грамоты для малышей: Младшая группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки 

грамоты для малышей: Средняя группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки 

грамоты для дошкольников: Старшая группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки 

грамоты для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. М.: 



 

 
 

Мозаика-Синтез, 2012. 

 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи 

для малышей: Младшая группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2012. 

 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи 

для малышей: Средняя группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2012. 

 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи 

для дошкольников: Старшая группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи 

для дошкольников: Подготовительная к 

школе группа. М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 

Серия «Грамматика в картинках»: 

«Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; 

«Множественное число»; «Многозначные 

слова»; «Один - много»; 

«Словообразование»; «Ударение». 

 

Развитие речи в детском саду: Для работы с 

детьми 2-3 лет. Гербова В. В. М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 

Развитие речи в детском саду: Для работы с 

детьми 3-4 лет. Гербова В. В. М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 

Развитие речи в детском саду: Для работы с 

детьми 4-6 лет. Гербова В. В. М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 

Правильно или неправильно. Для работы с 

детьми 2-4 лет. 

Гербова В. В. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

Развитие речи в детском саду. Для работы с 

детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. 

Гербова В. В. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

Плакаты:  

«Алфавит»; «Английский алфавит»; 

«Немецкий алфавит». М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 



 

 
 

 

Методические пособия 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

Комарова Т. С. Детское художественное 

творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность 

в детском саду. Младшая группа (3-4 года). - 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность 

в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность 

в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность 

в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 

Комарова Т. С. Развитие художественных 

способностей дошкольников. - М.: Мозаика-

Синтез, 2011. 

 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в 

воспитательно-образовательной работе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

 

Куцакова Л. В. Конструирование из 

строительного материала: Средняя группа (4-5 

лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

Куцакова Л. В. Конструирование из 

строительного материала: Старшая группа (5-6 

лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

Куцакова Л. В. Конструирование из 

строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

 

 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду 

и дома: 1-3 года. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; 

«Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — 

народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов-Майдан»; 

«Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома». - М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Плакаты: 

«Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. 

Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская 

свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». - М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях 

и выставках Москвы», «Расскажите детям о 

Московском Кремле». 

Серия «Искусство - детям»: «Волшебный 

пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и 

орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного 

листа»; «Узоры Северной Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская 

роспись». - М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Методические пособия 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа (3-4 года). - М.: 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный 

инвентарь». - М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Серия «Рассказы по картинкам»:  

«Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня». - М.: Мозаика-

Синтез, 2012. 



 

 
 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в 

детском саду: Средняя группа (4-5 лет). - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в 

детском саду: Старшая группа (5-6 лет). - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в 

детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная 

гимнастика: комплексы упражнений для детей 

3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. 

Степаненкова. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Игровая деятельность 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года). - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. Младшая группа (3-4 года). - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. Средняя группа. (4-5 лет). - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; 

«Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». - М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Плакаты:  

«Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта». - М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 

Развитие детей раннего возраста 

 

Методические пособия 

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых 

маленьких. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

 

Галигузова  Л. Н., Ермолова Т. В., 

Мещерякова С. Ю., Смирнова Е. О. 

Диагностика психического развития ребенка: 

Младенческий и ранний возраст. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

 

Теплюк  С. Н. Актуальные проблемы развития 

и воспитания детей от рождения до трех лет. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

  

Теплюк  С. Н. Игры занятия на прогулке с 

малышами. Для работы с детьми 2–4 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

 

Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. 

Теплюк. - М.: Мозаика-Синтез. 2014. 

 



 

 
 

 

Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. 

Теплюк. - М.: Мозаика-Синтез. 2014. 

 

Ребенок третьего  года жизни / Под ред. С. Н. 

Теплюк. - М.: Мозаика-Синтез. 2014. 

 

Психолог в детском саду, мониторинг 

 

Методические пособия 

Веракса А. Н. Индивидуальная 

психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 

Веракса  А. Н., Гуторова  Н. Ф. 

Практический психолог в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 

 
3.2. Распорядок и/или режим дня  

 

Организация режима пребывания детей в МБДОУ 

2 группа раннего возраста 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 

Время Длительность Мероприятия 

7.30 – 8.10 40 минут Прием и осмотр детей,  работа с родителями, свободная игра, 

самостоятельная деятельность. 

8.10 – 8.15 5 минут Утренняя гимнастика. 

8.15- 8.45 30 минут Подготовка к завтраку, формирование культурно – 

гигиенических навыков, завтрак. 

8.45 – 9.00 15 минут Утренний круг. Самостоятельная игровая деятельность. 

Подготовка к занятиям. 

9.00- 9.10 

9.10-9.20 

10 минут Занятия (по подгруппам) 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

9.20 – 9.30 10 минут Второй завтрак. 

9.30 – 9.40 10 минут Самостоятельная деятельность. Подготовка к прогулке 

(формирование к – г. навыков самообслуживания). 

9.40 –11.20 1 час. 40 мин Прогулка (игры, наблюдения). 

11.20 -11.35 15 минут Возвращение с прогулки, самостоятельная  игровая 

деятельность,  чтение художественной литературы. 

11.35 -12.00 25 минут Подготовка к обеду, воспитание культурно – гигиенических 

навыков, обед. 

12.00- 15.00 3 часа Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00–15.40 40 минут Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

самостоятельная  игровая деятельность. 

15.40-16.00 20 минут  Подготовка к полднику, полдник. 

16.00 -16.10 10 минут Вечерний круг. Самостоятельная  игровая деятельность. 



 

 
 

 

16.10 -16.20 

16.20- 16.30 

 

10 минут 

Занятия  (по подгруппам)  1 подгруппа 

2 подгруппа. 

16.30 -16.40 10 минут Подготовка к прогулке. 

16.40 -18.00 1 час.  20 мин Прогулка. Уход детей домой. 

 

 

 

Организация режима пребывания детей в МБДОУ 

МЛАДШАЯ  ГРУППА  

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 

Время Длительность Мероприятия 

7.30 – 8.00 30 минут Прием детей,  работа с родителями, свободная игра, 

самостоятельная деятельность. 

8.00 – 8.10 10 минут Утренняя гимнастика. 

8.10 - 8.30 20 минут Утренний круг 

Самостоятельная  деятельность.  

8.30-8.50 20 минут Подготовка к завтраку, формирование культурно – 

гигиенических навыков, завтрак. 

8.30–9.00 10 минут Самостоятельная игровая деятельность.  

Подготовка к занятиям.  

9.00 – 9.15 

9.25 - 9.40 

 

 

15 минут + 

10 минут перерыв 

 

Занятия. 

9.40 – 9.50 10 минут Второй завтрак. 

