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Введение 

 

«Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Абатского района детский сад 

«Сибирячок»  (далее Программа) разработана, как желаемая модель образовательной 

деятельности учреждения, при активном участии всех участников образовательного 

процесса и направлена на достижение качества дошкольного образования воспитанников 

в условиях дошкольной образовательной организации.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Программа,  является документом реализации принципов государственной и 

региональной политики в области образования,  в области дошкольного образования. 

Содержание Программы и технология ее реализации обеспечивает право каждого 

ребенка на качественное и доступное дошкольное образование, готовность детей к 

следующей образовательной ступени развития в условиях школьного обучения, 

учитывает региональную специфику  Тюменской области, национальные и культурные 

традиции. 

Программа:  

- охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей дошкольного возраста 

с учетом приоритетности видов деятельности в каждом возрастном периоде; 

-определяет содержание, ведущие технологии, формы организации образовательного 

процесса в ДОУ. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений и 

может корректироваться в связи с изменениями:  

- нормативно-правовой базы МАДОУ  АР детский сад «Сибирячок»   

- образовательного запроса родителей.  

Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного 

процесса:  

- определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов МАДОУ  АР детский сад «Сибирячок».  

- способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, 

взаимному «пронизыванию» различных видов предметности в  разных видах и формах 

детской деятельности.  

-  способствует  накоплению  опыта  детей  в  организованной  обобщенной  

предметной  среде;  в  специально  продуманной  и  мотивированной самостоятельной 

деятельности; в реальном и опосредованном обучении.  

-обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных 

услугах,  право на выбор образовательных услуг и право на  гарантию качества 

получаемых услуг.  

МАДОУ АР детский сад «Сибирячок» создает условия для реализации  

гарантированного  гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в том числе детям с ОВЗ и 

детям - инвалидам.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

в соответствии  ФГОС ДО.   Часть, формируемая  участниками образовательных 

отношений  в Программе не во всех разделах выделена отдельно, но в содержании 

каждого раздела части данные задачи находят отражение 

Обязательной частью Программы является «Рабочая программа воспитания 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Абатского 

района детский сад «Сибирячок» (далее – Программа воспитания). 
       Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». При разработке программы были 

учтены рекомендации «Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования», 

(протокол от «01» июля 2021 г. № 2/21). 
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I.   Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
      «Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Абатского района детский сад 

«Сибирячок» является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении (далее – 

Учреждение) с учетом его специфики, учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения  и  разработана в соответствии с  федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. При разработке обязательной 

части  Программы использовались подходы и принципы образовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, так 

как она соответствуют идеям и логике ФГОС ДО и обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 1,6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. (Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования [Электронный ресурс]. Режим доступа: navigator-

programm-do ) 

Дошкольное образование в МАДОУ АР детский сад «Сибирячок» - определяется 

образовательной Программой дошкольного образования разработанной и утвержденной 

образовательным учреждением самостоятельно.  

Содержание образовательной Программы разрабатывается в соответствии с 

современными основными нормативными документами, регламентирующими  

деятельность Учреждения: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 

№ 30384); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

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

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 

г. № 2(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28(СП 

2.4.3648-20). 

 Устав МАДОУ АР детский сад «Сибирячок». 

 Программа реализуется на русском языке -государственном языке Российской 

Федерации.  
      Программа образования обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

1,6 года до прекращения образовательных отношений, с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям. 
         В Программе воспитания описана система возможных форм и методов работы с 

воспитанниками. Программа воспитания включает в себя три основных раздела: 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания; 

Раздел 2. Содержание программы воспитания; 

Раздел 3. Организационные условия реализации программы воспитания. 

Программа воспитания содержит вариативные модули: 

 Модуль 1 - «Маленькие патриоты» 

 Модуль 2 - «Разноцветье талантов» 

 Модуль 3 - «Праздничная гостиная» 

 Модуль 4 - «Здоровая природа – здоровый Я» 

https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do
https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do
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Цели и задачи Программы воспитания отражены во всех направлениях Программы 

образования, так как являются ее неотъемлемой частью. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы дошкольного образования 

 

 Дошкольное образование как первый уровень общего образования призвано 

обеспечить реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное развитие личности в 

информационном поликультурном обществе. 

Цель Программы: создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

         Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 

и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в 

том числе сетевого). 

    Одна из ключевых целей Программы воспитания – воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.   

Цели  и задачи реализуются в процессе разнообразных видах детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и осуществляются при целенаправленной и систематической 

поддержке педагогами различных форм детской активности и инициативы, начиная с 

первых дней пребывания ребенка в Учреждении.  

 От профессионализма  каждого педагога, его культуры, любви к детям, такта  

общения со всеми участниками образовательных отношений зависит уровень общего 
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развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им 

нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

МАДОУ АР детский сад «Сибирячок» совместно с семьей стремятся сделать счастливым 

детство каждого ребенка. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

        В основе реализации Программы лежат подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС ДО: личностно-ориентированный, культурно-исторический и 

системно-деятельностный. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

Также Программа строится на принципах дошкольной педагогики и возрастной 

психологии: 

 принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

 принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, при этом реализуется в массовой практике дошкольного образования). 

 принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

 При разработке Программы воспитания учитывались принципы и подходы, 

определённые главной целью Программы «От рождения до школы»:   

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольников. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

считаем целесообразным дополнение следующими принципами формирования ООП ДО: 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 принцип варьирования тематики образовательного процесса в зависимости от 

региональных  и национальных особенностей;  

 принцип построение образовательного процесса с использованием технологий, 

применяемых педагогами  МАДОУ АР детский сад «Сибирячок», в целях 

самообразования 
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Благодаря таким принципам и подходу к построению  Программы,  планируем 

воспитать свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 

стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, 

имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его, любящего свою страну, 

испытывающего гордость за ее достижения. 

       Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.  

 

1.2. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

 

 МАДОУ АР детский сад «Сибирячок» располагается по адресу: 627540, Тюменская 

область, Абатский район, с. Абатское, ул. Ленина, 35:  

- Корпус № 1 «Ёлочка»,  с. Абатское, ул. Ленина, 35; 

- Корпус № 2 «Теремок», с. Абатское,  ул. 1 мая, 24; 

- Корпус № 3 «Родничок», с. Абатское, ул. Октябрьская, 44 

      Учредителем МАДОУ АР детский сад «Сибирячок» является отдел образования 

администраций Абатского муниципального района.  

      Учреждение имеет лицензии на право осуществления образовательной и медицинской 

деятельности.  

      Режим работы МАДОУ АР детский сад «Сибирячок»: полный рабочий день. Группы 

функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.  

      График работы с 7.30 до 18.00 часов, выходные дни – суббота и воскресенье, 

праздничные дни, определенные государством. 

      Длительность пребывания детей в МАДОУ составляет 10,5 часов. 

      Основной структурной единицей ДОУ является группа детей дошкольного возраста. В 

ДОУ функционируют 19 групп общеразвивающего вида. 

  В состав МАДОУ АР детский сад «Сибирячок» входит 3 корпуса:  

 

Корпус № 1 «Ёлочка», с. Абатское, ул. Ленина, 35 
Группа раннего возраста (1,6 -2 лет) 

1 младшая группа (2-3 года)  

2 младшая группа (3-4 года)  

Средняя группа (4-5 лет)   

Старшая группа (5-6 лет)  

Подготовительная группа (6-7 лет)  

Корпус № 2 «Теремок», с. Абатское,  ул. 1 мая, 24 

Группа раннего возраста (1,6-2 лет) 

1 младшая группа (2-3 года)  

2 младшая группа (3-4 года)  

Средняя группа (4-5 лет)  

Старшая группа (5-6 лет)  

Подготовительная группа (6 -7 лет)  

Корпус № 3 «Родничок», с. Абатское, ул. Октябрьская, 44 

Группа раннего возраста (1,6-2 лет) 

1 младшая группа (2-3 года)  

2 младшая группа (3-4 года)  

Средняя группа (4-5 лет)  

Старшая группа (5-6 лет)  

Старшая* группа (5-6 лет)  

Подготовительная группа (6-7 лет)  

 

       Основными участниками реализации ООП ДО являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. (Приложение 1) 

       «Основная Образовательная Программа МАДОУ АР детского сада «Сибирячок» 

разработана  на основе изучения контингента родителей (образовательный, возрастной 
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уровень) с учетом их социального заказа как активных участников педагогического 

процесса и определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста от 1,6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе детей с ОВЗ и детей – инвалидов. 

 

1.2.1. Возрастные и индивидуальные  особенности психического развития  

детей раннего возраста 

 

От  1,6  года до 2 лет 

  

         Ранний возраст – чрезвычайно важный и ответственный  период  психического 

развития ребёнка. Это возраст, когда всё впервые, всё только начинается – речь, игра, 

общение со сверстниками, первые представления о себе, о других, о мире.  

  Данный контингент детей сформирован в  группе раннего возраста. 

         В первые три года жизни закладываются наиболее важные и фундаментальные 

человеческие способности – познавательная активность, любознательность, уверенность в 

себе и доверие к другим людям, целенаправленность, и настойчивость, воображение, 

творческая позиция и многое другое. Все эти способности не возникают сами по себе, как 

следствие маленького возраста детей, но требуют непременного участия взрослого и 

соответствующих возрасту форм деятельности. 

Социальная ситуация развития.  

Ребёнок  в системе отношений ещё является центром своей семьи, однако 

наряду с близкими взрослыми в круг общения начинают включаться и другие 

взрослые (персонал детского учреждения). На этом фоне у детей развивается 

потребность в общении с взрослыми и сверстниками по поводу предметов, игрушек и 

действий с ними. Развивается способность устанавливать эмоциональные и деловые 

контакты. Самооценка ярко эмоционально окрашена,  связана со стремлением быть 

хорошим, соответствовать требованиям взрослых, получить их одобрение. Ребенок 

начинает усваивать нормы поведения, а также различных форм общения. Предметная 

деятельность всё ещё остается ведущей и определяет основные изменения в 

жизнедеятельности ребенка. Действия ребёнка с предметами становятся более 

разнообразными и ловкими, совершенствуются навыки самообслуживания. Он уже 

многое умеет делать сам, знает названия и назначение бытовых предметов, стремится 

помогать взрослым: мыть посуду, вытирать стол, поливать цветы. Всё более осознанно 

хочет действовать, как взрослый, его начинает привлекать не только процесс выполнения 

действия, но и его результат. Овладение предметной деятельностью стимулирует развитие 

таких личностных качеств детей, как инициативность, самостоятельность, 

целеустремленность. Ребенок становится все более настойчивым в достижении 

поставленной цели. 

Мышление.  

Ранний возраст - период активного экспериментирования ребенка с предметным 

миром. Вещи, игрушки, животные, растения, вода, песок и многое другое окружающее 

малыша - вызывает исследовательский интерес. В ходе практического знакомства с ними 

совершенствуется восприятие, развивается мышление, подкрепляющееся вопросами 

познавательного характера. К концу раннего возраста у детей складываются элементарные 

представления о таких свойствах предметов, как форма, величина, цвет, формируется 

способность соотносить, сравнивать их: малыши охотно выполняют действия по образцу, 

предлагаемому взрослым. 

Речь.  

В раннем возрасте речь развивается быстрыми темпами. Дети сопровождают речью 

почти все свои действия, повторяют всё, что слышат, «играют» словами, повторяя одно 

слово с разными интонациями, с удовольствием рифмуют слова. Речь становится особым 

предметом деятельности, в котором они открывают всё новые и новые стороны. Ребёнок 

может запомнить и воспроизвести стихотворение; пересказать слышанную от взрослого 

сказку или рассказ (к трем годам). Становятся разнообразными поводы речевых 

обращений к взрослому: рассказывает о том, что сделал или увидел; просит показать, как 
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надо что-то сделать; делится переживаниями. Задает вопросы по поводу всего, что видит 

вокруг себя.  

Память. 

 У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. Преобладает  

узнавание, а не запоминание. Ребенок быстро запоминает стихотворения, сказки, 

рассказы сопереживает их героям. Хорошо запоминается только то, что было 

непосредственно связано с его деятельностью, было интересно эмоционально 

окрашено.  

Внимание.  

Произвольное внимание ещё не развито, поэтому ребёнку трудно делать то, что 

не вызывает интерес, он быстро переключается с одной деятельности на другую.  

Воображение. 

 Главное достижение этого возраста - бурный рост воображения, для которого игра 

является благоприятной почвой. Это выражается в использовании замещающих действий 

и предметов. На втором году жизни замещения одних предметов другими носят 

преимущественно подражательный характер, дети третьего года уже способны 

придумывать их самостоятельно, проявляя большую изобретательность и творчество. 

Эмоциональная сфера.  

Для детей раннего дошкольного возраста характерна эмоциональная лабильность - 

быстрые переходы от одного эмоционального состояния к другому - согласия в капризы, 

радости в обиду. У ребенка четко выявляются индивидуальные черты характера. 

Развитие самосознания. 

 Внутренний мир ребёнка начинает наполняться противоречиями: он стремится к 

самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого, 

он любит близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за 

ограничения свободы.  

Отношение со взрослыми.  

Взрослый является своеобразным проводником в мир вещей, природы людей. 

Доброе отношение, доверие, чувство защищённости помогают ребёнку войти в мир людей 

и вещей, подготовить к жизни. 

Отношения со сверстниками. 

 На втором году начинает складываться общение ребенка со сверстниками. 

Малыши любят бегать, прыгать друг перед другом, подражать звукам, заражая один 

другого весельем. Таким образом, дети примеривают друг к другу свои возможности и 

умения, опробуют разные способы взаимодействия. В ходе таких эмоционально 

окрашенных игр дети ощущают свое сходство, равенство возможностей, учатся 

договариваться на языке действий и сопрягать их с партнером. Ребенок, наблюдая за 

ровесником и подражая его действиям, познает себя со стороны. 

Игровая деятельность.  

Для ребенка привлекательны действия взрослого, у него появляется стремление 

жить общей жизнью с ними. Он хочет делать то же и так же, как они. Тенденция 

подражать взрослому лежит в основе появления процессуальной игры, в ходе которой 

ребенок в условном плане, «понарошку» может действовать как взрослый. Ребенок 

отражает в игре то, что он видит вокруг себя, то, что с ним происходит. Становление 

процессуальной игры - одна из главных линий развития детей раннего возраста.  

 

1.2.2. Возрастные и индивидуальные  особенности психического развития детей  

первого младшего дошкольного  возраста 

 

от 2 до 3 лет. 

 

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. 

    Данный контингент детей сформирован в 1 младшей группе 
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У детей замедленная реакция, недостаточно развиты мышцы-разгибатели. Малыши 

быстро утомляются. Новые рефлекторные связи создаются легко, но непрочны. Движения 

детей схематичны, не согласованны, часто замедленны. Этот возраст отличается быстрым 

развитием двигательной активности, но контроль за адекватностью движений низкий, что 

часто приводит к травмам. Продолжается интенсивное развитие всех органов и 

физиологических систем, совершенствуются их функции. Ребёнок становится более 

подвижным и самостоятельным. Дети раннего возраста любознательны, они продолжают 

осваивать окружающий предметный мир, начинают осваивать мир социальный. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

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

собственную активность ребенка. 

         Общение со взрослыми совершенствует речь малыша, вырабатывает психические 

реакции, адекватные обстановке. 

 Социальная ситуация развития 
 Ребёнок в системе отношений ещё является центром своей семьи, однако наряду с 

близкими взрослыми в круг общения начинают включаться и другие взрослые (персонал 

детского учреждения). На этом фоне у детей развивается потребность в общении со 

взрослыми и сверстниками по поводу предметов, игрушек и действий с ними. Развивается 

способность устанавливать эмоциональные и деловые контакты. Самооценка ярко 

эмоционально окрашена, связана со стремлением быть хорошим, соответствовать 

требованиям взрослых, получить их одобрение. Ребёнок начинает усваивать нормы 

поведения, а также различных форм общения. Предметная деятельность всё ещё остаётся 

ведущей и определяет основные изменения в жизнедеятельности ребёнка. Действия 

ребёнка с предметами становятся более разнообразными и ловкими, совершенствуются 

навыки самообслуживания. Он уже многое умеет делать сам, знает названия и назначение 

бытовых предметов, стремится помогать взрослым: мыть посуду, вытирать стол, поливать 

цветы. Всё более осознанно хочет действовать как взрослый, его начинает привлекать не 

только процесс выполнения действия, но и его результат. Овладение предметной 

деятельностью стимулирует развитие таких личностных качеств детей, как 

инициативность, самостоятельность, целеустремлённость. Ребёнок становится всё более 

настойчивым в достижении поставленной цели. К трём годам возникает система «Я», 

включающая представление о своей половой принадлежности, потребность в одобрении, 

признании («Я хороший») и самостоятельности («Я сам»).  

Мышление 
 Ранний возраст — период активного экспериментирования ребёнка с предметным 

миром. Вещи, игрушки, животные, растения, вода, песок и многое другое, окружающее 

малыша, вызывает исследовательский интерес. В ходе практического знакомства с ними 

совершенствуется восприятие, развивается мышление, подкрепляющееся вопросами 

познавательного характера. К концу раннего возраста у детей складываются элементарные 

представления о таких свойствах предметов, как форма, величина, цвет, формируется 

способность соотносить, сравнивать их: малыши охотно выполняют действия по образцу, 

предлагаемому взрослым.  

Восприятие 
 Восприятие — фундаментальная психическая функция, она составляет центр сознания 

ребёнка и обеспечивает ориентацию в окружающем. Восприятие развивается в процессе 

практических действий, общения, игры. 

 Речь 
 В раннем возрасте речь развивается быстрыми темпами. Дети сопровождают речью 

почти все свои действия, повторяют всё, что слышат, «играют» словами, повторяя одно 

слово с разными интонациями, с удовольствием рифмуют слова. Речь становится особым 

предметом деятельности, в котором они открывают всё новые и новые стороны. Ребёнок 

может запомнить и воспроизвести стихотворение; пересказать слышанную от взрослого 

сказку или рассказ (к трём годам). Становятся разнообразными поводы речевых 

обращений к взрослому: рассказывает о том, что сделал или увидел; просит показать, как 
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надо что-то сделать; делится переживаниями. Задаёт вопросы по поводу всего, что видит 

вокруг себя.  

К трём годам ребёнок обладает большим словарным запасом. В речи появляются 

предлоги, наречия (над, под, на, рядом), некоторые союзы (как, потому что, а, и, когда, 

только). Усложняется структура речи. Ребёнок начинает пользоваться многословными 

предложениями, вопросительной и восклицательной формами, со временем начинает 

употреблять и сложные придаточные предложения.  

Память  
У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. Преобладает узнавание, а не 

запоминание. Ребёнок быстро запоминает стихотворения, сказки, рассказы, сопереживает 

их героям. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано с его 

деятельностью, было интересно эмоционально окрашено. 

 Внимание 

 Произвольное внимание ещё не развито, поэтому ребёнку трудно делать то, что не 

вызывает интерес, он быстро переключается с одной деятельности на другую.  

Воображение  
Главное достижение этого возраста — быстрое развитие воображения, для которого игра 

является благоприятной почвой. Это выражается в использовании замещающих действий 

и предметов. Дети третьего года уже способны придумывать их самостоятельно, проявляя 

большую изобретательность и творчество. К трём годам ребёнок способен преодолеть 

навязываемый сюжетными игрушками ход игры и переструктурировать ситуацию, 

придумав собственный сюжет, построенный на одних лишь замещениях. 

 Эмоциональная сфера  
Для детей раннего возраста характерна эмоциональная лабильность — быстрые 

переходы от одного эмоционального состояния к другому — согласия в капризы, радости 

в обиду. У ребёнка чётко выявляются индивидуальные черты характера. Развитие 

самосознания. Внутренний мир ребёнка начинает наполняться противоречиями: он 

стремится к самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без 

помощи взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он не может не 

злиться на них из-за ограничения свободы. К трём годам начинает формироваться 

характер, складывается определённое отношение к себе. Для ребёнка становится важным 

его успешность или неуспешность в делах и играх.  

Отношение со взрослыми  
Взрослый является своеобразным проводником в мир людей, природы, вещей. Доброе 

отношение, доверие, чувство защищённости помогают ребёнку войти в мир. Отношения 

со сверстниками.  На третьем году начинает складываться общение ребёнка со 

сверстниками. Малыши любят бегать, прыгать друг перед другом, подражать звукам, 

заражая один другого весельем. Таким образом, дети примеривают друг к другу свои 

возможности и умения, опробуют разные способы взаимодействия. В ходе таких 

эмоционально окрашенных игр дети ощущают своё сходство, равенство возможностей, 

учатся договариваться на языке действий и сопрягать их с партнёром. Ребёнок, наблюдая 

за ровесником и подражая его действиям, познаёт себя.  

Игровая деятельность  

Для ребёнка привлекательны действия взрослых, у него появляется стремление жить 

общей жизнью с ними. Он хочет делать то же и так же, как они. Тенденция подражать 

взрослому лежит в основе появления процессуальной игры, в ходе которой ребёнок в 

условном плане, «понарошку» может действовать как взрослый. Ребёнок отражает в игре 

то, что он видит вокруг себя, то, что с ним происходит. Становление процессуальной игры 

— одна из главных линий развития детей раннего возраста. На третьем году жизни 

ребёнка процессуальная игра достигает своего расцвета. Обогащается её эмоциональная 

окраска, увеличивается её продолжительность, игра становится всё более 

самостоятельной. Теперь уже ребёнку не столь необходимо постоянное участие 

взрослого: игрушки сами начинают стимулировать игровые действия с ними. На смену 

разрозненным игровым действиям приходит последовательная и самостоятельная 

«проработка» выбранного сюжета, включающая множество разнообразных действий, их 

постоянные повторения и вариации с использованием различных предметов. Усложняется 
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содержание игр с сюжетными игрушками. Ребёнок разыгрывает разнообразные сюжеты. 

Игровые действия начинают отражать последовательность событий реальной жизни. Он 

всё чаще пользуется предметами-заместителями, что свидетельствует о развитии 

воображения, в игре появляются элементы ролевого поведения (мамы, папы, врача, 

строителя и пр.).  

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

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

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нару-

шением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 

до двух лет. 

 

Таким образом, в указанных возрастных группах можно отметить бурное развитие 

следующих психических сфер: общения, речевой, познавательной (восприятия, 

мышления), двигательной и эмоционально-волевой сферы. 

 

1.2.3. Возрастные и индивидуальные  особенности психического развития детей  

второго младшего дошкольного  возраста 

 

от 3 до 4 лет 

 

       В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Этот 

возраст является прямым продолжением раннего возраста в плане общей сензитивности. 

Это период овладения социальным пространством человеческих отношений через 

общение с близкими взрослыми, а также через игровые и реальные отношения со 

сверстниками.  

      Данный контингент детей сформирован во 2 младшей группе  

      В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейший рост и развитие детского 

организма, совершенствуются физиологические функции и процессы. Организм ребёнка 

отличается от взрослого организма не только меньшими размерами, но и особенностями 

строения и деятельности. К особенностям относят: высокие энерготраты, быструю 

утомляемость при статических нагрузках, не совершенные адаптационные возможности 

растущего организма, следовательно, важно дозировать физические нагрузки. Условия 

жизни в это время стремительно расширяются: рамки семьи раздвигаются до пределов 

улицы, города, страны. Ребёнок открывает для себя мир человеческих отношений, разных 

видов деятельности и общественных функций. Он испытывает сильное желание 

включиться во взрослую жизнь, активно в ней участвовать, что, конечно, ему ещё 

недоступно. Он стремится к самостоятельности. Из этого противоречия рождается 

ролевая игра — самостоятельная деятельность детей, моделирующая жизнь взрослых. На 

четвёртом году жизни ребёнок — субъект самостоятельной деятельности и социальных 

отношений.  

   Социальная ситуация развития  
Изменяется место ребёнка в системе отношений (ребёнок уже не является центром своей 

семьи), развивается способность к идентификации с людьми, образами героев 

художественных произведений. Происходит усвоение норм поведения, а также различных 

форм общения. Ребёнок начинает осознавать, что он — индивидуальность, приобретает 

интерес к телесной конструкции человека.  

   Мышление  
Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в постоянной 

готовности к деятельности. Ребёнок уже умеет гордиться успехами своих действий, 

критически оценить результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: 

он может более чётко представить результат, сравнить с образцом, выделить отличие. На 

основе наглядно-действенного к четырём годам начинает формироваться наглядно-

образное мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребёнка 

от конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто».  

   Восприятие  
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В этом возрасте ребёнок воспринимает предмет без попытки его обследования. Его 

восприятие приобретает способность более полно отражать окружающую 

действительность. Дети от использования предэталонов переходят к сенсорным эталонам 

— культурно выработанным средствам восприятия (к концу возраста восприятие до пяти 

и более форм предметов, до семи и более цветов, дифференциация предметов по 

величине, ориентировка в пространстве группы).  

  Речь  

Младшие дошкольники начинают осознавать особенности своего произношения. 

Развивается звуковая сторона речи. Интенсивно растёт словарный запас ребёнка. 

Развивается грамматический строй речи. Детьми усваиваются тонкие закономерности 

морфологического порядка (строение слова) и синтаксического (построение фразы). 

 Память  

У младших дошкольников память непроизвольная, характеризуется образностью. 

Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребёнок не ставит перед собой цели что-то 

запомнить или вспомнить и не владеет специальными способами запоминания. Ребёнок 

быстро запоминает стихотворения, сказки, рассказы, диалоги из фильмов, сопереживает 

их героям, что расширяет сферу познавательной деятельности ребёнка. Хорошо 

запоминается только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было 

интересно, эмоционально окрашено. Тем не менее, то, что запомнилось, сохраняется 

надолго. Ребёнок постепенно учится повторять, осмысливать, связывать материал в целях 

запоминания, использовать связи при воспоминании. 

   Внимание  

Ребёнок не способен длительное время удерживать своё внимание на каком-то одном 

предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую. 

   Воображение  

На четвёртом году жизни преобладает воссоздающее воображение, т.е. ребёнок способен 

лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое значение 

в развитии воображения играют опыт и знания ребёнка, его кругозор. Для детей этого 

возраста характерно смешение элементов из различных источников, реального и 

сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально насыщенны и 

реальны для него.  

    Эмоциональная сфера 

 В эмоциональном плане характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное 

состояние продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение начинают 

влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, поэтому характеристики, которые 

ребёнок даёт другим людям, очень субъективны. И всё же эмоционально здоровому 

дошкольнику присущ оптимизм. В процессе общения со сверстниками и взрослыми 

ребёнок осваивает социальные формы выражения чувств. Изменяется роль эмоций в 

деятельности ребёнка, формируется эмоциональное предвосхищение.  

   Развитие мотивационной сферы 

 Самым важным личностным механизмом, формирующимся в дошкольном возрасте, 

считается соподчинение мотивов. Оно появляется в начале дошкольного возраста и затем 

последовательно развивается. Именно с этими изменениями в мотивационной сфере 

ребёнка связывают начало становления его личности. Уже в младшем дошкольном 

возрасте ребёнок сравнительно легко может принять решение в ситуации выбора одного 

предмета из нескольких, не реагировать на привлекательный предмет. Включаясь в новые 

системы отношений, новые виды деятельности, появляются соответственно и новые 

мотивы, связанные с формирующейся самооценкой, самолюбием, мотивы достижения 

успеха, соревнования, соперничества; мотивы, связанные с усваивающимися моральными 

нормами, и некоторые другие. Особенно важны интерес к содержанию деятельности и 

мотивация достижения. Регулировать своё поведение дошкольнику помогает образ 

другого человека (взрослого, других детей). 

   Развитие самосознания  

Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и 

индивидуальности. Малыш начинает чётко осознавать, кто он и какой он. Внутренний 

мир ребёнка начинает наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и 
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в то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, 

они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничения свободы. 

К трём годам у него в большей или меньшей степени формируется характер, ребёнок 

научается действовать человеческими способами, у него складывается определённое 

отношение к себе. С одной стороны, попытки отделить своё «Я» и формирования своих 

собственных желаний — тенденция прогрессивная. Но с другой — при объективном 

отсутствии умения высказывать своё мнение малыш выбирает наиболее доступный 

способ: противопоставление себя взрослым. Единственная цель ребёнка — дать понять 

окружающим, что у него есть своя точка зрения и все должны с ней считаться. Это 

проявление самостоятельности, самоутверждения. Для ребёнка становится важным его 

успешность или не успешность в делах и играх. Он начинает остро и бурно реагировать на 

оценки, учиться самостоятельно оценивать результаты своей деятельности.  

   Отношения со взрослыми  

По отношению к окружающим у ребёнка формируется собственная внутренняя позиция, 

которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых. 

Развитие ребёнка непосредственно зависит от того, как он взаимодействовал со взрослым. 

Возможны два варианта: а) если взрослый в целом позитивно оценивал личность ребёнка, 

тактично и аргументировано указывал на недостатки и промахи, умел поддержать и 

похвалить за старание и инициативность, то ребёнок научится гордиться собой и своими 

успехами; б) если взрослый стремится добиться подчинения любой ценой, наказывает за 

своеволие, стремится подловить на обмане, то, скорее всего, у ребёнка разовьётся желание 

противостоять взрослому, победить его и ответно добиться своего. Во втором случае 

гневливость, раздражительность и упрямство укореняются, становятся чертами характера.  

   Отношения со сверстниками 

 В 3—4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а 

затем косвенно контролироваться взрослыми. 

  Игровая деятельность  

Игровая деятельность оказывает значительное влияние на развитие ребёнка. В игре дети 

учатся полноценному общению друг с другом. В процессе сюжетно-ролевой творческой 

игры дети берут на себя роли взрослых и в обобщённой форме в игровых условиях 

воспроизводят деятельность взрослых и отношения между ними. Ребёнок, выбирая и 

исполняя определённую роль, имеет соответствующий образ — мамы, доктора, водителя, 

пирата — и образцы его действий. Но хотя жизнь в игре протекает в форме 

представлений, она эмоционально насыщена и становится для ребёнка его реальной 

жизнью. Игра способствует становлению не только общения со сверстниками, но и 

произвольного поведения ребёнка. Механизм управления своим поведением складывается 

именно в игре, а затем проявляется в других видах деятельности. В игре развивается 

мотивационно-потребностная сфера ребёнка. Возникают новые мотивы деятельности и 

связанные с ними цели. Происходят качественные изменения в психике ребёнка. 