9.50 –10.05 15 минут Самостоятельная деятельность. Подготовка к прогулке 

(формирование к – г. навыков самообслуживания). 

10.05 –11.35 1 час 30 мин Прогулка (игры, наблюдения). 

11.35 -11.50 15 минут Возвращение с прогулки, самостоятельная 

игровая деятельность,  чтение художественной 

литературы. 

11.50 -12.20 30 минут Подготовка к обеду, воспитание культурно –  

гигиенических навыков, обед. 

12.20 –15.10 3 часа  Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.10 –15.40 30 минут Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

самостоятельная  игровая деятельность, индивидуальная 

работа. 

15.40-15.55 

 

15 минут  

 

Подготовка к полднику, полдник. 

 

15.55 – 16.20 25 минут 

 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Вечерний круг. 

16.20 –16.30 10 минут Подготовка к прогулке. 

16.30 –18.00 1 час 30 минут Прогулка. Уход детей домой. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Организация режима пребывания детей в МБДОУ 

СРЕДНЯЯ  ГРУППА  

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 

Время Длительность Мероприятия 

7.30 – 8.00 30 минут Прием детей,  работа с родителями, свободная игра, 

индивидуальные беседы с детьми, самостоятельная 

деятельность. 

8.00 – 8.10 10 минут Утренняя гимнастика. 

8.10 – 8.30 20 минут Подготовка к завтраку, формирование культурно – 

гигиенических навыков, завтрак. 

8.30 – 9.00 30 минут Утренний круг. 

Самостоятельная игровая деятельность.  

Подготовка к занятиям.  

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

20 минут + 10 

минут перерыв 

Занятия. 

 

 

9.50 – 10.00 10 минут Второй завтрак. 

10.00 – 10.10 10 минут Самостоятельная деятельность. Подготовка к прогулке 

(формирование к – г. навыков самообслуживания). 

10.10 – 12.00 1 час  50 мин. Прогулка (игры, наблюдения, труд). 

12.00 – 12.15 15 минут Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

чтение художественной литературы. 

12.15 – 12.40 25 минут Подготовка к обеду,  воспитание культурно – 

гигиенических навыков. Обед. 

12.40 – 15.10 2 часа. 30 минут Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.10 – 15.50 40 минут Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

самостоятельная  игровая деятельность, индивидуальная 

работа с детьми. 

15.50 – 16.05 15 минут Подготовка к полднику, полдник. 

16.05 - 16.40 35 минут Самостоятельная игровая деятельность. 

Вечерний круг. 

16.40 – 16.50 10 минут Подготовка к прогулке. 

16.50 – 18.00 1 час.  

10 минут 

Прогулка. Уход детей домой. 

 

 

Организация режима пребывания детей в МБДОУ 

СТАРШАЯ  ГРУППА 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 

Время Длительность Мероприятия 

7.30 – 8.20 40 минут Прием детей,  работа с родителями, свободная игра, 

индивидуальные беседы с детьми, самостоятельная 

деятельность.  

8.20 –8.30 10 минут Утренняя гимнастика. 

8.30 – 8.45 15 минут Подготовка к завтраку, формирование культурно – 

гигиенических навыков, завтрак. 

8.45 – 9.00 15 минут Утренний круг. Самостоятельная игровая деятельность.  

Подготовка к занятиям. 

9.00 – 9.25 25 минут и 25 Занятия. 



 

 
 

9.35 – 10.00 минут + 10 минут 

перерыв 

 

10.00 – 10.20 10 минут 

10 минут 

Второй завтрак.  

Самостоятельная деятельность. Подготовка к прогулке. 

10.20 -12.10 1 час 50 минут Прогулка (игры,  наблюдения,  труд). 

12.10 –12.20 10 минут Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

чтение художественной литературы. 

12.20 –12.40 20минут Подготовка к обеду,  воспитание культурно – 

гигиенических навыков. Обед. 

12.40 –15.10 2 часа  

30 минут 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.10 –15.40 

 

 

30 минут 

 

 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

самостоятельная  игровая деятельность, индивидуальная 

работа с детьми. 

15.40 –15.55 15 минут Подготовка к полднику, полдник. 

15.55 -16.05 10минут Подготовка к занятиям. 

16.05 –16.30 25 минут Занятие. 

16.30 – 16.50 20 минут  Вечерний круг. Самостоятельная игровая деятельность. 

 

16.50 –18.00 1час 10 минут Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой. 

 

 

 

Организация режима пребывания детей в МБДОУ 

Подготовительная к школе группа 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 

Время Длительность Мероприятия 

7.30 – 8.20 50 минут Прием детей,  работа с родителями, свободная игра, 

индивидуальные беседы с детьми, самостоятельная 

деятельность. Утренний круг. 

8.30 – 8.40 10 минут Утренняя гимнастика. 

8.40 – 8.50 10 минут Подготовка к завтраку, формирование культурно – 

гигиенических навыков, завтрак. 

8.50 – 9.00 10 минут Самостоятельная игровая деятельность.  

Подготовка к занятиям. 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

 

30 минут + 10 

минут перерыв 

Занятия.  

10.10 – 10.20 10 минут Второй завтрак. 

10.20- 10.50 30 минут Занятие. 

10.50 –11.00 10 минут Самостоятельная деятельность. Подготовка к 

прогулке. 

11.00 –12.15 1 час 15 минут Прогулка (игры,  наблюдения,  труд). 

12.15 –12. 30 15 минут Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, чтение художественной литературы. 

12. 30 –12.50 20 минут Подготовка к обеду,  воспитание культурно – 

гигиенических навыков . Обед. 

12.50 – 15.20 2 часа 30 минут Подготовка ко сну. Дневной сон. 



 

 
 

15.20 –15.40 

 

 

20 минут 

 

 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

самостоятельная  игровая деятельность. 

15.40 -15.55 15 минут Подготовка к полднику, полдник. 

15.55 -16.15 20 минут Самостоятельная игровая деятельность. 

Вечерний круг. 

16.15 – 18.00 1 час. 45 минут Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой. 

 
3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный инструмент развития и 

воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, 

запоминающимся событием в жизни каждого ребенка.  

 

Перечень обязательных праздников в МБДОУ 

 

Вторая группа 

раннего 

возраста (от 

1,6 до 3 лет) 

Младшая 

группа (от 3 до 

4 лет) 

Средняя 

группа (от 4 

до 5 лет) 

Старшая 

группа (от 5 

до 6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Новый год Новый год Новый год Новый год Новый год 

 23 февраля 23 февраля 23 февраля 23 февраля 

8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 

   12 апреля 

(День 

космонавтики) 

12 апреля (День 

космонавтики) 

 9 мая (День 

Победы) 

9 мая (День 

Победы) 

9 мая (День 

Победы) 

9 мая (День 

Победы) 

 

Праздники в детском саду - эффективный инструмент развития и воспитания детей.  