Дошкольник осваивает и изобразительную деятельность. Специфику рисования как 

особого вида деятельности составляет именно изобразительная, знаковая деятельность. 

Центральные новообразования: новая внутренняя позиция; соподчинение мотивов, 

самооценка и осознание своего места в системе общественных отношений. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

1.2.4. Возрастные и индивидуальные  особенности психического развития детей  

среднего дошкольного  возраста 

 

от 4 до 5 лет 

 

     Пятый год жизни характеризуется интенсивным ростом и развитием организма. Это 

один из периодов так называемого кризиса в морфофункциональном развитии ребёнка, 

наиболее благоприятный для качественного скачка в двигательном развитии.  

      Данный контингент детей сформирован в средней  группе  
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Мышление  

В среднем возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Мышление протекает в форме наглядных образов, следуя 

за восприятием. Например,  дети понимают, что такое план комнаты, могут рассказать, 

что изображено на плане — части комнаты. С помощью схематического изображения 

групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку.  

Способ познания  

Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и ощущениях, 

проявляющаяся в любознательности и любопытстве ребёнка, позволяет ему выходить за 

пределы непосредственно ощущаемого. Другими словами, ребёнок с помощью словесного 

описания может представить то, что никогда не видел. Большим шагом вперёд является 

развитие способности выстраивать умозаключения, что является свидетельством отрыва 

мышления от непосредственной ситуации. На пятом году жизни ребёнок субъект 

социальных отношений и игровой деятельности (предмет деятельности взрослый).  

Восприятие 

 В этом возрасте продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. 

Ребёнок может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем 

пространстве. Восприятие становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим.  

Речь 
 Более широкое использование речи как средства общения стимулирует расширение 

кругозора ребёнка, открытием новых граней окружающего мира. Теперь ребёнка начинает 

интересовать не просто какое-либо явление само по себе, а причины и следствия его 

возникновения. Поэтому главным вопросом для ребёнка четырёх лет становится вопрос 

«почему?».  

Память  

В среднем дошкольном возрасте начинает формироваться произвольная память. 

Память, всё больше объединяясь с речью и мышлением, приобретает интеллектуальный 

характер, формируются элементы словесно-логической памяти. Память дошкольника, 

несмотря на её видимое внешнее несовершенство, в действительности становится 

ведущей функцией. 

 Внимание  

К пяти годам внимание становится всё более устойчивым. Развивается устойчивость и 

возможность произвольного переключения. Зависимость внимания от эмоциональной 

насыщенности и интереса к деятельности сохраняется. Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам в деятельности ребёнка появляется действие по 

правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания.  

Воображение  

Продолжает и активно развивается фантазирование, в процессе которого ребёнок 

включает себя и своих близких в цепь самых невероятных событий. Грамотное 

использование взрослыми этих возможностей ребёнка будут способствовать его 

нравственному и познавательному развитию. Необходимо обсуждать с ребёнком его 

фантазии, включаться в них, предлагать повороты сюжетной линии, давать нравственные 

оценки поступкам героев. 

 Отношения со сверстниками  

Ребёнок развивается, становится физически более выносливым. Это стимулирует 

развитие выносливости психологической. Снижается утомляемость, фон настроения 

выравнивается, становится более стабильным, менее подверженным перепадам. В этом 

возрасте сверстник становится более значим и интересен. Ребёнок стремится к 

партнёрству в играх, ему уже не интересно играть «рядом». Начинают складываться 

предпочтения по половому признаку. Игровые объединения становятся более или менее 

устойчивыми. Наличие конфликтов. Следует обратить внимание на то, что в возрасте 4—5 

лет недостатки воспитания ребёнка начинают постепенно укореняться и переходить в 

устойчивые негативные черты характера. 

 Игровая деятельность 
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 В среднем возрасте дети продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 

внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности. В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых 

ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений.  

    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, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

    Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

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

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

   К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым.  

  Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

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

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстника-

ми, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

1.2.5. Возрастные и индивидуальные  особенности психического развития детей  

старшего дошкольного  возраста 

 

от 5 до 6 лет 

 

    В этот возрастной период происходит смена периодов вытяжения (с набором длины 

тела) и округления (с накоплением массы тела) волнообразно (у мальчиков и девочек) и 

рассогласована у детей разных типов конституции. Физиологи называют этот период 

«возрастом двигательной расточительности». В задачи педагога входит контролировать и 

направлять двигательную активность воспитанников с учётом проявляемой ими 

индивидуальности; предупреждать случаи гипердинамии и активизировать тех, кто 

предпочитает «сидячие» игры. 

Данный контингент детей сформирован в  старшей группе  

  К пяти годам уже возможно оценить характер ребёнка, его индивидуальность, 

способность к творчеству. Он ориентируется во многих бытовых вещах, ситуациях и даже 

сложных межличностных отношениях. Этот возраст — пик развития фантазии и вымысла. 

На шестом году жизни ребёнок — субъект общественной деятельности.   

Мышление  

В старшем возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но совершить преобразования объекта. Развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений). 

Кроме того, после пяти с половиной лет на смену правополушарному (творческому) 

мышлению приходит левополушарное (логическое) мышление (кроме левшей), 

совершенствуются обобщения. К шести годам ребёнок в состоянии не просто обобщить 

животных, но и подразделить их на домашних и диких, способен по отдельным признакам 

объединить предметы, оценивая их различия и сходство. В связи с тем, что ребёнок 

осознал себя как личность и может это выразить словами, владея почти в совершенстве 

речью, способность к творчеству заметно угасает. Ребёнок способен сочинять не только 
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сказки. Он пересказывает книги и фильмы, причём отражает всё то, что видит и знает. Это 

является качественно иной ступенью в его развитии. Ребёнок в этом возрасте уже имеет 

собственное мнение. Он наблюдателен. Собственное «Я» его уже интересует меньше, чем 

мир вокруг, в котором он стремится отыскать причинно-следственные связи, чтобы 

отличить существенное от второстепенного. Произвольность познавательных процессов.  

В этот период ребёнок становится сознательно самостоятельным. Желая чему-нибудь 

научиться, он способен выполнять интересующую его деятельность непрерывно, более 

чем полчаса. Однако переключаемость с одной задачи на другую крайне затруднена.  

Речь  

Кроме коммуникативной, развивается планирующая функция речи, т.е. ребёнок учится 

последовательно и логически выстраивать свои действия, рассказывать об этом. 

Развивается самоинструктирование, которое помогает ребёнку заранее организовать своё 

внимание на предстоящей деятельности. К пяти годам ребёнок уже способен правильно 

произнести почти все звуки речи. Ребёнок бегло излагает свои мысли. Рассказывая, 

интонационно организует речь. Без труда находит в тексте пропущенное слово, 

заканчивает незаконченное предложение. Ребёнок способен оценить, как исполнялся стих, 

найти ошибки речи у других, чуть позже — у себя.  

Воображение  

В этот период ребёнок имеет представление не только о названии и назначении тех или 

иных предметов, но и о том, из чего они сделаны (мяч из резины, кукла из пластмассы). 

Его воображение претерпевает значительные качественные изменения. Развитие 

воображения позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории.  

Физическое развитие  

С пяти до шести лет у ребёнка наблюдаются значительные сдвиги в 

усовершенствовании моторики и силы. Скорость его движений продолжает возрастать, и 

заметно улучшается их координация. Ребёнок уже может выполнять одновременно два-

три вида двигательных навыков: бежать, подбрасывая мяч; ловить мяч, сев на корточки и 

пританцовывая… Ребёнок любит бегать, соревнуясь, учиться плавать, кататься на 

коньках, осваивает лыжи. Различая у себя правую и левую руку, он не может определить 

их у других, что иногда мешает чётко выполнять спортивные задания.  

Отношения со сверстниками  

К этому периоду жизни у ребёнка накапливается достаточно большой багаж знаний, 

который продолжает интенсивно пополняться. Ребёнок стремится поделиться своими 

знаниями и впечатлениями со сверстниками, что способствует появлению познавательной 

мотивации в общении. С другой стороны, широкий кругозор ребёнка может являться 

фактором, позитивно влияющим на его успешность среди сверстников. После пяти лет 

отношения со сверстниками нередко переходят в дружеские. Появляются друзья обычно 

его пола, с которыми он проводит большую часть времени.  

Отношения со взрослыми  

Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая черта, как лживость, т.е. 

целенаправленное искажение истины. Развитию этой черты способствует нарушение 

детско-родительских отношений, когда близкий взрослый чрезмерной строгостью или 

негативным отношением блокирует развитие у ребёнка позитивного самоощущения, 

уверенности в своих силах. И чтобы не потерять доверие взрослого, а часто и оградить 

себя от нападок, ребёнок начинает придумывать оправдания своим оплошностям, 

перекладывать вину на других. Всё больший интерес ребёнка пяти лет направляется на 

сферу взаимоотношений между людьми. Оценки взрослого подвергаются критическому 

анализу и сравнению со своими собственными. Под воздействием этих оценок 

представления ребёнка о Я-реальном и Я-идеальном дифференцируются более чётко. С 

пяти лет дети твёрдо знают свою половую принадлежность и даже в играх не хотят её 

менять. В этот период в воспитании мальчика необходимо доминировать отцу, а девочки 

— матери. Роль другого пола ребёнок в основном осознаёт в семье, у близких. В этот 

период появляется интерес к тайне рождения человека на свет. Отношения партнёрства 

между родителями и детьми сменяется взаимным отдалением. Ребёнок уже может 

безболезненно перенести недолгую разлуку с близкими и даже стать инициатором её. 
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Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребёнку целенаправленно 

преодолевать определённые трудности, специфические для дошкольника. Нравственное 

развитие старшего дошкольника во многом зависит от степени участия в нём взрослого, 

так как именно в общении со взрослым ребёнок узнаёт, осмысливает и интерпретирует 

нравственные нормы и правила. У ребёнка необходимо формировать привычку 

нравственного поведения. Этому способствует создание проблемных ситуаций и 

включение в них детей в процессе повседневной жизни. На фоне эмоциональной 

зависимости от оценок взрослого у ребёнка развивается притязание на признание, 

выраженное в стремлении получить одобрение и похвалу, подтвердить свою значимость.  

Эмоциональная сфера 

 Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций, у него 

появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются «высшие чувства»: 

интеллектуальные (любопытство, любознательность, чувство юмора, удивление, 

моральные, эстетические), эстетические чувства (чувство прекрасного, чувство 

героического), моральные чувства (чувство гордости, чувство стыда, чувство дружбы). К 

шести годам ребёнок уже стремится управлять своими эмоциями, пытаясь их сдерживать 

или скрывать от посторонних, что не всегда удаётся. Труднее всего спрятать страх, 

который, являясь во сне в виде тревожных сновидений, беспокоит ребёнка. К шести 

годам, осознав смысл прошлого и будущего, рождения и смерти, ребёнок делает 

открытие, что он тоже может умереть, причём не только от болезней, но и от несчастных 

случаев, стихийных бедствий, странных обстоятельств. Он боится больниц, медицинских 

процедур, инъекций. 

 Продуктивная деятельность  

К шести годам ребёнок уже имеет собственное представление о красоте. Он познаёт 

мир прекрасного через посещение музеев, театров, филармоний, начинает понимать 

классическую музыку. В этот период ребёнка привлекает живопись. Он до деталей 

рассматривает картины, присматриваясь к краскам. Пытается срисовывать с натуры, 

придумывая свой сюжет. По этому сюжету и по качеству рисунка возможно оценить 

развитие ребёнка, так как детские рисунки — ключ к внутреннему миру малыша. Ребёнок, 

используя различные цвета, обычно выражает свои чувства по отношению к тому, что он 

изображает, вплоть до оттенков настроения, в котором он находился. Поэтому на бумаге 

нередко сочетаются несочетаемые краски и появляются невероятные тона. В этом 

возрасте человек на рисунке изображён таким, каков он есть на самом деле: лицо с 

глазами, с ушами, ртом, носом. Начинает появляться шея. На нём — одежда, обувь. 

Ребёнок вырисовывает многие детали: манжеты, галстуки, карманы. 

 Игровая деятельность  

Свои познания ребёнок применяет в играх, выдумывая сам сюжет для них и зная, как 

он сможет сделать замысел реальным. Детям доступно распределение ролей до начала 

игры, включение в ролевые диалоги. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дошкольники 

осваивают сложные конструктивные игрушки, вплоть до компьютеров. На улице отдаётся 

предпочтение спортивным играм. К шести годам ребёнок практически осваивает 

большинство необходимых ему навыков: он аккуратен, следит за своим внешним видом, 

причёской, обувью, одеждой, обслуживает сам себя и помогает дома по хозяйству. 

      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 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. 



20 

 

     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.  

    Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Овладевают обобщенным способом обследования образца.  

    Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

 

1.2.6. Возрастные и индивидуальные  особенности психического развития детей  

подготовительного к школе  возраста 

 

от 6 до 7 лет 

 

Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в развитии 

детей, который начинается в пять лет и завершается к семи годам. Хорошо развита 

двигательная сфера. Продолжаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника ещё 

неустойчивы. Идёт развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно 

развивается координация мышц кисти. Общее физическое развитие тесно связано с 

развитием тонкой моторики ребёнка. Тренировка пальцев рук является средством 

повышения интеллекта ребёнка, развития речи и подготовки к письму. К этому возрасту у 

ребёнка сформирована достаточно высокая компетентность в различных видах 

деятельности и в сфере отношений. Он способен принимать собственные решения на 

основе имеющихся знаний, умений и навыков. У ребёнка развито устойчивое 

положительное отношение к себе, уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить 

эмоциональность и самостоятельность в решении социальных и бытовых задач. В 6—7 

лет ребёнок — субъект переживания внутренней жизни.  

Данный контингент детей сформирован в подготовительной группе.  

Мышление  

Мышление, в этом возрасте, характеризуется переходом от наглядно-действенного к 

наглядно-образному и в конце периода — к словесному мышлению. Основным видом 

мышления является наглядно-образное с элементами абстрактного. Тем не менее, ребёнок 

ещё испытывает затруднения в сопоставлении сразу нескольких признаков предметов, в 

выделении наиболее существенного в предметах и явлениях, в переносе усвоенных 

навыков мыслительной деятельности на решение новых задач. Дошкольник образно 

мыслит, но ещё не приобрёл взрослой логики рассуждения. Решает мыслительные задачи 

в представлении, мышление становится внеситуативным. Складываются предпосылки 

таких качеств ума, как самостоятельность, гибкость и пытливость. Возникают попытки 

объяснить явления и процессы. Детские вопросы — показатели развития 

любознательности. На умственное развитие ребёнка дошкольного возраста постоянное 

влияние оказывают игровая ситуация и действия. Опыт игровых и реальных 

взаимоотношений ребёнка в сюжетно-ролевой игре ложится в основу особого свойства 

мышления, позволяющего стать на точку зрения других людей, предвосхитить их будущее 

поведение и в зависимости от этого строить свое собственное поведение. Попытки 

самостоятельно придумать объяснения различными явлениями свидетельствует о новом 

этапе развития познавательных способностей. Ребёнок активно интересуется 

познавательной литературой, символическими изображениями, графическими схемами, 

делает попытки использовать их самостоятельно. 

 Восприятие  

Восприятие утрачивает свой первоначально аффективный характер: перцептивные и 

эмоциональные процессы дифференцируются. Восприятие становится осмысленным, 

целенаправленным, анализирующим. В нём выделяются произвольные действия — 
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наблюдение, рассматривание, поиск. Значительное влияние на развитие восприятия 

оказывает в это время речь — ребёнок начинает активно использовать названия качеств, 

признаков, состояния различных объектов и отношений между ними. В старшем 

дошкольном возрасте для восприятия характерно следующее:  

•  восприятие превращается в особую познавательную деятельность; 

    •  зрительное восприятие становится одним из ведущих.  

Воспринимая предметы и действия с ними, ребёнок более точно оценивает цвет, форму, 

величину (освоение сенсорных эталонов). У ребёнка совершенствуется умение определять 

направление в пространстве, взаимное расположение предметов, последовательность 

событий.  

Воображение  

У старшего дошкольника воображение нуждается в опоре на предмет в меньшей 

степени, чем на предыдущих этапах развития. Оно переходит во внутреннюю 

деятельность, которая проявляется в словесном творчестве (считалки, дразнилки, стихи), в 

создании рисунков, лепке и т.д. Воображение формируется в игровой, гражданской и 

конструктивной видах деятельности и, будучи особой деятельностью, переходит в 

фантазирование. Ребёнок осваивает приёмы и средства создания образов, при этом 

отпадает необходимость в наглядной опоре для их создания. К концу дошкольного 

возраста воображение ребёнка становится управляемым. Формируются действия 

воображения: замысел в форме наглядной модели; образ воображаемого объекта; образ 

действия с объектом. 

 Внимание  

Ребёнок организует своё внимание на предстоящей деятельности, формулируя 

словесно. В этом возрасте значительно возрастают концентрация, объём и устойчивость 

внимания, складываются элементы произвольности в управлении вниманием на основе 

развития речи, познавательных интересов, внимание становится опосредованным, связано 

с интересами ребёнка к деятельности. Появляются элементы после произвольного 

внимания. 

 Память 

 В 6—7 лет увеличивается объём памяти, что позволяет детям непроизвольно без 

специальной цели запоминать достаточно большой объём информации. Дети могут 

самостоятельно ставить перед  собой задачу что-либо запомнить, используя при этом 

простейший механический способ запоминания — повторение. Если задачу на 

запоминание ставит взрослый, ребёнок может использовать более сложный способ — 

логическое упорядочивание. Ребёнок начинает относительно успешно использовать новое 

средство — слово. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6—7 лет 

целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и 

способов, непроизвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства.  

Произвольность познавательных процессов  

Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать 

инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. Ребёнок стремится качественно 

выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и переделать, если что-то не 

получилось. Отношения со сверстниками Детям старшего дошкольного возраста 

свойственно преобладание общественно значимых мотивов над личностными. 

Происходит постепенное разрешение противоречия между эгоцентризмом и 

коллективистской направленностью личности в пользу децентрации. В процессе усвоения 

— активное отношение к собственной жизни, развивается эмпатия, сочувствие.  

Эмоциональная сфера 

 У ребёнка развито устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в своих 

силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и самостоятельность в решении 

социальных и бытовых задач.  

Развитие самосознания  

Самосознание формируется к концу дошкольного возраста благодаря интенсивному 

интеллектуальному и личностному развитию, оно обычно считается центральным 

новообразованием дошкольного детства. Изменение самосознания приводит к переоценке 
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ценностей, к перестройке потребностей и побуждений. То, что было значимо раньше, 

становится второстепенным. Появляется обобщённое отношение к самому себе, к 

окружающим. Происходит кризис личности «Я» (соподчинение мотивов). Всё, что имеет 

отношение к учебной деятельности (в первую очередь отметки), оказывается ценным, то, 

что связано с игрой, — менее важным. Возникает критическое отношение к оценке 

взрослого и сверстника. Оценивание сверстника помогает ребёнку оценивать самого себя. 

Самооценка появляется во второй половине периода на основе первоначальной чисто 

эмоциональной самооценки («я хороший») и рациональной оценки чужого поведения. О 

моральных качествах ребёнок судит главным образом по своему поведению, которое или 

согласуется с нормами, принятыми в семье и коллективе сверстников, или не вписывается 

в систему этих отношений. Его самооценка поэтому практически всегда совпадает с 

внешней оценкой, прежде всего — оценкой близких взрослых. К концу дошкольного 

возраста складывается правильная дифференцированная самооценка, самокритичность. 

Развивается способность мотивировать самооценку. Самооценка ребёнка старшего 

дошкольного возраста достаточно адекватна, более характерно её завышение, чем 

занижение. Ребёнок более объективно оценивает результат деятельности, чем поведение. 

Появляется осознание себя во времени, личное сознание. 

 Игровая деятельность  

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

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные жизненные ситуации. Игровые 

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

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При организации 

совместных игр дети используют договор, умеют учитывать интересы других, в 

некоторой степени сдерживать эмоциональные порывы. Происходит постепенный 

переход от игры как ведущей деятельности к учению. 

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

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

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

    Игровые действия 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.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д, 

     Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

украшена различными деталями. 

     Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

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

сходства со знакомыми им объемными предметами 



23 

 

     Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

    В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой  идентификации, 

формированием позиции школьника. 

  Дети подготовительных групп начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в данной группе.  

  В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая 

идентификация, формируется позиция школьника. 

  К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

 

1.3. Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

основной образовательной программы  дошкольного образования 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными возможностями здоровья -  дети ОВЗ). 

 

1.3.1.Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в ФГОС 

дошкольного образования 

 

         Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

          Целевые ориентиры 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. 

      Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

    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; 
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-  распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

      Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

   Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

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

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

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения  Целевые ориентиры образования в раннем возрасте соответствуют 

Целевым ориентирам образования  в раннем возрасте примерной ООП «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Издание 3 – е, исправленное и дополненное. Издательство МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ Москва, 2015. – с. 17 

 

1.3.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 
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 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.;  

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования соответствуют 

Целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования примерной ООП 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Издание 3 – е, исправленное и дополненное. Издательство МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ Москва, 2015. – с. 18 

 

1.3.4. Система оценки результатов освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

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

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий 

оценки своей деятельности, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. Реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой предполагает оценку индивидуального развития детей (в рамках 

педагогической диагностики). Она проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Результаты педагогической 

диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

 - Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории) 

-  Оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия Карты 

наблюдений детского развития заполняются 2 раза в год: в сентябре и мае. 

      При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (учителя-логопеды, педагог - психолог). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 
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использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей (в том числе детей с ОВЗ). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Система  оценки  развития  воспитанников  дополняется  мониторингом  

сформированности  школьно-значимых  функций  выпускников  ДОУ и мониторингом 

физической подготовленности детей 3-7 лет. Мониторинг позволяет получить данные о 

развитии детей по основным направлениям воспитательно-образовательной работы и по 

образовательным областям. В МАДОУ АР детский сад «Сибирячок» установлена 

периодичность проведения педагогической диагностики - 2 раза в год. Итоговая 

диагностика проводится перед выпуском из детского сада.  Итоговые результаты 

освоения программы реализуются через заполнение «Индивидуальной карты развития 

ребёнка старшего дошкольного возраста» в виде электронной характеристики и 

передаются в школу. В заполнении принимают участие воспитатели, специалисты, 

медицинская сестра. 

      В соответствии с избранными критериями и показателями используются следующие 

диагностические методики, позволяющие оценить качество педагогического процесса в 

возрастных группах детского сада в соответствии с ФГОС ДО на входе и на выходе детей 

из МА ДОУ АР  «Сибирячок». 

Система мониторинга. 

Срок 

проведения 

Содержание диагностики Ответственные 

 

 

Сентябрь  

Май  

 

 Оценка качества педагогического процесса в 

возрастных группах детского сада в соответствии с 

ФГОС ДО (3.2.2, 3.2.3)  

 - Диагностика педагогического процесса в 1 

младшей группе, 2 младшей группе, средней группе, 

старшей группе, подготовительной группе. 

(Диагностика педагогического процесса в каждой 

возрастной  группе.  

Автор – составитель: Верещагина Н.В.) 

- Диагностика музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста (под редакцией К.В. 

Тарасовой); 

- Диагностика физических способностей детей 

дошкольного возраста (по методике В.Н. Щебеко, 

Т.А. Тарасова); 

- Анализ адаптации детей к условиям пребывания в 

детском саду («Изучение степени адаптации ребенка 

к ДОУ»  методика А.Остроуховой). 

- Диагностика по выявлению уровня готовности 

детей старшего дошкольного возраста к обучению в 

школе (Филиповой Т.А., Безруких М.М.) 

 

 

 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Инструктор по 

физической культуре 

 

Воспитатели групп 

раннего возраста 

 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Критерии и инструментарий проведения педагогической диагностики используется в 

соответствии с реализуемыми программами по всем образовательным областям: «От 

рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой - Издательство «Мозаика Синтез» 
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II. Содержательный раздел 
 

Целостность педагогического процесса в МАДОУ, обеспечивается реализацией 

«Основной образовательной Программы  дошкольного образования  МАДОУ АР детский 

сад «Сибирячок» разработанной на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования   «От рождения до школы»,  под научной редакцией 

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

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. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано, в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов, и в 

совместной деятельности взрослого и детей, и в самостоятельной деятельности 

дошкольников, и в различных видах деятельности - общении, игре, познавательно- 

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка: 

  в раннем возрасте (1,6 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

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

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста (3 – 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

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

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

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

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

 Содержание обязательной части Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

В вариативной части Программы представлены парциальные образовательные 

программы, методики, формы организации образовательной работы. Объем обязательной 

части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; вариативной части не 

более 40%.         

  Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для 

ребенка дошкольного возраста:  

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

- характер взаимодействия со взрослыми;  

- характер взаимодействия с другими детьми;  

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

2.1. Образовательная деятельность  в  соответствии с направлениями  развития 

по образовательным  областям  с учетом используемых  программ и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данной Программы 

 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и дается по образовательным 
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областям:  

 «Социально-коммуникативное развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

 «Речевое развитие»; 

 «Художественно-эстетическое развитие»; 

 «Физическое развитие». 

 

2.1.1. «Социально-коммуникативное развитие»  

детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и  сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие эмоционального и 

социального 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 

детского сада; формировании позитивных установок  к различным видам труда и 

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

 

Основные цели и задачи 

 

Цель социально-коммуникативного развития дошкольников состоит в развитии 

навыков социального поведения; умении адаптироваться к разным условиям социума; 

развитии уверенности и самостоятельности. 

Образовательные задачи: 
 • развитие положительного отношения ребёнка к себе, к сверстникам, взрослым 

людям и окружающему миру; 

 • создание условий для формирования у ребёнка уверенности в себе, в своих 

возможностях, в том, что он хороший, его любят; 

 • формирование чувства собственного достоинства, осознания своих прав и свобод 

(право иметь собственное мнение и личные вещи, право выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности); 

 • воспитание уважения и терпимости к детям и взрослым независимо от социального 

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

возраста, личностного и поведенческого своеобразия, уважения к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам;  

• оказание помощи при необходимости друг другу, планирование совместной 

деятельности, соподчинении и контроле своих желаний, согласовании с партнёрами по 

деятельности мнений и действий;        

• развитие ответственности за друга, общее дело, данное слово;  

•умение распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 

выражение собственных переживаний;  

•формирование социальных навыков: освоение различных способов разрешения 

конфликтных ситуаций, умений договориться, соблюдать очерёдность, устанавливать 

новые контакты;  

•развитие (с учётом возрастных возможностей) интереса к труду, желание трудиться, 

воспитание навыков элементарной трудовой деятельности, трудолюбия;  

• содействие становлению внутренней позиции «Я — будущий школьник»;  

•приобщение гендерной, семейной, гражданской принадлежности, нравственной 

основы патриотических чувств.  

Формы реализации:  

•организация среды для различных видов игр: сюжетно-ролевых, с правилами, 

подвижных;  
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•вовлечение ребёнка в различные виды деятельности, где могут проявиться 

индивидуальные способности.  

Основным результатом социально-коммуникативного развития в дошкольном 

возрасте является успешное (активное, результативное) установление отношений с 

разными людьми, понимание ребёнком своих чувств, желаний, действий; умение 

адекватно оценивать себя и других, свои и чужие поступки, саму ситуацию, делать 

умозаключения на основе жизненного опыта.  

Основные направления реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

 

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

- Ребенок в семье и сообществе  

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

- Формирование основ безопасности  
 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми 

элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме на 

основе первичных ценностно-моральных представлений о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо»:  

•формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу;  

•развитие игровой деятельности детей;  

•приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)  

    Формы      

    работы 

Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательный Развивающий Обучающий 
Игры:  

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

подвижные, 

театральные, 

музыкальные, 

спортивные и др. 

 Выставки, 

конкурсы, смотры. 

Праздники, 

фестивали. 

Экскурсии, целевые 

прогулки, поездки 

на природу, в музеи 

и театры. 

Разновозрастное 

сотрудничество. 

Участие в проектах 

Доброжелательн

ое отношение к 

окружающим. 

Соблюдение 

культуры 

поведения в 

общественных 

местах 

Познавательна

я мотивация. 

Понимание 

чувств и 

настроения у 

себя и 

окружающих 

людей. 

Умение 

отстаивать 

собственное 

мнение. 

Уважение к 

себе, 

положительна

я самооценка 

Знания о 

родственных 

связях. 

Элементарные 

знания о человеке 

и человеческом 

обществе, 

нравственных 

нормах. 

Представления о 

России, родном 

крае (области, 

областном 

центре, селе). 

Знания о 

народных и 

государственных 

праздниках 

Представления о 

государственных 

символах (флаг, 

герб, гимн) 

Дружелюбность. 

Общительность. 

Самоуважение. 

Эмоциональная 

отзывчивость. 

Вежливость. 

Доброжелательно

сть 

Раскрепощённость

. Заботливость. 

Внимательность. 

Общительность. 

Уверенность в 

себе и своих силах 

Активность. 

Самостоятельност

ь 

Осведомлённость 

 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми 

элементарной трудовой деятельностью:  

• развитие трудовой деятельности;  

• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам;  

• формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека 

Формы работы Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательны Развивающий Обучающий 
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й 
Самообслуживани

е хозяйственно-

бытовая, участие в 

уборке 

территории, уход 

за домашними 

растениями. 

Выставки, 

конкурсы, смотры. 

Экскурсии, 

целевые прогулки. 

Участие в 

проектах 

 

Желание 

трудиться. 

Отзывчивость к 

трудностям и 

огорчениям 

других людей. 

Ответственность 

за порученное 

дело 

Стремление к 

самостоятельности

, ответственности. 

Умение 

договориться, 

действовать 

согласованно, 

помогать друг 

другу, 

своевременно 

завершать 

совместное 

занятие 
Интерес. 