Первое условие  — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен правильный выбор 

формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. Форматы 

праздников или мероприятий, связанных со знаменательными событиями: ‹   

• Концерт ‹   

• Квест ‹   

• Проект ‹   

• Образовательное событие ‹   

• Мастерилки ‹   

• Соревнования ‹   

• Выставка ‹   

• Спектакль ‹   

• Викторина ‹   

• Фестиваль 

• Ярмарка 

• Чаепитие и т.д. 

 

Второе условие — участие родителей. Обязательным элементом является непосредственное участие 

родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для 

родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют в детских 

заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т.д.  

Третье условие — поддержка детской инициативы. Это условие самое важное и значимое для детей – 

создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого необходимо, чтобы основная 

инициатива исходила от детей и дети сами с помощью воспитателя планировали и придумывали 



 

 
 

праздник — что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации 

(если нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные билеты и т.д. При этом взрослый, участвуя в 

придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо дать 

возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. Но при этом такие 

праздники как Новый год и День победы, должны быть организованы в основном взрослыми. Первый, 

потому что Новый год — это волшебство, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А 

второй — потому что дети пока не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 

 
3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда является одним из элементов пространства детской 

реализации (ПДР). Главная задача при организации развивающей предметной среды состоит в 

создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, проявления самостоятельности 

и  инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различные виды детских 

деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.).  

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы следует организовывать 

в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», «мастерские» и  пр.), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Разделение пространства в  помещении группы 

на  центры активности способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий 

и позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные материалы,  без 

дополнительных пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров 

активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с материалами. Количество 

и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, размера и конфигурации 

помещения, возможностей МБДОУ.  

 

Основные принципы организации центров активности 

Выделение центров активности. Центры активности должны быть четко выделены. Игры наиболее 

эффективны, если детей, находящихся в том или ином центре, не отвлекают проходящие через центр 

люди. Поэтому при планировании центров активности нужно заранее предусмотреть места для 

проходов, которые не  будут проходить через пространство центра. Выделять центры активностей 

можно при помощи низких стеллажей, столов или с помощью ковровых покрытий, мольбертов и пр. 

Места для отдыха. Люди любят окружать себя мягкими предметами, связывая с  ними понятие уюта 

и  комфорта. Мягкая мебель присутствует в  большинстве домов, она помогает людям расслабиться. 

Дети дошкольного возраста не  являются исключением. Для удовлетворения этой потребности 

в помещении группы размещают место для отдыха, оснащая его мягкой мебелью и делая максимально 

уютным. Это место, где ребенок сможет побыть один, если площадь ограничить так, чтобы в нем 

помещалось не больше двух человек. Однако такое место может занимать и относительно большое 

пространство, став частью, например, литературного центра. И в первом, и во втором случае здесь 

должны быть запрещены любые активные игры, нарушающие покой отдыхающих детей. Малыши 

должны хорошо понимать назначение места для отдыха. Если они забудут, как надо себя здесь вести, 

их следует мягко переместить в другой центр, более подходящий для активных игр. В одном 

помещении может быть несколько мест для отдыха. Кроме того, мягкую мебель можно поставить в  тех 

или иных центрах активности. Например, в центре ролевых игр вполне уместны мягкое детское кресло 

или диван. Дети могут здесь просто отдохнуть, а могут поиграть (в том случае, если игры не становятся 

слишком активными и шумными).  

Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников  — большая нагрузка для 

дошкольника. Поэтому в  помещении группы необходимо предусмотреть так называемые уголки 

уединения, которые помогут ребенку избежать стресса. У  ребенка должна быть возможность побыть 

одному, если он в этом нуждается. Уголок уединения может стать и местом для игры одного или двух 

детей. В нем может находиться стол с одним или двумя стульями. Соответственно, любой центр, 

предоставляющий место лишь для одного или двух детей, можно рассматривать в  качестве уголка 

уединения. Необходимо только следить, чтобы другие дети не беспокоили находящихся в нем 

одногруппников. Важно научить детей понимать, что в  уголках уединения не  может быть много 



 

 
 

людей, а также уважать потребность в уединении, возникающую у других. Нарушителей следует мягко 

переместить в другие, более подходящие для активных игр места.  

Ограничение количества детей в  центрах активности. Иногда возникает необходимость 

ограничивать количество детей, желающих играть в  одном центре. Конечно, если речь идет о  всеми 

любимом центре, многие дети могут расстроиться из-за невозможности находиться в нем столько, 

сколько они хотят. В этом случае педагогам стоит задуматься о его расширении. Если из-за 

ограниченной площади это не  представляется возможным, нужно создать систему, которая позволяла 

бы каждому ребенку понимать, что данный центр уже заполнен, и знать, когда подойдет его очередь 

поиграть в нем. И надо помнить, что правила призваны создать более комфортные для детей условия, 

а не ограничить их свободу — важно, чтобы дети видели, что все находятся в равных условиях.  

Оптимальное использование пространства. Следует стремиться к максимальной реализации 

образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а также территории детского сада 

и для организации детской деятельности использовать не только игровую комнату, но все возможное 

пространство — спальню, рекреации, дополнительные помещения детского сада, территорию детского 

сада. Для этого можно использовать различные приемы, в том числе: ‹   

• освободить пространство в спальне, частично или полностью заменив обычные кровати 

выдвижными, двухъярусными, складными, штабелируемыми и  пр., либо поставив вместо 

кроватей специальные подиумы. Это позволит перенести один или несколько тихих центров 

активности, например литературный центр, зону отдыха, центр грамотности и письма, центр 

настольно-печатных игр, центр мелкой моторики и пр., в спальную комнату; ‹   

• использовать рекреации, коридоры и другие свободные пространства детского сада для 

различных целей:  

-  для проведения занятий по  интересам (шахматы, библиотека и пр.);  

- для физической активности (классики на  полу, кегли, физкультурные тренажеры, детский 

настольный футбол и т.д.);  

- для выставки детских достижений (рисунки, фотографии, поделки, стенгазеты, коллективные 

работы и пр.);  

- для информационных целей (стенды, объявления и т.д. для родителей и детей); 

 организовать в отдельных помещениях детского сада различные клубы, мастерские, студии, 

лаборатории: компьютерный клуб, зону робототехники и лего-конструирования, живописную 

мастерскую, театральную студию, мультстудию и пр.; ‹   

 максимально использовать территорию детского сада, не  ограничивая детскую деятельность 

рамками групповой площадки и создавая условия для разновозрастного общения.  