Любопытство 

Знания и 

представления о 

профессиях и 

труде взрослых. 

Знания о 

безопасном 

поведении во 

время трудовой 

деятельности. 

Формирование 

навыков 

самообслуживани

я 
 

Самостоятельность

. Старательность. 

Заботливость. 

Стремление к 

созидательной 

творческой 

деятельности. 

Аккуратность. 

Бережливость 
Адекватная оценка 

успешности в 

деятельности. 

Трудолюбие 

Основные задачи образовательной деятельности по формированию у детей основ 

собственной безопасности и безопасности окружающего мира (в быту, социуме, 

природе):  

• формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них;  

• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

•передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

 •формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира ситуациям 

Формы 

работы 

Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательный Развивающий Обучающий 
Игры-

занятия. 

Беседы. 

Разыгрывани

е ситуаций. 

Чтение 

литературных 

произведений

. Просмотр 

мультфильмо

в 

Выполнение 

элементарных 

правил 

гигиенического 

поведения 

(отворачиваться 

при кашле, 

прикрывать рот 

при чихании). 

Негативное 

отношение 
к вредным 

привычкам 
 

Физическое и 

психологическ

ое 

благополучие. 

Понимание 

значения 

правильного 

поведения для 

охраны своей 

жизни и 

здоровья. 

Способность 
обратиться за 

помощью к 

взрослому 

Знание норм безопасного 

поведения на природе (в 

лесу, у водоёма, на льду), 

при пожаре, других 

сложных ситуациях. 

Представления о приёмах 

самозащиты в экстренных 

случаях. Знания о 

лекарственных растениях, 

овладение простейшими 

способами их 

использования для 

лечения. Элементарные 

знания о строении 

человеческого тела. 

Представления об 

опасности огня, газа, 

ядовитых растений 

Самостоятельност

ь 

Ответственность. 

Осторожность. 

Внимательность. 

Аккуратность. 

Адекватность в 

поведении. 

Заботливость 

 

Методическое обеспечение   образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Перечень 

программ 

и 

технологий 

 

Методические пособия 

1. Буре   Р. С.  Социально-нравственное  воспитание  дошкольников  (3–7 лет).  

2.  Петрова  В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.  

Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы».  

2. Серия «Рассказы по  картинкам»: «Великая Отечественная  война  в  

произведениях художников»; «Защитники Отечества». 
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3. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

1. Куцакова  Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 

лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

2. Белая   К. Ю. Формирование  основ  безопасности  у  дошкольников (3–7 лет) 

3. Саулина  Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 

лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

1. Бордачева  И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ.  

2. Бордачева  И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  

Игровая деятельность 

Методические пособия 

1. Губанова   Н. Ф. Развитие  игровой  деятельности. Вторая  группа  раннего 

возраста (2–3 года). 

2. Губанова  Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года). 

3.  Губанова  Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет).  

4. Губанова  Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет) 

5.  Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет)  

 

2.1.2. «Познавательное развитие»  

детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 

       В процессе познания формируются личностные смыслы и личностные ценности 

ребёнка. Собственная активность познавательного и личностного характера у ребёнка 

проявляется в процессе осуществления собственных проб и экспериментирования. Для 

того чтобы дошкольнику в процессе познавательного развития как-то отнестись к 

собственным смыслам, выделить ценностные ориентиры, ему надо их не только 

прочувствовать или пережить, но и осмыслить — преобразовать, изменить, разобрать с 

целью познания различных свойств, внутренних связей и отношений. Такой переход от 

личностных смыслов к личностным ценностям предполагает развитие познавательного 

интереса, культуры познания, интеллектуальной инициативы, познавательных и речевых 

способностей. Это становится мощным ресурсом, к которому ребёнок будет обращаться 

всю жизнь, отражать в памяти — событийной, эмоциональной, двигательной.  

                          

Основные цели и задачи 

 

Цель познавательного развития дошкольников состоит в расширении и обогащении 

ориентировки в окружающем мире, проживании ребёнком познавательно-

исследовательской деятельности, освоенной как с помощью взрослых, так и 

самостоятельно.  

 

Образовательные задачи:  
• содействовать проявлению и развитию у дошкольников потребности в активном 

взаимодействии с окружающей действительностью, любознательности, радости открытий 

нового на основе вопросов, практических действий и выбора;  

• помогать ребёнку применять открытые им способы познания в разных видах 

деятельности, неожиданных комбинациях;  

• поддерживать процесс поиска вариантов продолжения и завершения гипотетических 

знаний путём опытничества и экспериментирования;  
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• обогащать сенсорный опыт ребёнка.  

        Специфика данного направления определяется включением в содержание образования 

регионального компонента, выраженного в географическом, природно-экологическом, 

этническом, культурном своеобразии. Учёт региональной специфики позволит приблизить 

содержание образования к личному опыту ребёнка и лучше адаптировать его к жизни в 

конкретных условиях.  

Формы реализации: 

 • организация разнообразных мобильных центров: воды и песка, продуктивной 

деятельности, математических игр, моделирования и экспериментирования, уголков 

природы и книг, мини - музеев;  

•расширение границ образовательного пространства детского сада: целевые прогулки, 

экскурсии в парк, туристические походы  и т.д.;  

• вовлечение ребёнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут 

проявиться индивидуальные способности.  

   

Основным результатом познавательного развития в дошкольном возрасте является 

овладение орудиями, знаками, символами языка и культуры, формирование способов и 

средств познавательной деятельности.  

 

Основные направления реализации образовательной области  

«Познавательное развитие»: 

 

- Формирование элементарных математических представлений  

- Развитие  познавательно-исследовательской деятельности 

- Ознакомление с предметным окружением 

- Ознакомление с социальным миром 

- Ознакомление с миром природы  

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 

Ознакомление с предметным окружением.  
Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя 

и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

 

Ознакомление с социальным миром.  
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Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

 

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее.  

 

Формы работы Образовательный эффект Качества личности 

Воспитательн

ый 
Развивающий Обучающий 

Опыты. 

Эксперименты 

Наблюдения. 

Поиск 

информации в 

литературе. 

Реализация 

проектов. 

Коллекционирова

ние. Создание 

мини-музеев. 

Дидактические 

игры. Игры-

загадки. Игры с 

конструктором 

Проблемные 

ситуации. 

Поручения. 

Дежурства 

Бережное 

отношение к 

объектам 

живой и 

неживой 

природы. 

Умение 

предвидеть 

последствия 

своего 

поведения 

Развитие 

высших 

психических 

функций 

(восприятия, 

мышления, 

воображения, 

памяти, 

внимания, 

речи). 

Познавательная 

мотивация. 

Наблюдательно

сть. Поисковые 

действия, 

совершение 

самостоятельны

х открытий. 

Интерес. 

Любопытство. 

Способность к 

моделированию. 

Самоорганизаци

я 

Установление 

причинно - 

следственных 

связей. 

Использование 

предметов по 

назначению. 

Обобщение по 

определённым 

признакам. 

Систематизация 

объектов с 

различными 

свойствами. 

Представления 

о количестве, 

величине, 

форме. 

Элементарное 

планирование 

своей 

деятельности. 

Умение описать 

наблюдение 

словами. 

Представления 

об элементах 

универсальных 

знаковых 

систем (буквы, 

цифры) 

СамостоятельностьИнициат

ивность. Любознательность. 

Бережливость. 

Заботливость. 

Аккуратность. Адекватная 

оценка успешности в 

деятельности. Уверенность 

в себе. Настойчивость 

 

Методическое обеспечение 

Образовательной области  «Познавательное развитие» 
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Перечень 

программ и 

технологий 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

1. Веракса  Н. Е., Веракса  А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

2. Веракса  Н. Е., Галимов  О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет) 

3. Крашенинников  Е. Е., Холодова  О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5–7 лет).  

4. Павлова  Л. Ю. Сборник  дидактических  игр  по  ознакомлению  с окружающим 

миром (3–7 лет).  

5. Шиян О. А. Развитие  творческого мышления. Работаем  по  сказке (3–7 лет)  

Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н.   

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

1. Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3–4 года)  

2. Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4–5 лет). 

3. Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5–6 лет).  

4.  Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

1. 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». 

2. Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии».  

3. 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».  

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

1. Помораева  И. А., Позина  В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

2.  Помораева  И. А., Позина  В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3–4 года).  

3.  Помораева  И. А., Позина  В. А. Формирование  элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4–5 лет). 

4. Помораева  И. А., Позина  В. А. Формирование  элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5–6 лет).  

5.  Помораева  И. А., Позина  В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

1. Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года).  

2. Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа 

(3–4 года)  

3. Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа 

(4–5 лет).  

4. Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа 

(5–6 лет)  

5.  Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет)  

Наглядно-дидактические пособия 

1. Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; 
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«Фрукты». 

2. Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками».  

3. 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» 

4. Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». 

5. 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». 

 

2.1.3. «Речевое развитие»  

детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте 

Основные цели и задачи 

 

Цель речевого развития дошкольников состоит в овладении речью как средством 

общения и культуры, происходящим в различных видах деятельности (познавательно-

исследовательской, коммуникативной, восприятии художественной литературы и 

других), освоенной как с помощью взрослых, так и самостоятельно. 

 Образовательные задачи:  
•создавать условия для развития свободного общения воспитанников со взрослыми и 

детьми;  

•развивать все компоненты устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи — 

диалогической и монологической форм) в различных видах деятельности; 

 •формировать интерес и потребность в чтении, эмоционально-образное восприятие 

произведений разных жанров (сказки, рассказа, стихотворения, малых фольклорных 

форм);  

•развивать чуткость к выразительным средствам художественной речи, умение 

воспроизводить эти средства в своём творчестве.  

Основным результатом речевого развития в дошкольном возрасте является 

овладение орудиями, знаками, символами языка и культуры, понимание речи, стремление 

сделать свою речь понимаемой другими.  

 

Основные направления реализации образовательной области 

«Речевое  развитие»: 

 

- Развитие речи 

- Художественная литература 

 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми речью как 

средством общения и культуры:  
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 Развитие словаря (освоение знаний слов и их уместное употребление); 

 Воспитание звуковой культуры речи (развитие восприятия звуков и их 

произношение); 

 Формирование грамматического строя речи (морфология, синтаксис, 

словообразование); 

 Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение 

звука и слова, нахождение места звука в слове); 

 Воспитание любви и интереса к художественному слову 

 Развитие   свободного общения со взрослыми и детьми;  

 Развитие  всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи — 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи 

Организация деятельности  по развитию речи.  

Развитие речи осуществляется во всех видах деятельности детей: на занятиях по 

подготовке к обучению грамоте, по ознакомлению с художественной литературой, с 

окружающим, на всех других занятиях, а также вне их – в играх, труде, в повседневной 

жизни. Однако на специальных речевых языковых занятиях развитие речи, обучение 

родному языку является центральным, доминирующим. 

При обучении воспитанников родному языку на специальных занятиях 

предусматривается формирование элементарного осознания явлений языка и речи. Такое 

осознание обогащает умственное развитие ребенка, поскольку вводит его в особую 

область объективных явлений, раскрывает новую сферу объективной действительности и 

вместе с тем обогащает овладение языком: повышается уровень самоконтроля при 

построении высказывания, что особенно важно для подготовки к обучению в школе. 

Занятия по развитию речи могут быть разнообразными: тематические (связанные с 

художественной литературой), комплексные (где решаются разные речевые задачи), 

традиционные. 

Формы 

работы 

Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательный Развивающий Обучающий 
Беседы. 

Ситуативный 

разговор. 

Моделировани

е речевых 

ситуаций. 

Составление и 

отгадывание 

загадок. 

 Сюжетные 

игры. 

Игры с 

правилами. 

Словесные 

игры. Игры-

фантазирован

ие. 

Сочинительст

во. 

Совместное 

творчество. 

Совместное 

рассказывани

е. 

Пластические 

этюды.  

Культура речи. 

Языковое чутье. 

Критическое 

отношение к своей 

и чужой речи, 

желание говорить 

правильно. 

Владение 

способами 

диалогического 

взаимодействия 

(вежливое 

обращение  друг к 

другу, соблюдение 

очерёдности, 

аргументированное 

отстаивание своей 

точки зрения, 

координация 

высказывания с 

партнёром). 

Владение нормами 

литературного 

языка 

Инициативное 

диалогическое 

общение со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Словесное 

творчество, 

монологи - 

рассказы по 

собственной 
инициативе. 

Развитие 

фонематическог

о восприятия, 

фонематическог

о слуха, 

речевого 

дыхания. 

Интонационная 

выразительность 

речи 

Умение пользоваться 

средствами общения 

(словесными, 

мимическими, 

пантомимическими). 

Обогащение активного 

словаря, 

грамматических форм 

правильной речи, всех 

сторон звуковой 

культуры речи. Умение 

договариваться, 

обмениваться 

предметами. Умение 

распределять действия 

при сотрудничестве. 

Умение привлечь 

внимание своими 

высказываниями, 

изменять стиль общения 

в зависимости от 

ситуации 

Инициативность 

Эмоциональност

ь 
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Основные задачи образовательной деятельности по обогащению активного 

словаря детей в процессе восприятия художественной литературы и фольклора:  

•формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений;  

•развитие литературной речи;  

•приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

Организация деятельности  по ознакомлению с художественной литературой.  

    Чтение художественной литературы осуществляется с воспитанниками ежедневно. 

Занимаясь ознакомлением с литературой, после чтения произведения проводится беседа и 

творческие задания. В младшей и средней группах проводятся моделирование эпизодов 

сказки, старшие дошкольники рисуют сразу после чтения литературного произведения.      

Используются тексты литературных произведений и репродукции произведений 

живописи. Рисунки и сочинения детей воспитатель помещает в альбоме детского 

творчества. В течение учебного года организуются выставки детского творчества.  

Ежегодно с воспитанниками ДОУ проводятся занятия, литературные досуги и 

развлечения, посвященные  произведениям одного из детских писателей. 

Организация театрализованной деятельности.  
Театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические задачи, 

касающиеся формирования выразительной речи ребенка, интеллектуального и 

художественно-эстетического воспитания. Она – неисчерпаемый источник развития 

чувств, переживания и эмоциональных открытий, способ приобщения к духовному 

богатству. 

Содержание занятий по театрализованной деятельности включает в себя: 

- просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 

- игры-драматизации; 

- упражнения для социально-эмоционального развития детей; 

- коррекционно-развивающие игры; 

- упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика); 

- упражнения на развитие детской пластики; 

- упражнения на развитие выразительной мимики, элементы искусства 

пантомимы; 

- подготовка и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок (старший 

возраст – не менее 2 выступлений в год перед детьми младшего возраста) и т.д.  

 

Формы 

работы 

Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательный Развивающий Обучающий 
Чтение. 

Обсуждение-

беседа. 

Разучивание. 

Театрализаци

я 

Сочинение 

собственных 

сказок, 

историй. 

Сюжетные 

игры по 

мотивам 

произведений. 

Продуктивная 

деятельность 

Формирование 

отношения к 

книге, к процессу 

чтения 

(включение в 

процесс чтения 

книги, 

формирование 

способности 

переживать 

герою). 

Эстетический 

вкус. 

Эстетическая 

культура 

Словотворчество. 

Элементарное 

сочинительство. 

Чувство юмора. 

Интерпретация 

литературного 

образа. Чуткость 

к описаниям, 

эпитетам, 

образным словам. 

Социальное, 

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

Знание литературных 

произведений. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Способность к 

описанию, 

повествованию, 

рассуждению. 

Участие в 

драматизации, 

театрализации. 

Понимание других и 

самого себя. 

Прогнозирование 

возможных действий 

героев книг 

Осведомлённость. 

Общительность. 

Толерантность. 

Вежливость. 

Инициативность. 

Любознательность

. Сопереживание. 

Эмоциональность 
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Методическое обеспечение 

образовательной области «Речевое развитие» 

 

Перечень 

программ 

Методические пособия 

1. Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа (2–4 года) (готовится к печати). 

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 

года). 

3. Гербова  В. В.  Развитие  речи  в  детском  саду:  Младшая  группа (3–4 года).  

4. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

5. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

6. Гербова  В. В.  Развитие  речи  в  детском  саду:  Подготовительная  к школе 

группа (6–7 лет).  

Хрестоматии 

1. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. 

2.  Хрестоматия  для  чтения  детям  в  детском  саду  и  дома:  3–4  года. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Развитие  речи  в  детском  саду:  Для  работы  с  детьми  2–3  лет.  Гербова В. В. 

2. Развитие  речи  в  детском  саду:  Для  работы  с  детьми  3–4  лет.  Гербова В. В. 

3. Развитие  речи  в  детском  саду:  Для  работы  с  детьми  4–6  лет.  Гербова В. В. 

4. Правильно  или  неправильно.  Для  работы  с  детьми  2–4  лет.  Гербова В. В. 

5.  Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2–4 лет. Раздаточный 

материал. Гербова В. В. 

6.  Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка  Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

 

2.1.4.  «Художественно-эстетическое развитие» 

 детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

В дошкольном возрасте возникают интерес к эстетической стороне окружающей 

действительности, потребность в творческом самовыражении, инициативность и 

самостоятельность в воплощении художественного замысла. Ребёнок знакомится с 

разными видами и жанрами искусств, в том числе народным творчеством. Реализация 

программы направлена на художественно-эстетическое развитие ребёнка в процессе 

обогащения сенсорного и чувственного опыта во всех видах творческой деятельности, 

при организации образовательной среды; стимулирующей изобразительные виды 

деятельности (рисование, лепка, художественное конструирование и пр.), музыкальные 

виды деятельности (пение, музицирование, танцевальные движения); поддержку детской 

инициативы, поощрение, стимулирование творческих замыслов. Данное направление 

предполагает интегрированные музыкальные и изобразительные занятия, которые 

развивают эстетический вкус детей, их умение понимать и ценить произведения 

искусства; позволяют уменьшить количество специально организованных занятий в 

детском саду и увеличить время для других видов деятельности. 

 Программа музыкального развития построена на основе ведущего метода 

деятельностного освоения музыкального языка, который лежит в основании принципов 

элементарного музицирования. Интеграция музыки, слова и движения — фундамент 

модели интегрированной программы. Обращение к синтезу искусств детерминировано 

возрастными особенностями детей. 

Основные цели и задачи 

 

 Цель художественного творчества развития дошкольников состоит во 

взаимодействии и проникновении различных видов искусства и художественной 
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деятельности в образовательный процесс дошкольной организации.  

Образовательные задачи:  
• формирование основ художественной культуры: представления о специфике 

изобразительного искусства, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;   

•развитие интереса к различным видам искусства (пластическим и сценическим);  

•формирование основ художественного мышления, художественного мировидения, 

художественной ментальности, эмоционально-чувственного отношения к предметам и 

явлениям действительности; 

 •развитие потребности в художественном творчестве (изобразительном, 

художественно-речевом, музыкально-пластическом);  

•обучение основам создания художественных образов, формирование практических 

навыков работы в различных видах художественной деятельности; 

•приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства, 

воспитание у детей уважения, эмоционально - ценностного отношения к искусству.  

Основным результатом художественно-эстетического развития в дошкольном 

возрасте является развитие воображения, слухового и зрительного восприятия, 

коммуникативных умений, способности создавать образы; овладение техническими 

умениями в рисовании, лепке, аппликации, пластическими и словесно-образными 

умениями в театрализованной, музыкальной деятельности. 

 

 Основные направления реализации образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»: 

 

- Приобщение к искусству 

- Изобразительная деятельность 

- Конструктивно-модельная деятельность 

- Музыкальная деятельность 

 

Основные задачи образовательной деятельности по приобщению  к искусству: 

 развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству, через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства 

 Воспитание умения понимать содержание произведений искусства 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства  

 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми 

изобразительной и продуктивной деятельностью: 

 Развитие интереса к различным видам  изобразительной деятельности 

 Совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 Развитие  детского творчества в продуктивной деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация, художественный труд); 

  Приобщение  к изобразительному искусству  

Основные задачи образовательной деятельности по конструктивно-модельной 

деятельности: 

 Приобщение к конструированию 

 Развитие интереса к конструктивной деятельности 
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 Знакомство с различными видами конструкторов 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять 

 

Формы работы Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательны

й 
Развивающий Обучающий 

Творческие 

мастерские. 

Экскурсии. 

Исследовательская 

и практическая 

работа. 

Театрализованные 

игры. 

 Игры-

драматизации. 

Игры-

импровизации. 

Фольклорные 

фестивали 

народного 

творчества. 

Календарно-

обрядовые 

праздники 

Бережное 

отношение к 

изобразительным 

материалам. 

Воспитание 

чувства 

прекрасного 

Способность к 

созданию 

образа. 

Эстетическое 

познавательное 

развитие. 

Развитие 

высших 

психических 

функций 

(восприятия, 

мышления, 

воображения, 

памяти, 

внимания, речи) 

Высказывание суждения о 

красоте природы. 

Различение основных и 

составных, тёплых и 

холодных цветов. 

Способность изменять 

эмоциональную 

напряжённость рисунка с 

помощью смешения 

красок. Использование 

основных и составных 

цветов, различных 

художественных техник и 

материалов для передачи 

замысла. Умение видеть 

красоту в образах 

природы, на улице, в 

архитектуре, скульптуре, 

дизайне, декоративно - 

прикладном искусстве 

Любознательно

сть 

Наблюдательно

сть 

Эмоциональная 

отзывчивость. 

Сопереживание

. Креативность. 

Аккуратность 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми 

музыкальной деятельностью: 

 Приобщение к музыкальному искусству 

 Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами 

 Воспитание  эмоциональной отзывчивости на музыку через речевое, двигательное, 

инструментальное выражение; 

 Развитие  музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти 

 Формирование  песенного, музыкального слуха;  

 Развитие  детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей, удовлетворение потребности  в 

самовыражении. 

 

Формы работы Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательный Развивающий Обучающий 
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Песенное 

творчество. 

Музыкальное 

рисование.  

Игры на 

музыкальных 

инструментах. 

Театрализованные 

игры.  

Игры-драматизации. 

Игры-

импровизации. 

Творческие 

мастерские. 

Фольклорные 

фестивали 

народного 

творчества. 

Музыкально-

литературные 

гостиные для детей 

и родителей 

Бережное 

отношение к 

музыкальным 

инструментам. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

музыку образного 

содержания. 

Воспитывать 

интерес к пению, 

слушанию 

Развитие 

сенсорной 

основы (высота, 

динамика, 

тембр). 

Инициативное 

обсуждение 

музыкальных 

произведений 

со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Развитие 

основных видов 

движений 

Высказывание 

суждения о 

красоте музыки. 

Сопровождение 

пения 

простейшими 

движениями, 

шумовыми 

игрушками, 

мелодическими и 

ритмическими 

инструментами. 

Участие в 

фестивалях, 

праздниках, 

драматизациях, 

театрализации 

Любознательность 

Старательность. 

Инициативность 

Эмоциональная 

отзывчивость. 

Сопереживание. 

Креативность. 

Активность 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Перечень 

программ 

и 

технологий 

Методические пособия 

1. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 

лет. 

2. Комарова  Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду. Младшая 

группа (3–4 года).  

3. Комарова  Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду. Средняя 

группа (4–5 лет).  

4. Комарова  Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду. Старшая 

группа (5–6 лет).  

5. Комарова  Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

6. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

7. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. 

Конструирование 

1. Куцакова  Л.В.  Конструирование  из  строительного  материала: Средняя группа 

(4–5 лет). 

2.  Куцакова  Л.В.  Конструирование  из  строительного  материала: Старшая 

группа (5–6 лет). 

3. Куцакова  Л.В.  Конструирование  из  строительного  материала: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Музыкальная деятельность  

1. Анисимова М. В. «Музыка здоровья» /программа музыкального 

здоровьесберегающего развития/, М.: ТЦ Сфера, 2008. 

2. Зацепин М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду /для занятий с 

детьми 2 7 лет/  издательство «Мозаика – синтез» М.: 2009 

3. Каплунова И., И. Новоскольцева «Ладушки» Праздник каждый день, 

издательство «Композитор», С-Петербург, 2011. 

4. Сауко Т., Буренина А. «Топ – хлоп, малыши»: программа музыкально – 

ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

5. Картушина М.Ю. «Забавы для малышей», и «Развлечения для самых маленьких» 

/ранний возраст/, М.: ТЦ Сфера, 2008. 

6. Косарева В.Н. Народная культура и традиции /занятияс с детьми 3-7 лет/, 

Волгоград: изд. «Учитель». 

Наглядно-дидактические пособия 
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1. Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома». 

2. Серия  «Расскажите  детям  о...»: «Расскажите  детям  о  музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите 

детям о Московском Кремле».  

3. Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; «Секреты  бумажного листа»; «Тайны бумажного 

листа»; «Филимоновская  игрушка»;  «Хохломская роспись». 

 

2.1.5. «Физическое развитие»  

детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах 

деятельности 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие детей основывается на разумном приоритете ценностей 

здоровья и здорового образа жизни при организации образовательной работы с 

воспитанниками и их семьями. В основе создания образовательной среды со 

здоровьесберегающими функциями лежит тесное сотрудничество воспитателей, 

специалистов (инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, 

учителя-логопеда), а также родителей. Такое взаимодействие предусматривает охрану 

жизни ребёнка, профилактику негативных эмоций, поддержание бодрого, 

жизнерадостного настроения, создание условий, когда детская заинтересованность, 

предметная и социальная умелость становится личным достоянием ребёнка, выраженным 

в желании заниматься физической культурой не только на занятии, но и в свободной 

деятельности, как в группе, так и дома.  

                            

Основные цели и задачи 

 

Цель физического развития детей дошкольного возраста заключается в создании 

благоприятных условий для оптимального физического развития, формирования базиса 

физической культуры личности.  

Оздоровительные задачи: 

 • обеспечивать охрану жизни детей; 

 •совершенствовать работу сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем 

организма ребёнка; 

 •повышать его работоспособность;  

•осуществлять закаливание растущего организма.  

Образовательные задачи:  

•формировать систему знаний о физических упражнениях, их структуре, 

оздоровительном воздействии на организм; 

 •целенаправленно развивать физические качества и координационные способности;  

 •формировать двигательные умения в соответствии с особенностями возрастного 

развития и на этой основе расширять двигательный опыт, создавая ситуации радости и 

удовольствия в движении;  

•формировать устойчивый интерес к регулярным занятиям физической культурой и 

различным видам физкультурно-спортивной деятельности, выявлять спортивно-

одарённых детей.  

Специфика реализации данного направления включает формирование интереса к 

физической культуре с учётом климатических условий, спортивных традиций региона.  

Формы реализации:  

•естественная природная и социокультурная среда (физкультурные занятия, утренние 

разминки, игровая деятельность, повседневная жизнь детей); 

• занятия в кружках и секциях (туризм, футбол, шахматы, акробатика, степ-аэробика, 
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плавание и др.);  

•спортивно-игровые праздники, развлечения, дни здоровья.  

Основным результатом физического развития детей дошкольного возраста является: 

 •здоровый, жизнерадостный, физически развитый ребёнок (в соответствии с 

возрастными показателями), имеющий устойчивый интерес к физкультурно-спортивной 

деятельности.  

 

Основные направления реализации образовательной области  

«Физическое  развитие»: 

 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- Физическая культура 

 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни:  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Формы работы Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательный Развивающий Обучающий 
Гибкий режим 

дня. Ежедневная 

зарядка. 

Закаливание. 

Двигательная 

деятельность. 

Подвижные 

игры. Беседы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Сознательное 

отношение к 

своему здоровью. 

Самостоятельное 

и осознанное 

выполнение 

правил личной 

гигиены 
Культура 

питания. 

Культура 

деятельности и 

общения. 

Культура 

здорового образа 

жизни в семье 

Стремление к 

освоению нового 

(информации, 

игр, способов 

действия с 

различными 

предметами). 

Самостоятельное 

познание 

окружающего. 

Развитие 

самосознания и 

саморегуляции 

Знания и 

представления о 

здоровом образе 

жизни. 

Гигиенические 

навыки и знания. 

Представления о 

собственном теле 
Сохранение 

правильной 

осанки. 

Осторожность в 

потенциально 

опасных 

ситуациях 

Самостоятельность. 

Адекватность в 

поведении. 

Активность. 

Осторожность. 

Бодрость 

 

Основные задачи образовательной деятельности по физической культуре:  

 формирование системы знаний о роли физических упражнений для здоровья; 

 обеспечение гармоничного физического развития 

 совершенствование умений и навыков в основных видах движений 

 формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности 

 развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений 

 формирование у детей интереса и потребности в двигательной активности, 

физическом совершенствовании  

 

Формы работы Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательный Развивающий Обучающий 
Подвижные 

игры. 

Спортивные 

игры. 

Гимнастика. 

Упражнения на 

тренажёрах. 

Способность 

следовать 

установленным 

правилам. 

Положительные 

черты характера. 

Толерантность. 

Устойчивая 

мотивация к 

занятиям 

различными 

видами 

физкультурно- 

спортивной 

Владение 

двигательными 

навыками. 

Владение своим 

телом. Осознание 

своих 

двигательных 

Общая 

выносливость. 

Скоростные 

качества. Силовые 

качества. Гибкость. 

Общие 

координационные 
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Танцевальные 

движения 

(аэробика, 

танцы). 

Физкультурные 

минутки. 

Физкультурные 

занятия 

Спортивные и 

физкультурные 

развлечения и 

праздники. 

Соревнования, 

олимпиады. 

Туризм. 

Секционная и 

кружковая 

работа. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Формирование 

дружеских 

взаимоотношений 

деятельности. 

Формирование 

моторно-

двигательной 

координации. 

Развитие 

произвольности 

психических 

процессов 

(тренировка 

памяти, 

внимания). 

Гармонизация 

развития левого 

и правого 

полушарий 

головного мозга 

действий. 

Усвоение 

физкультурной и 

пространственной 

терминологии. 

Умение 

рационально 

использовать 

физические 

упражнения в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

Умение 

ориентироваться в 

пространстве 

способности. 

Самостоятельность. 

Творчество. 

Инициативность  

Самоорганизация. 