Основные принципы оформления пространства 
В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения различных плакатов, 

объявлений, детских работ, фотографий и  пр., так называемый «групповой стенд» (один или 

несколько). Правильно оформленные групповые стенды являются эффективным средством развития 

детей. Стенд станет незаменимым помощником воспитателей в обучении детей, если он отвечает 

перечисленным ниже требованиям. Материал стенда нужен и  интересен детям. Материалы, 

размещенные на  стендах, должны быть интересны и  нужны детям. От  стенда не будет никакой 

пользы, если размещенные на нем материалы никто не будет разглядывать и обсуждать. Например, 

на стенде можно разместить меню на день, написанное крупными печатными буквами, текст новой 

песенки, кто сегодня дежурный, у кого сегодня день рождения, новости дня и т.д. Особый интерес 

у  детей вызывают их собственные поделки и фотографии. Часть стендов может занимать так 

называемый справочный материал. Он будет помогать детям в их занятиях или информировать их. 

Например, на стенде недалеко от центра грамоты и письма может быть размещен алфавит, около 

центра математики — плакат с числами. Материалы регулярно обновляются. Не только дети, 

но и взрослые привыкают к неизменяющимся вещам, со временем человек просто перестает замечать 

их. Зато каждого интересует новое. Поэтому чтобы материалы стенда приносили максимальную 

пользу, привлекали внимание, вызывали желание обсуждать, они должны регулярно обновляться. 

Элемент новизны хорошо стимулирует познавательный интерес.  

Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Материалы стенда должны 

показывать то, что дети могут понять. Главное назначение стенда — побуждать детей обсуждать 



 

 
 

представленные материалы, получать информацию, размышлять и, как следствие, развивать у детей 

речь, мышление, познавательный интерес.  

Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде, обязательно нужно 

подписывать крупными печатными буквами, хотя большинство дошкольников еще не умеют читать. 

Тем самым педагог знакомит детей с печатным текстом, стимулирует интерес к чтению, а  также 

помогает им понять, что благодаря подписям люди могут больше узнавать о представленных картинках 

и фотографиях.  

Стенд с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает большой интерес у всех детей 

группы. Фотографии детей, занимающихся той или иной деятельностью, а также фотографии их семей, 

размещенные на стенде, помогут каждому ребенку чувствовать себя полноценным членом группы. При 

этом если такой стенд организуется, то на нем должны быть представлены фотографии всех детей 

группы. Это очень важно. Фотографии также можно сопроводить печатными подписями или 

высказываниями детей по  поводу изображенных на  них эпизодов. Это позволит детям соотносить 

напечатанный текст с их собственным опытом, особенно если подробно обсудить с  детьми 

изображенное на фотографии и прочитать подписи вслух. 

Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на стенде детских рисунков и 

поделок означает признание их значения, а также стимулирует детей ответственно относиться к своим 

работам. Если мы хотим, чтобы дети гордились тем, что они делают, важно вывешивать на стенде 

творческие, самостоятельные работы детей, 

а не раскраски или рисунки, сделанные на групповых занятиях, когда все дети выполняют рисунок 

строго по заданию педагога. Возможно, детские работы и  не  будут сильно отличаться друг от  друга, 

однако к каждой нужно относиться с уважением и вниманием. 

Детские работы и  необходимые материалы следует выставлять на уровне, удобном детям для 

рассматривания и обмена мнениями.  

Важно помнить, что наиболее интересны для детей именно те материалы, которые, с одной стороны, 

используются в жизни детей достаточно регулярно, а с другой — к созданию которых дети 

непосредственно причастны. Использование проектной деятельности, в результате которой рождаются 

такие материалы, является оптимальным в жизни детского сада.  

 

Мебель для центров активности 

Мебель в  центрах активности должна максимально способствовать детской игре и обеспечивать 

доступность для детей и удобство размещения игровых материалов. 

Мебель в группе должна быть мобильной (легко передвигаемой), что позволит легко 

трансформировать (изменять) пространство. Например, когда столы и  стулья легкие и  

штабелируемые, тогда дети сами смогут, по  мере необходимости, легко освобождать и  заполнять 

пространство группы столами и стульями. Хорошо, когда есть легкие ширмы и низкие стеллажи на  

колесиках, тогда можно изменять пространство, создавая, 

убирая и трансформируя центры активности. Обустройство группы должно быть безопасным, 

например, мебель на колесиках — снабжена замками-блокираторами, стеллажи — устойчивые и не 

могут упасть и т.д. Мебель и оборудование в группе и на участке нужно располагать таким образом, 

чтобы обеспечить безопасность передвижения детей. От подбора и расстановки мебели во многом 

зависит удобство присмотра за  детьми. Именно поэтому лучше всего использовать низкие шкафчики 

или стеллажи без задних стенок, а высокую мебель лучше всего ставить вдоль стен.  

 

Материалы для центров активности 

Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности 

игровыми развивающими материалами. Чтобы самостоятельные занятия 

детей в центрах активности несли максимальный развивающий и обучающий эффект, должны 

соблюдаться некоторые основные условия. 

Упорядоченность материалов. У  каждого материала должно быть свое определенное место. Весь 

материал должен быть хорошо классифицирован, сгруппирован и находиться в соответствующих 

центрах активности. Оснащение должно соответствовать характеру занятий в центре активности, чтобы 

дети всегда знали, что где находится. В центрах активности не следует хранить предметы, не 

соответствующие их назначению. 



 

 
 

Достаточность материалов. Материалов должно быть достаточно для всех желающих ими 

воспользоваться, чтобы у детей не возникало излишней конкуренции и опасения, что более не будет 

возможности воспользоваться этими материалами. 

Разнообразие материалов. Материалы должны быть максимально разнообразны, чтобы любой 

ребенок смог найти себе занятие по интересам, и полифункциональны, чтобы побуждать детей к  

творчеству и инициативе. 

Соответствие возрастным и  индивидуальным возможностям. Материалы должны быть разного 

уровня сложности, отвечать возрастным и индивидуальным возможностям детей. Учебные материалы 

следует подбирать таким образом, чтобы работа с ними не была слишком легкой, но и не вызывала у 

детей серьезных затруднений. 

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоятельных занятий должны 

быть доступны детям (храниться на доступной детям высоте, в понятном им порядке). Центры 

активности и материалы следует помечать ярлыками (рисунками, пиктограммами) и снабжать четкими 

надписями крупными печатными буквами. Материалы, предназначенные для активной детской 

деятельности, должны быть размещены в открытые пластмассовые контейнеры (коробки, корзины, 

банки 

и т.д.). При этом контейнеры, легкие и вместительные, должны располагаться на полках таким образом, 

чтобы ими было легко и удобно пользоваться. Их необходимо систематизировать и снабдить 

необходимыми надписями и символами (слова + пиктограммы-картинки/фотографии). 

Автодидактика. Во всех центрах активности должно быть много материалов, с которыми дети могут 

работать без помощи воспитателя, а также материалы с элементами автодидактики. 

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы должны регулярно обновляться в  

соответствии с  Программой и интересами детей. Желательно, чтобы новый материал появлялся не 

реже чем 1 раз в неделю. При этом появление нового материала должно быть объявлено (например, на 

утреннем круге), а дети с новым материалом ознакомлены и, при необходимости, обучены, как им 

можно пользоваться. 

Привлекательность для детей. Материалы центров должны быть интересны детям как по 

содержанию, так и по оформлению, тогда дети с увлечением и по собственной инициативе работают с 

материалами, проявляют интерес к  новинкам, стараются научиться ими пользоваться. Надо помнить 

— то, что ребенку-дошкольнику не интересно, 

то для него в плане обучения практически бесполезно. 

Прочность и безопасность. Все материалы должны обладать определенным запасом прочности, чтобы 

дети не боялись сломать или испортить их.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3.5. 

Учебный план 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 12 г. Калининска Саратовской области» 

Образовательная область Возрастная группа 

вторая группа 

раннего возраста 

 (от 1,5 лет до 3 лет) 

младшая группа  

(от 3 до 4 лет) 

средняя группа  

(от 4 до 5 лет) 

старшая группа 

 (от 5 до 6 лет) 

подготовительная к 

школе группа  

(от 6 до 7 лет) 

неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц го

д 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование первичных 

ценностных представлений 

 

 

**Осуществляется в образовательной деятельности в ходе занятий,  режимных моментов, в совместной и 
самостоятельной игровой деятельности Развитие коммуникативных 

способностей 

Развитие регуляторных 

способностей 

Формирование социальных 

представлений, умений и навыков 

Формирование основ безопасности ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *

* 

Реализация парциальной программы И.А.Лыковой «Мир без опасности» 

«Познавательное 

развитие» 

Сенсорное развитие.  Развитие 

когнитивных способностей 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *

* 

ФЭМП 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 7

2 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 3

6 

Реализация парциальной программы С.Н. Николаевой «Юный эколог» 

«Речевое развитие» Развитие речи 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 1 4 36 0,5 2 1
8 

Художественная литература/ 

Приобщение к художественной 

литературе 

0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 1 4 36 1 4 3

6 

Подготовка к обучению грамоте - - - - - - - - - - - - 0,5 2 1

8 



 

 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Знакомство с искусством/ 

Приобщение к искусству 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *

* 

Изобразительная деятельность                

Рисование 1 4 36 1 4 36 0,5 2 18 2 8 72 2 8 7
2 

Лепка 0,5 2 18  

1 

 

4 

12 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 1

8 

Аппликация - - - 12  

1 

 

4 

12 0,5 2 18 0,5 2 1

8 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

0,5 2 18 12 12 0,5 2 18 0,5 2 1

8 

Прикладное творчество - - - - - - 12 0,5 2 18 0,5 2 1

8 

Музыкальное развитие 

/музыкальная деятельность 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 7

2 

«Физическое 

развитие» 

Формирование начальных 

представление о здоровом образе 

жизни 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *

* 

Физическая культура 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 1

0

8 

Объем образовательной нагрузки 10 40 360 10 40 360 10 40 360 13 52 468 14 56 5

0

4 



 

 
 

 

 

3.6. Календарный учебный график 

 

№ Содержание Возрастные группы 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(от 1,5 до 3 

лет) 

младшая 

группа  

(от 3 до 4) 

Средняя 

(от 4 лет 

до 5 лет) 

Старшая 

(от 5 лет до 

6 лет) 

Подгото-

вительная к 

школе 

группа (от 6 

до 7 лет) 

1. Режим работы 

МБДОУ 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

2.  График работы 

МБДОУ 

Продолжительность работы 10,5 часов ежедневно,  

с 7.30 – 18.00  

3. Начало учебного 

года 

01 сентября 

4. Окончание 

учебного года 

31 мая 

5. 

 

Продолжительнос

ть учебного года 

36 недель 

6. 

 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Первая неделя сентября, последняя неделя мая 

7. Праздничные дни  Праздничные дни в соответствии с законодательством 

Российской Федерации  

8. 

 

Работа МБДОУ в 

летний период 

с 01 июня по 31 августа 

 

 

 

 

 

IV. Рабочая программа воспитания 
Содержание 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Цель и задачи Программы воспитания 

1.3. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

1.3.1. Уклад МБДОУ 

1.3.2. Воспитывающая среда МБДОУ 

1.3.3. Общности (сообщества) МБДОУ 

1.3.4. Деятельности и культурные практики в МБДОУ 

1.4. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста (до 3 
лет) 

1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 7 лет) 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  



 

 
 

2.3. 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. Взаимодействия взрослого с детьми. События МБДОУ 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 12 г. Калининска Саратовской области» (далее - Программа 

воспитания) разработана на основе требований: Федерального   закона    от    31    июля    2020    г.    

№    304-ФЗ    «О    внесении    изменений  в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 

2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и 

преемственности целей, задач Примерной рабочей программы воспитания образовательной 

организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 01 июля 2021 г. № 2/21). 

Программа воспитания является компонентом Основной образовательной программы дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 12 г. Калининска Саратовской области» (далее – МБДОУ) и определяет содержание и 

организацию воспитательной работы в МБДОУ. 

Основой разработки Примерной программы являются положения следующих документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 

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

- Федеральный закон от 28.06.2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 года №304-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155). 

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

для самоопределения и социализации воспитанников на основе социокультурных, духовно-

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

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

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

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

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде»1.  

В основе   процесса   воспитания   детей   лежат   конституционные  и национальные ценности 

российского общества. Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника МБДОУ и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. 



 

 
 

С   учетом   особенностей   социокультурной   среды,   в   которой воспитывается ребенок, в рабочей 

программе воспитания отразжено взаимодействие участников образовательных отношений (далее – 

ОО) со всеми субъектами образовательных отношений.  

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. Для того 

чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы МБДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Федерации» 



 

 
 

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. 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в МБДОУ, индивидуальные особенности, 

интересы, потребности воспитанников и их родителей (законных представителей). 

Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения ребенка в МБДОУ; в 

процессе образовательной деятельности, режимных моментах, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы.  

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии со всеми участниками 

образовательных отношений: педагогическими работниками, воспитанниками, их родителями 

(законными представителями), а также предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания ориентирована на обновление воспитательного процесса в МБДОУ на основе 

оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений научных школ, 

культурно-исторического, системно-деятельностного подхода к социальной ситуации развития 

ребенка. 