Настойчивость. 

Активность. 

Взаимопомощь. 

Эмоциональность 

 

Режим двигательной активности: 

 
Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность (в мин.)  

в зависимости от возраста детей 

1 -3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в 

неделю 

8-10 

2 раза в 

неделю 

10-15 

2 раза в 

неделю  

15-20 

2 раза в 

неделю  

20-25 

2 раза в 

неделю  

25-30 

б) на улице  1 раза в 

неделю 

10-15 

1 раза в 

неделю 

15-20 

1 раза в 

неделю 

20-25 

 1 раза в 

неделю 

25-30 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5 

Ежедневно  

5-6 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 

б) подвижные и 

спорт. игры 

2 раза в 

день 

5-10 

2 раза в 

день 

15-20 

2 раза в 

день 

20-25 

2 раза в 

день 

25-30 

2 раза в 

день 

30-35 

в)физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

Ежедневно  

3-5 

Ежедневно  

5-6 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 

Активный 

отдых 

а)физкультурный 

досуг 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

30 

1 раз в 

месяц 

40 

б)физкультурный 

праздник 

  2 раза в 

год 

30 

2 раза в 

год 

40 

2 раза в 

год 

50 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а)самостоятельное 

использование 

спорт. 

оборудования 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б)самостоятельные 

подвижные игры 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

Модель оздоровительного режима 

 

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Прием детей на воздухе в теплый 

период 

Ежедневно, с + 15 С 

Утренняя гимнастика Ежедневно 6-15 мин 

Воздушно-температурный режим: 

- в группе 

Ежедневно 

+18…+20 С 
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- в спальне +16…+18 С 

Сквозное проветривание 
не менее 10 мин., каждые 1,5 часа 

до +14…+16 С 

Одежда детей в группе Облегченная 

Двигательная разминка, воздушные и 

водные процедуры после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения детей,  5-10 мин. 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раз в день 

 

Методическое обеспечение 

 образовательной области  «Физическое развитие» 

 

Перечень 

программ  

и 

технологий 
 

Методические пособия 

1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 

3–7 лет.  

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  

6. Пензулаева  Л.И.  Оздоровительная  гимнастика:  комплексы  упражнений для детей 

3–7 лет.  

7. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

Наглядные пособия 

1. Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

2. Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

3.  Серия  «Расскажите  детям  о...»: «Расскажите  детям  о  зимних  видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». 

 

2.1.6. Описание образовательной деятельности в формируемой части ОППДО  

 

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений по пяти 

образовательным областям 

Для обеспечения более углубленного, качественного образования воспитанников 

МАДОУ АР детский сад «Сибирячок» были определены парциальные программы 

различной направленности в пяти образовательных областях: 
 

Социально-коммуникативное развитие:    

 Программа социально-эмоционального развития дошкольника «Я, ты, мы» 

О.Князевой, Р. Стеркиной.  

Цель: социально-эмоциональное развитие ребенка дошкольного возраста, 

формирование его эмоциональной сферы и социальной компетентности. 

        Программа помогает решать комплекс задач, связанных воспитанием нравственных 

норм поведения, умением строить свои взаимоотношения с детьми и взрослыми, достойно 

выходить из конфликтных ситуаций, адекватно оценивать собственные возможности. 

В программу входят следующие разделы: «Уверенность в себе»; «Чувства, желания, 

взгляды»; «Социальные навыки». 

Содержание программы реализуется на основе нетрадиционных вариативных 

сценариев занятий с использованием комплекта учебно-наглядных пособий для 

самостоятельной деятельности детей. 

       В данной программе даны методические рекомендации педагогу и родителям. В 

комплект программы входят учебно-наглядные пособия: «Какой ты?», «Что тебе 

нравится?», «Веселые, грустные...», «Мы все разные», «Как вести себя?», «С кем ты 

дружишь?». 
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Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. Авдеевой, О. 

Князевой, Р. Стеркиной.

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение.  

В программе раскрывается решение одной из главных проблем современности - 

всестороннее обеспечение безопасности жизнедеятельности человека. В содержание 

программы включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», 

«Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок 

на улицах города». При реализации этой программы обучение организуется с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, 

своеобразия домашних и бытовых условий городской и сельской местности. В силу 

особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует обязательного 

соблюдения основных её принципов. Программа имеет учебно-методический комплект: 

учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста и четыре красочно иллюстрированных раздаточных альбома для 

детей. Рекомендована Министерством образования РФ. 

 

Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»  Князева О. Л., Маханева М. Д. 

Цель: определить новые ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании детей, 

основанные на их приобщении к истокам русской народной культуры. 

Учебно-методическое пособие содержит тематический годовой план работы в данном 

направлении, освещает приемы и способы деятельности педагогов, обеспечивающие 

эффективную реализацию программы в условиях ДОУ. 

     В программе «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» определены 

следующие приоритеты:  

1. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в нем 

чувство красоты, любознательность, должны быть национальными.  

2. Необходимо широко использовать все виды фольклора (сказки, песенки, пословицы, 

поговорки, хороводы), так как он является богатейшим источником познавательного и 

нравственного развития детей.  

3. Большое место в приобщении детей к народной культуре должны занимать народные 

праздники и традиции.  

4. Очень важно ознакомить детей с народной декоративной росписью.  

     Образовательная цель программы состоит в приобщении детей ко всем видам 

национального искусства — от архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до 

театра. Именно такой представляется стратегия развития личностной культуры ребенка 

как основы его любви к Родине. 

 

Познавательное развитие: 

Образовательная  программа  «Развитие» Л.А. Венгера 

Цель:  развитие умственных и художественных способностей детей. 

Программа «Развитие» разработана для четырех возрастных групп: младшей, средней, 

старшей и подготовительной 

   Технология программы «Развитие» требует установления новых взаимоотношений 

взрослых с детьми на основе личностно-ориентированной модели воспитания, 

предполагает использование новых форм и методов. Развивающее обучение 

характеризуется самостоятельным поиском ребенка в решении различных проблем, 

осмысленным усвоением знаний, формированием активности, самостоятельности. 

 

Программа  «Юный эколог» С.Н.Николаевой.  

Цель: формирование основ экологической культуры у детей 3-7 лет в условиях детского 

сада.  

Программа разработана на основе теоретических и экспериментальных исследований в 

области экологического воспитания дошкольников. К программе разработаны 

методические материалы – методические пособия «Система работы с младшей группы до 
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подготовительной к школе группы», наглядно дидактические пособия, плакаты. В 

методических пособиях материалы распределены на весь учебный год по месяцам и 

неделям. В течение учебного года этот материал постепенно усложняется, наращивается 

объем знаний, впечатлений, интеллектуальных и практических умений. Рекомендована 

Министерством образования РФ.


 

Программа «Шахматы для дошкольников» А.В. Кузин, Н.В. Коновалов, Н.С. 

Скаржинский. Цель: создание интеллектуально-спортивной среды для развития 

социально-коммуникативных и познавательных личностных свойств ребенка, через 

формирования базового преставления о шахматах. 

 

Речевое развитие 

 «Программа развития речи детей в дошкольном возрасте в детском саду» О.С. 

Ушаковой

 Цель:  создание благоприятных условий для полноценного развития детей раннего и 

дошкольного возраста, обеспечивающих яркость и выразительность речи через различные 

виды детской деятельности.  

 Программа посвящена вопросам развития речи и речевого общения дошкольников. В 

программе прописан ход занятий, направленных на развитие всех сторон речи ребенка — 

фонетической, лексической, грамматической, а также на овладение основами связной 

монологической речи; широко представлены возрастные особенности развития речи в 

условиях детского сада. Данная программа содержит методические рекомендации, 

конспекты занятий по развитию речи и ознакомлению с художественной литературой, а 

также игры и упражнения.     

    Методическое пособие к программе Ушаковой О.С., Струниной Е.М. «Развитие речи 

детей 3-7 лет» рассчитано на 4 года обучения. 1 год обучения – дети 3-4 лет, младшая 

группа 2 год обучения – дети 4-5 лет, средняя группа 3 год обучения – дети 5-6 лет, 

старшая группа 4 год обучения – дети 6 – 7 лет, подготовительная группа. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А.Лыковой  

Цель:  формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения 

и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Система  работы по программе выстроена на основе интеграции художественно - 

продуктивной, игровой и познавательной деятельности дошкольников.


       Программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

включает систематизированный комплекс учебно-методических изданий и современного 

наглядного материала (демонстрационного и раздаточного). К учебно-методическим 

изданиям относятся разработки занятий по изобразительной деятельности и 

художественному труду для всех возрастных групп детского сада. Для каждой возрастной 

группы издан отдельный сборник «Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты, занятия, методические рекомендации», включающий 

примерное планирование занятий по рисованию на учебный год и конкретные разработки 

занятий с иллюстрациями, представляющими варианты образов и композиций, а также 

основные способы и приёмы создания выразительного образа 
 

Программа «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.

Цель:  музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 

хороводов).       

Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Основные методические принципы: создание непринужденной обстановки, целостность 

подхода в решении педагогических задач, соотнесение музыкального материала 

с природным, народным, светским и частично историческим календарем. 
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Парциальная региональная программа «Жемчужинка» Костина Л.В., Горявина С.В. 

Цель: формирование интереса к познанию родного края, воспитание искренней 

дружбы между людьми разных национальностей, населяющих Тюменскую область. 

Данная программа рассматривается как региональный компонент. Содержание 

программы предусматривает развитие интереса к познанию жизни малой Родины; 

обогащение детского опыта через наблюдения, рассматривание результатов человеческого 

труда, просмотр слайдов, фильмов фотографий; чтение литературы о родном крае, 

экскурсии по уголкам родного города, посещение выставок; воспитание умения видеть и 

ценить прекрасное в результатах труда человека, в природе и принимать посильное 

участие в охране окружающей среды; выработка практических изобразительных и 

трудовых навыков; развитие познавательных и творческих способностей на занятиях по 

изодеятельности и ручному труду.


 

Физическое развитие:  

Программа «Физическая культура – дошкольникам» Л. Д. Глазыриной  
Цель: реализация оздоровительных, воспитательных и образовательных задач, с 

учетом индивидуальных возможностей развития ребенка во все периоды дошкольного 

детства. 

 Развитие физических качеств, правильное формирование опорно - двигательной 

системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики, правильное выполнение основных движений, формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами, 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.


 

Парциальная программа «Здоровье» В. Г. Алямовской.

Цель: воспитание дошкольника физически здорового, разносторонне развитого, 

инициативного и раскрепощенного, с чувством собственного достоинства. 

Программа представляет собой комплексную систему воспитания физически здорового, 

разносторонне развитого, инициативного, раскрепощенного ребенка. Система  состоит из 

четырех основных направлений, каждое из которых реализуется одной или несколькими 

подпрограммами: 

1. Обеспечение психологического благополучия («Комфорт»). 

2. Охрана и укрепление здоровья детей («Группы здоровья»). 

3. Духовное здоровье («Город мастеров», «Школа маленького предпринимателя»). 

4. Нравственное здоровье, приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям 

(«Этикет», «Личность»). Отличительной особенностью программы является то, что 

в ней уделяется внимание организации групп реабилитации, физическому развитию 

и воспитанию часто болеющих детей.  

 

Оздоровительно - развивающая программа по танцевально – игровой гимнастике 

«СА – ФИ – ДАНСЕ». Авторы: Ж. Е. Фирилева, Е. Г. Сайкина.  

    Цель: содействие всестороннему развитию личности дошкольника средствами 

танцевально-игровой гимнастики.   

Обучение по программе «Са-Фи-Дансе» создает необходимый двигательный режим, 

положительный психологический настрой, хороший уровень занятий. Все это 

способствует укреплению здоровья ребенка, его физическому и умственному развитию. В 

неё входят средства по музыкально-ритмическому воспитанию детей, основной 

гимнастике, танцам и танцевально-ритмической гимнастике, а также игропластике, 

пальчиковой гимнастике, музыкально-подвижным играм, игровому самомассажу, 

сюжетным урокам и креативной гимнастике. 

      В пособии представлена оздоровительно-развивающая программа по танцевально-

игровой гимнастике «Са-Фи-Дансе», рассчитанная на четыре года обучения детей от 3 до 

7 лет, и конспекты уроков. Даны методические рекомендации по применению игрового 

метода проведения занятий и обучению двигательным действиям. 
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Программа «Туризм в детском саду» Т.П. Завьяловой 
Цель: формирование представление о взаимосвязях в природе, ориентировку на 

местности и знание топографических знаков. 

     Данная программа используется, как региональный компонент ООП ДО и посвящена 

проблемам физического воспитания дошкольников, оптимизации их двигательного 

режима. Рассматриваются вопросы организации, планирования и методики проведения 

двигательной и познавательной деятельности с использованием средств туризма с 

дошкольниками 6—7 лет, выявляются дополнительные возможности туризма в 

достижении цели физического воспитания детей дошкольного возраста. Также приведены 

примеры физкультурно-оздоровительных занятий в различных формах физического 

воспитания, сценарии развлечений, праздников и дней здоровья с туристской 

направленностью, которые успешно опробованы в условиях дошкольных 

образовательных учреждений. 

     Программы не ограничивают воспитателя жесткими рамками, дают простор его  

самостоятельности, творческому поиску. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

Психолого-педагогические условия для успешной реализации образовательной 

программы дошкольного образования 
 

     Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие психолого-

педагогические условия (п. 3.2.1 ФГОС ДО), которые гарантируют охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, обеспечивают их эмоциональное 

благополучие.  

 Уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях,  

 Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимо как 

искусственное ускорение, так и искусственное замедление развития детей), 

  Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития  

 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности,  

 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности,  

 Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения,  

 Защита детей от всех форм физического и психического насилия,  

  Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.  

    Система дошкольного образования в МАДОУ детский сад «Сибирячок» нацелена на то, 

чтобы у ребенка развивалась игра и познавательная активность. В детском саду созданы 

условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое, поэтому адекватная организация 

образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление 

его как личности.  
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     В практике используются разнообразные формы работы с детьми. Выбор формы 

работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности и специфики Учреждения, культурных и региональных 

особенностей, эпидемиологической ситуации региона, от опыта и творческого подхода 

педагога. Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует 

высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями,  в том числе 

коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, которые предполагают 

массовость, например, концерты, общесадовские праздники, спортивные соревнования, 

экскурсии и другие, запрещены. 

     В рамках реализации Программы педагоги используют игру как основной вид 

деятельности детей, а так же наблюдения, беседы, экспериментальную и проектную 

деятельность, экскурсии, наблюдения.  

 

Организация непосредственной образовательной деятельности 

 

    Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми:  

 работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

   Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной деятельности.  

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

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

      Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями. Для полноценного проживания ребёнком детской жизни, ощущения 

радости, уверенности и готовности включаться в индивидуальную и коллективную 

деятельность  воспитательно-образовательный процесс   строится на основном для них 

виде деятельности - игровом, вносятся элементы сюрпризности, импровизации, 

поддерживаются детские интересы. Образовательные задачи решаются в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов. Воспитатели самостоятельно выбирают формы организации детей в различных 

видах совместной деятельности. 