Основные понятия, используемые в Программе воспитания 
 

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

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

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

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

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

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная    ситуация     –     точка     пересечения     образовательного     процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

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

ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются разновидностью 

образовательных ситуаций. 

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

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

состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения 

целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

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

смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная 

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

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



 

 
 

Портрет   ребенка    –    это    совокупность    характеристик    личностных    результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к 

окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального поведения, 

которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

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

впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к   инициативе    в    

игре,    познании,    коммуникации,    продуктивных    видах    деятельности, как    способность    

совершать    нравственный    поступок,    размышлять    о     своих    действиях и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые 

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

сообществ,    описывающий    предметно-пространственную    среду,    деятельность и 

социокультурный контекст. 

          1.2. Цель и задачи Программы воспитания 

Цель программы воспитания– личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

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

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

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    соответствии 

с     базовыми      национальными      ценностями,      нормами      и      правилами,      принятыми 

в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (до 3 лет, от 3 до 7 лет) на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

Цель и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО). 

 1.3. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 
 

Методологической основой Программы воспитания 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, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

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

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

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

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

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

культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.3.1. Уклад МБДОУ 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и МБДОУ, 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 МБДОУ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками 

МБДОУ). 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем МБДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего МБДОУ событийные 

мероприятия. 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются 

педагогами МБДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении 

видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 



 

 
 

3. Традиционным для МБДОУ  является проведение: 

- общественно-политических праздников («День защитника Отечества», «Международный женский 

день», «День Победы», «День матери»); 

- сезонных праздников («Осень золотая», «Новый год», «Масленица», «День земли», «Здравствуй, 

лето!»); 

- тематических мероприятий  («День Здоровья», «Неделя безопасности», «Всемирный день хлеба», 

«Синичкин день» и др.); 

- социальных и экологических акций («Помним и гордимся», «Голубь Мира», Посади дерево», «День 

флага»); 

- на уровне группы («Мамы разные нужны – мамы разные важны», «Моя семья»). 

 

1.3.2. Воспитывающая среда МБДОУ 

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. 

Во всех возрастных группах имеются: 

- центры гражданско-патриотического воспитания, в которых находится материал по ознакомлению 

с городом. Страной, государственной символикой, где дети в условиях ежедневного свободного 

доступа могут пополнить знания; 

- мини-музеи экологической направленности. 

 

1.3.3. Общности (сообщества) МБДОУ 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МБДОУ. Сами участники 

общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы воспитания. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 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. 

     В целях эффективности воспитательной деятельности в МБДОУ организована работа следующих 

общностей (сообществ): 

   - педагогический совет; 

   - творческая группа; 

   - комиссия по разрешению трудовых споров; 

   - психолого-педагогический консилиум. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ 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 МБДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома 

и в МБДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

К профессионально-родительским общностям в МБДОУ относятся: 

- совет родителей (законных представителей). 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 

общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в 

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность   строится    и    задается    системой    связей    и    отношений    ее    участников. В 

каждом возрасте и каждом случае   она будет   обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности 

ребенка. Здесь он непрерывно   приобретает   способы   общественного   поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда 

ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 

сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 



 

 
 

Одним из   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   детские   общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и 

с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом   

и   образцом   для   подражания,   а   также   пространство   для   воспитания   заботы и 

ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает 

большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура 

поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия 

решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой 

группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

В МБДОУ утвержден Кодекс нормы профессиональной этики и поведения, с которыми 

ознакомлены все педагогические работники. 

 

1.3.4.  Деятельности и культурные практики в МБДОУ 
 

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). 

 

 

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    МБДОУ   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».  

 

1.4.1. 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 

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. 

 

1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 7 

лет) 
 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 
Ценности Показател

и 



 

 
 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый,    искренний,     способный    к     

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий  активность, самостоятельность, 

инициативу в  познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительно

е 

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. 

 

II. Содержательный раздел 

 

         2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

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

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



 

 
 

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

интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе.  

 - Патриотическое направление воспитания – (модуль «Патриотическое воспитание»); 

 - Социальное направление воспитания – (модуль «Социальное воспитание»); 

 - Познавательное направление воспитания – (модуль «Познавательное воспитание»; 

 - Физическое и оздоровительное направления воспитания – (модуль «Физкультура и здоровье»); 

 - Трудовое направление воспитания – модуль («Трудовое воспитание»); 

 - Этико-этическое направление воспитания – (модуль «Этико-эстетическое воспитание»). 

 Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают 

интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и во все виды детской 

деятельности в образовательном процессе, согласно Основной образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ. 

 

 

 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. 

Направления деятельности воспитания: 

 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. 

 

 Социальное направление воспитания 
 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений 

и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность 

за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-

смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к 

школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная   цель    социального    направления    воспитания    дошкольника    заключается в 

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

создания условий для реализации в обществе. 

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. 

Направления деятельности воспитателя: 

 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. 



 

 
 

Познавательное направление воспитания 
 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

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

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

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания 
 

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

где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего.   Физическое   развитие и освоение 

ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

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

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 



 

 
 

 введение оздоровительных традиций в МБДОУ. 

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 МБДОУ. 

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. 

Направления деятельности воспитателя: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном 

контакте с семьей. 

 

 Трудовое направление воспитания 
 

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

в      труде,      и      те      несложные      обязанности,      которые      он      выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на        детей         

определенное         воспитательное         воздействие         и         подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Основные задачи 

трудового воспитания: 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых 

и труда самих детей. 

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

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

Направления деятельности воспитателя: 

 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. 

 

 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. 

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. 

Направления деятельности воспитателя: 

 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    МБДОУ;    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 воспитателя: 

 выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    деятельности    самих   детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества; 

 уважительное отношение к результатам   творчества   детей,   широкое   включение 

их произведений в жизнь МБДОУ; 

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

 формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   художественного   слова 

на русском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания.  

  

 2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
 

Положительное влияние на организацию воспитательного процесса в МБДОУ оказывает 

историческое и культурное наследие города, района и области в целом. 

Для МБДОУ очень важно привлекать к процессу воспитания все дополнительные образовательные 

ресурсы и имеющиеся резервы. На основе многолетнего опыта работы детского сад, построена 

современная модель организации взаимодействия МБДОУ с различными учреждениями социума. 

Основные социальные партнеры, взаимодействующие с МБДОУ: 

Социальный партнер Культурные 

практики  

Ожидаемый 

продукт 

деятельности 

Социальный 

эффект 

ГАОУ ДПО «Саратовский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

Конкурсы  Участие в 

мероприятиях 

 

МБОУ «СОШ № 2 г. 

Калининска Саратовской 

области им. С.И. Подгайнова» 

Экскурсии, 

совместные 

мероприятия 

Участие в 

мероприятиях 

Обогащение 

социально-

эмоциональной 

сферы детей 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа 

им. А.А. Талдыкина» 

Концерты, 

конкурсы 

Участие в 

мероприятиях 

Обогащение 

кругозора, 

эмоциональной 

сферы детей 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центр 

Посещение 

спектаклей 

Участие в 

мероприятиях 

Обогащение 

социально-



 

 
 

творчества и досуга» 

муниципального образования 

города Калининска» 

эмоциональной 

сферы детей 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Калининская 

межпоселенческая 

центральная библиотека» 

Экскурсии, 

беседы, 

посещение 

мастер-классов, 

выставок 

Выставки 

рисунков 

Обогащение 

познавательной 

сферы, расширение 

кругозора 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества г. 

Калининска Саратовской 

области» 

Экскурсии, 

совместные 

мероприятия 

Участие в 

мероприятиях 

Обогащение 

социально-

эмоциональной 

сферы детей 

 

Работая в этом направлении, педагогический коллектив МБДОУ создает возможность расширять 

культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, учитывая отношения различных 

социальных групп, получая определенные социальные эффекты воспитательной деятельности.  

Предметом такого взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, 

чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным 

и безопасным. 

Взаимоотношения МБДОУ с социумом строятся с учетом интересов детей, родителей (законных 

представителей) и педагогов. 

Основные принципа партнерства МБДОУ с социумом: 

- взаимное признание интересов сторон как важных и правомерных; 

- равноправие на всех стадиях партнерских отношений, в том числе и при принятии решений; 

- социальную справедливость при регулировании интересов и действий; 

- поиск и нахождение компромисса при решении спорных и конфликтных вопросов, преследующие 

главную цель партнерства – достижение социального согласия; 

- взаимную ответственность сторон за исполнение и неисполнение согласованных решений; 

Активная позиция МБДОУ влияет на личную позицию педагогов, детей, родителей (законных 

представителей), делает воспитательный процесс более эффективным, открытым и полным. 

Коллектив МБДОУ, воспитанники и их родители (законные представители) открыты и готовы 

принимать участие в значимых проектах и программах муниципального, регионального, 

федерального, международного уровней воспитательной направленности. 

Ведущей в воспитательном процессе МБДОУ является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод 

развития, воспитания и обучения в других организационных формах. 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее  содержание и 

уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития 

творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также 



 

 
 

от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организаторское 

поведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя.  

 

 2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации 

развития ребенка работа с родителями (законными представителями) воспитанников строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

МБДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляет основу уклада МБДОУ, в котором строится воспитательная работа. 

Организация работы с семьями воспитанников, их родителями (законными представителями) 

направлена на совместное решение вопросов личностного развития детей.  

Для МБДОУ важно интегрировать семейное о общественное дошкольное воспитание, сохранить 

приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в воспитательно-

образовательном процессе. 

Задачи: 

1) Мотивация родителей к участию в жизни МБДОУ; 

2) Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

3) Проведение мастер-классов с родителями. 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляется взаимодействие: 

- сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать; 

- взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции (чувственного познания окружающего мира) и с помощью 

общения. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МБДОУ интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом воспитания 

подрастающего поколения. 

С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, 

тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с 

детьми, применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские 

уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению 

праздников, развлечений. 

Групповые формы работы: 

- совет родителей, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации детей; 

- педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания, мастер-классы, семинары, круглые 

столы; 



 

 
 

- родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем воспитания детей 

дошкольного возраста; 

- взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте МБДОУ, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации психолог и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка дошкольного возраста; 

- участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в реализации 

проектов и мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) с целью координации 

воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

Раздел III. Организационный 

 3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
 

Программа воспитания МБДОУ реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад МБДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

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

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достиже 

нию целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

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

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

пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-

педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) интегрированы с 

соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

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

для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения МБДОУ. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в ДОО, 

нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных 

процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, 

детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы 

общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового цикла жизни МБДОУ. 



 

 
 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться командой 

ДОО и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

 
Процесс проектирования уклада МБДОУ включает следующие шаги. 
 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав МБДОУ, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, внутренняя 

символика. 

 
2 Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение 

во всех форматах жизнедеятельности 

МБДОУ: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей 

предметно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов 

МБДОУ; 

– праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада МБДОУ. 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие МБДОУ с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство МБДОК с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда раскрывает 

заданные укладом ценностно-смысловые   ориентиры.   Воспитывающая   среда   – это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, 

в особенности – игровой. 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.); 

 наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук и т.п.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-



 

 
 

ролевых, театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности  

(самообслуживания, бытовой труд, ручной труд). 

 

 3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События МБДОУ 
 

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 МБДОУ, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в МБДОУ возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и 

др.); 

 проектирование   встреч,   общения   детей   со    старшими,    младшими,    ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

 создание    творческих     детско-взрослых     проектов     (празднование     Дня     Победы 

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

детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на 

основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать 

тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

 3.3. Организация предметно-пространственной среды 
 

Предметно-пространственная среда МБДОУ отражает ценности, на которых строится Программа 

воспитания, способствует 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 МБДОУ. 

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 физкультурных центров в групповых 

помещениях, спортивная площадка на территории МБДОУ). 

 

          Среда предоставляет ребенку  возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции.  

В каждой возрастной группе развивающая среда разнообразна по оформлению центров детской 

деятельности и определяется педагогическими установками, а также сенситивными периодами в 

развитии детей: в группах младшего возраста созданы условия для сенсорного и двигательного 

развития, выделено большое открытое пространство, где детям предоставлена возможность играть с 

игрушками-двигателями, спортивным оборудованием. 

В средней группе среда способствует развитию навыков межличностного общения детей в 

сюжетных  творческих играх; развернуты уголки сюжетно-ролевых игр, особое внимание уделяется 

развитию математических и театральных способностей, ознакомлению с различными видами 

изобразительного искусства и развитию элементарных экологических представлений.  

В старшей и подготовительной к школе группах развивающая среда направлена на получение детьми 

более глубоких знаний с учетом индивидуальных запросов: развитие познавательных, творческих, 

коммуникативных способностей дошкольников, логического мышления, эрудиции, стремлению к 

опытно-экспериментальной и исследовательской деятельности, подготовке к обучению чтению и 

письму. 

Музыкально-физкультурный зал оборудован музыкальным центром, мультимедийным 

оборудованием. Площадь  зала позволяет разместить большое количество зрительских мест для 

родителей и гостей. В зале также проводится утренняя гимнастика, регулярно проводятся занятия с 

использованием мультимедийных презентаций. Для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников в МБДОУ имеется современное спортивное оборудование. В соответствии с 

требованиями программы. 

Педагогические работники МБДОУ имеют доступ к библиотечно-информационному обеспечению 

педагогического процесса. Педагогами широко используются возможности выбора образовательных 

ресурсов, образовательных технологий для повышения качества педагогического труда, роста 

профессионального мастерства и компетентности. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса осуществляются через 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания. Оформление информационных 

стендов, организацию выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, конкурсы, создание памяток, переписку по электронной почте, размещение информации 

по вопросам развития и воспитания детей на официальном сайте МБДОУ в сети Интернет. 

 



 

 
 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса, нормативно-методическое, материально-

техническое, информационное и др. виды обеспечения реализации Программы воспитания в полном 

объеме используются так же и при организации образовательной деятельности и прописаны в 

Образовательной программе дошкольного образования МБДОУ. 

 

 

 3.4. Календарный план воспитательной работы 
 

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. 

 

Сентябрь 

Модуль Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

Легкоатлетическое многоборье 

«Золотая осень»» 

старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели 

Спортивное развлечение - «Праздник 

мяча» 

Младшая, средняя, 

группы 

Воспитатели 

ООД Неделя безопасности 24 – 29 сентября Все группы Воспитатели 

День воинской славы России (8 

сентября) 

Все группы Воспитатели 

Творческие 

соревнования 

Выставка рисунков «По страницам 

лета» 

Все  группы Воспитатели 

Праздники Праздник «День Знаний» Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Старший 

воспитатель, 

муз. руководитель, 

воспитатели 

Взаимодействие с 

родителями 

Родительские собрания все группы Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Октябрь 

Традиции детского 

сада 

День здоровья «Загадки с овощной 

грядки». 

все 

группы 

Воспитатели 

ООД Всемирный день математики Средняя, старшая, 

подготовительная, 

группы 

воспитатели, 

специалисты 

Всероссийский урок по ОБЖ Все группы воспитатели,  

Творческие 

соревнования 

Выставка поделок «Осенняя 

фантазия» 

все 

группы 

Воспитатели 

Праздники  Праздник «Осенние сказки» Все группы муз. руководитель, 

воспитатели 

Взаимодействие 

с 

родителями 

Консультации 

по 

темам, 

все группы старший 

воспитатель, 

воспитатели 



 

 
 

выбранным 

родителями/или педагогами 

Ноябрь 

Традиции 

детского сада 

«Что мы Родиной зовем?» 

мероприятия ко Дню народного 

единства 

старшая,  

подготовительная 

группы 

 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 Спортивные развлечения «Дорожка 

здоровья» 

все группы воспитатели 

ООД Всемирный день математики старшая, 

подготовительная 

группы 

воспитатели 

Творческие 

соревнования 

Выставка рисунков «Наши мамы – 

самые красивые» 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы 

воспитатели 

Праздники Праздник «Для самых любимых» Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы 

муз. 

руководитель, 

воспитатели 

Декабрь 

Традиции 

детского сада 

День героев Отечества 09.12 старшая, 

подготовительная 

группы 

 

воспитатели 

ООД 

 

Час мужества «Живая память», 

посвященный Дню Неизвестного 

солдата 03.12 

старшая, 

подготовительная 

группы 

 

воспитатели 

 Единый урок «Права человека» старшая, 

подготовительная 

группы 

воспитатели 

Творческие 

соревнования 

Выставка поделок «Новый год на 

порог» и «Свет Рождественской 

звезды» 

все группы воспитатели 

Праздники Праздник «Новый год соберет нас в 

хоровод» 

все группы Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

Январь 

Традиции 

детского сада 

День здоровья «Зимние забавы» все группы Воспитатели 

ООД 

 

Акция «Безопасная дорога» старшая, 

подготовительная 

группы 

 

воспитатели 

Творческие 

соревнования 

Выставка рисунков с 

использованием нетрадиционных 

техник «Я рисую зиму» 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы 

воспитатели  

Праздники Праздник «Прощание с елочкой» все группы воспитатели, муз. 

руководитель 

Взаимодействие 

с родителями 

Консультативные мероприятия 

«Детская безопасность – забота 

все группы воспитатели 



 

 
 

взрослых» 

Февраль 

Традиции 

детского сада 

Мероприятия ко Дню защитника 

Отечества 

старшая, 

подготовительная 

группы 

воспитатели, муз. 

руководитель 

ООД 

 

Всероссийский открытый урок по 

ОБЖ 

все группы воспитатели 

 День родного языка старшая, подготовит, 

разновозрастная 

группы 

воспитатели 

Творческие 

соревнования  

Выставка рисунков «С Днем 

рождения, Детский сад» 

все группы воспитатели  

Праздники 

 

Праздничные мероприятия ко Дню 

защитника Отечества 

 

Праздник «Масленица» 

средняя, старшая, 

подготовит, 

разновозрастная 

группы 

воспитатели, муз. 

руководитель 

Март 

Традиции 

детского сада 

Всероссийская неделя музыки (21 – 

27 марта) 

все группы воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

ООД 

 

Всероссийский открытый курок по 

ОБЖ 

 

все группы воспитатели 

Творческие 

соревнования  

Выставка рисунков и поделок «Мы 

с мамой - рукодельницы» 

все группы воспитатели 

Праздники 

 

Праздник «Для милой мамы» 

 

Весенние праздники «Весенние 

голоса» 

все группы 

 

все группы 

 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Взаимодействие 

с родителями 

Соревнование «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Подготовительная 

группа 

Воспитатели 

Апрель 

Традиции 

детского 

сада 

День космонавтики «Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

воспитатели 

 День здоровья «Ловкие, сильные, 

смелые» 

Все группы Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

ООД 

 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по приобщению 

дошкольников к здоровому образу 

жизни (ко Всемирному Дню 

здоровья) 

Все группы Воспитатели 

Творческие 

соревнования  

Выставка рисунков «Таинственный 

космос» 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

воспитатели 

Взаимодействие 

с родителями 

Привлечение к благоустройству 

территории ДОО 

Все группы Воспитатели 

Май 

Традиции 

детского сада 

Оформление помещений детского  

сада 

    ко Дню Победы, акция «Окна 

Победы» 

все группы воспитатели 



 

 
 

ООД 

 

«Этих дней не смолкнет слава» 

проведение серии образовательных 

мероприятий посвящённых Дню 

Победы 

младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Творческие 

соревнования 

Выставка рисунков к 

Международному Дню семьи (15 

мая) 

все группы старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Праздники Праздничные утренники ко Дню 

Победы «Этих дней не смолкнет 

слава…» 

 

Праздник «Выпускной вечер» 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

 

подготовительная 

группа 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

V. Краткая презентация Программы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 

 