 

Виды детской 

деятельности 
Формы организации детей 

Двигательная 

Подвижные игры с правилами; подвижные дидактические игры; игровые 

упражнения; игровые ситуации; соревнования; досуг; ритмика; спортивные 

игры и упражнения; аттракционы; спортивные праздники; гимнастика 

(утренняя и пробуждения). 

Игровая 

Сюжетные игры; игры с правилами; создание игровой ситуации по 

режимным моментам, с использованием литературного произведения; игры 

с речевым сопровождением; пальчиковые игры; театрализованные игры. 

Изобразительная  

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; реализация 

проектов совместно с родителями; создание творческой группы; детский 

дизайн; опытно-экспериментальная деятельность;  выставки; мини-музеи; 

рисование, лепка, аппликация. 

Коммуникативная 

(более широкий 

взгляд на речевое 

развитие детей) 

Беседа; ситуативный разговор; речевая ситуация; обобщение на 

определённые темы; напоминание; составление отгадывание загадок; игры 

(сюжетные, с правилами, театрализованные); игровые ситуации; этюды и 

постановки; логоритмика 

 

Самообслуживание, 

бытовой труд 

Дежурство, поручение; задания; самообслуживание; совместные действия; 

экскурсия; хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребёнка), 

труд в природе, ознакомление с трудом взрослых, ручной труд. 

Познавательно- Наблюдение; целевые прогулки; экскурсия; решение проблемных ситуаций; 
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исследовательская экспериментирование; коллекционирование; моделирование; реализация 

проекта; игры (сюжетные, с правилами); интеллектуальные игры 

(головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, кроссворды, шарады); 

мини-музеи.; конструирование; увлечения. 

Музыкальная 

Слушание; исполнение; импровизация вокальная; музицирование на 

музыкальных инструментах, пение, подпевание, подвижные игры с 

музыкальным сопровождением; экспериментирование; музыкально-

дидактические игры. 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение; обсуждение; рассматривание иллюстраций; заучивание, 

рассказывание; беседа; театрализованная деятельность;  самостоятельная 

художественная речевая деятельность; викторина; КВН; вопросы и ответы; 

презентации книжек; выставки в книжном уголке; литературные праздники, 

досуг. 

 

     Контроль воспитателя за ходом образовательного процесса осуществляется через: 

- итоговые события по завершению освоения темы детьми с включением в них 

соревновательных моментов, элементы викторин, практических заданий, требующих 

применения полученных знаний;  

- построение повседневной жизни детей предусматривающей возможность ещё раз 

вернуться к тому, что происходило в специально организованной деятельности. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной 

из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей). Реализация занятия  как 

дидактической формы учебной деятельности рассматривается  только в старшем 

дошкольном возрасте 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

 Совместная деятельность взрослого и детей: непосредственно-образовательная 

деятельность и деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

 Самостоятельная деятельность детей. 

         Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной форм деятельности ребенка.  

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности. 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1,6 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Непосредственно образовательная деятельность организуется и проводится 

педагогами в соответствии с Основной образовательной Программой МА ДОУ АР 

детский сад «Сибирячок». НОД проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. 

В режиме дня каждой группы определяется время проведения НОД, в соответствии с 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (далее - 

СанПиН 1.2.3685-21). Непосредственно образовательная деятельность организуется по 

всем направлениям воспитательно-образовательной работы с детьми: по ознакомлению с 

окружающим, по развитию речи, по музыкальному воспитанию, изобразительной 

деятельности, конструированию, формированию элементарных математических 

представлений, по физической культуре (Приложение 2) 
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Формы проведения непосредственно образовательной деятельности 

№ Виды НОД Содержание заданий 

1 Комплексная  

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

В одной деятельности используются разные виды 

деятельности и искусства: художественное слово, 

музыка, изобразительная деятельность и другие 

2 Тематическая 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Деятельность посвящена конкретной теме, 

например, «Профессии». Может быть комплексным 

3 Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных 

помещений детского сада, библиотеки, ателье других 

объектов социальной инфраструктуры района 

4 Коллективная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Коллективное написание письма другу, сочинение 

сказки по кругу и другое, продуктивная деятельность 

5 Непосредственно 

образовательная 

деятельность-труд 

Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, 

цветов, дежурство 

6 Интегрированная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Включает  разнообразные виды детской 

деятельности, объединенные каким-либо 

тематическим содержанием. Она может состоять из 

двух-трех классических занятий, реализующих 

разделы образовательной программы, объединенных 

одной темой, или взаимосвязанных и 

взаимопроникающих видов детской деятельности, 

где тематическое содержание выступает в роли 

главного. 

7 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – творчество 

Словесное творчество детей в специально 

созданной «Сказочной лаборатории» или 

«Мастерской художника» 

8 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – посиделки 

Приобщение дошкольников к детскому фольклору 

на традиционных народных посиделках, 

предполагающих интеграцию различных видов 

деятельности 

9  Непосредственно 

образовательная 

деятельность – сказка 

Речевое развитие детей в рамках различных видах 

деятельности, объединенных сюжетом хорошо 

знакомой им сказкой 

10  Непосредственно 

образовательная 

деятельность – пресс-

конференция журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок 

и другим персонажам 

11 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – путешествие 

Организованное путешествие по родному селу, 

картинной галерее. Экскурсоводами могут быть сами 

дети 

12 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – эксперимент 

Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, 

снегом 

13  Непосредственно 

образовательная 

деятельность  – конкурс 

Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых 

по аналогии с популярными телевизионными 

конкурсами КВН, «Что? Где? Когда?» и другими 

14 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – рисунки-

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим 

собственным рисункам 



53 

 

сочинения 

15 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – беседа 

Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и 

другие темы 

16 Комбинированная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

В процессе проведения сочетается несколько видов 

деятельности (игровая, изобразительная, 

музыкальная и т.д.) и используются методы и приемы 

из разных педагогических методик (методики р/р, 

методика развития ИЗО, методика музыкального 

воспитания и т.д.) 

 

    Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Сбалансированность и целесообразность детской образовательной деятельности и 

образовательной деятельности в режиме дня обеспечивает циклограмма детской 

непосредственно организованной деятельности  

      Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В 

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) в 

день 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

1 -3 г 2   по 10 мин 7 - 7,5 3 - 4 

3-4 года 2   по 15 мин 7-7,5 3 - 4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

5-6 лет 2-3 по 25 мин 6 – 6,5 2,5 - 3,5 

6-7 лет 2-3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам в соответствии с СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» утвержденным Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2. 

Для детей в возрасте от 1,6  до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста составляет:  

 в группах раннего возраста (дети от 1 до 3 лет) – 1 час 40 мин., 

 в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) – 3часа 40 мин., 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 5 часов 25 минут,  

 в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 7 часов  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

Группа  Возраст  

детей 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Количество 

(в неделю) 

Продолжительность 

(минут) 

Группа раннего возраста От 1-2 лет 10 не более 5-7 

I-я младшая группа  От 2-3 лет 10 не более 10 
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II-я младшая группа От 3-4 лет 11 не более 15 

средняя группа От 4-5 лет 11 не более 20 

старшая группа От 5-6 лет 13 не более 25 

подготовительная группа От 6-7 лет 14 не более 30 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 - 45 и 40 – 60 минут соответственно, в 

старшей и подготовительной 50 - 1 час 15 минут и 60 - 1 час 30 минут соответственно.  

           В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

           Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту 

формах работы с детьми и организуется в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием. (Приложение 3) 

     В МА ДОУ –  в процессе проведения режимных моментов, организуется 

индивидуальная работа с детьми. Содержанием обучения в этом случае являются 

следующие виды деятельности:  

 

Ранний возраст 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

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

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого,  

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

лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

Дошкольный возраст 

 

Вид деятельности Примеры 

Игровая 1. разыгрывание сюжетных действий из жизни людей; 

2. развивающие игры, в том числе и компьютерные;  

3. сюжетно-ролевые игры; 

4. дидактические игры; 

5. игры-путешествия; 

6. предметные игры, игры-имитации 

Познавательно-

исследовательская 

1. исследования объектов окружающего мира через наблюдение;  

2. экспериментирование; 

3. ситуативный разговор; 

4. обсуждение проблемных ситуаций; 

Коммуникативная 1. совместная деятельность, организация сотрудничества; 

2. овладение навыками взаимодействия с другими детьми и со 

взрослыми; 

3. развитие навыков общения: доброжелательного отношения и 

интереса к другим детям, умения вести диалог, согласовывать 

свои действия и мнения с потребностями других, умение 

помогать товарищу и самому принимать помощь, умение решать 

конфликты адекватными способами. 
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Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1. слушание книг и рассматривание иллюстраций; обсуждение 

произведений; 

2. просмотр и обсуждение мультфильмов; 

3. разгадывание загадок.  

4. обсуждение пословиц; 

5. драматизация фрагментов; 

6. разучивание песен, стихов и загадок. 

Конструирование 

из разных 

материалов 

1. модели и макеты; 

2. коллективные проекты; 

Изобразительная 1. отражение впечатлений от слушания произведений и просмотра 

мультфильмов во всех видах продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация) 

Двигательная подвижные игры 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

в помещении и на улице, как в режимной деятельности, так и в 

самостоятельной деятельности 

 

Использование интеграции детских видов деятельности делает образовательный 

процесс интересным и содержательным.   

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания 

дошкольного образования. 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса  

в детском саду на день 

Линии развития 

ребёнка 

1-ая половина дня 

 

2-ая половина дня 

 

Физическое  

развитие 

 

 Приём детей на воздухе в теплое 

время года  

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты)  

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта)  

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке; обширное 

умывание, воздушные ванны)  

 Физкультминутки на занятиях  

 Физкультурные занятия  

 Прогулка в двигательной активности  

 Гимнастика после сна  

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в спальне)  

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения  

 Самостоятельная двигательная 

деятельность  

 Занятия ритмической 

гимнастикой  

 Занятия хореографией  

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Познавательное и 

речевое развитие 

 Занятия  

 Дидактические игры  

 Наблюдения  

 Беседы  

 Экскурсии по участку  

 Исследовательская работа, 

 опыты и экспериментирование  

 Занятия, игры  

 Досуги  

 Индивидуальная работа 

  Чтение художественной 

литературы 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

 Утренний прием детей,  

индивидуальные беседы  

 Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы  

 Формирование навыков культуры 

еды  

 Этика быта, трудовые поручения  

 Формирование навыков культуры 

общения  

 Индивидуальная работа  

 Эстетика быта  

 Трудовые поручения  

 Игры с ряжением  

 Работа в книжном уголке  

 Общение младших и старших 

детей  

 Сюжетно-ролевые игры 
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 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности  

 Эстетика быта  

 Экскурсии в природу (на участке)  

 Занятия в изостудии  

 Музыкально-художественные 

досуги  

 Индивидуальная работа 

 

   Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и 

творческого подхода педагога.   

 

Для успешной и эффективной реализации образовательного процесса в МАДОУ 

АР детский сад «Сибирячок» педагоги используют современные  педагогические 

технологии:  
• Технология В. В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» , «Коврограв» 

• Технология Наглядного моделирования  

• Технология «Сенсорная коробка»  

• Технология ТРИЗ «Кольца Луллия».               

• Русские народные сказки  

• ИКТ в коррекционной работе учителя-логопеда  

• Лего – технология  

• Цветные счётные палочки Кюизенера  

• Наглядно-практический метод обучения – моделирование (перфокарты)  

• Технология Рисование  ладошкой.  

• Игровые технологии  

• «Игры и игровые упражнения для развития речи». Г.С. Швайко  

• Квест-технология  

• Лэпбук  

• Мандалотерапия  

• Технология синквейна 

 

2.3. Содержание инклюзивного образования и коррекционной работы в ДОУ 

 

    Одним из актуальных направлений совершенствования системы специального 

образования является поиск оптимальных путей совместного обучения здоровых детей и 

детей  с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). При этом детей с ОВЗ важно 

обеспечить, с одной стороны, возможностью ранней интеграции, а с другой - сохранить 

систематическое коррекционное обучение.  

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий.  

     В настоящее время постоянно увеличивается количество детей с отклонениями в 

речевом развитии. Поэтому особенно актуальной становится проблема поиска новых, 

эффективных форм оказания коррекционной помощи нуждающимся детям. 

     В соответствии с требованиями пункта 3.2.7 ФГОС ДО условия для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, способствующие освоению программы, в 

МАДОУ АР детский сад «Сибирячок» не предусмотрены, в связи с отсутствием групп 

комбинированной и компенсирующей направленности инклюзивное образование 

осуществляется в общеразвивающих группах и Логопунктах. При создании условий для 

работы с детьми инвалидами и детьми с ОВЗ, осваивающими Программу учитывается, 
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индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка инвалида, выдаваемая 

Психолого-медико-педагогическим консилиумом Абатского муниципального района.  

В общеразвивающих группах МАДОУ АР детский сад «Сибирячок» организовано 

инклюзивное образование, где осуществляется  совместное воспитание и обучение 

здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с «Адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования», рекомендованной ПМПК Абатского 

муниципального района, разработанной педагогом, учителем-логопедом и педагогом - 

психологом, с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.                                                                                                                                                                                               
Основные задачи: 

1. Обеспечение    детей  с ограниченными  возможностями  здоровья возможностью  

быть  интегрированными в среду   нормально  развивающихся   сверстников; 

2. Обеспечение  родителям   возможности   получения  необходимой консультативной  

помощи; 

3. Обеспечение  педагогам, работающим  с интегрированными  детьми  постоянную  

и  квалифицированную    методическую помощь. 

Основные условия: 

1. Наличие возможности подобрать ребёнку тот вариант  организации  

интегрированного   обучения, который является  доступным  и полезным  для его 

развития; 

2. Желание родителей  (законных представителей) своего  ребёнка обучать его  

вместе с нормально развивающимися   сверстниками; 

3. Стремление   и готовность   семьи  систематически  помогать  ребёнку  в процессе 

обучения. 

Основные положения: 

1. создание  условий   для удовлетворения  образовательных  потребностей   

различных   категорий детей; 

2. взаимодействие   воспитателя и специалистов в реализации    интегративных   

подходов  к обучению   детей  с ограниченными  возможностями  здоровья; 

3. доступность   образования    детям     при наличии  дефектов  развития   различной  

тяжести и глубины; 

4. обеспечение  своевременной   диагностики   отклонений  в развитии, направленной   

на разработку   индивидуального   образовательного маршрута  для каждого 

ребёнка, предусматривающего  обучение и воспитание  в наименее 

ограничивающих условиях; 

5. индивидуализация  обучения   детей с ограниченными  возможностями  здоровья   

как универсальный механизм, направленный  на помощь   ребёнку  в реализации   

его индивидуальных  образовательных   возможностей  и потребностей; 

6. мониторинг  процессов,  происходящих  в системе    помощи  детям   с 

отклонениями в развитии, прогнозирование   перспективных  направлений 

развитии,  разработка  рекомендаций  для  педагогов;  

Основные принципы: 
1. принцип индивидуального подхода; 

2. принцип поддержки самостоятельной активности ребенка; 

3. принцип социального взаимодействия; 

4. принцип междисциплинарного подхода; 

5. принцип вариативности; 

6. принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

Реализуемые образовательные программы 

- «Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ АР детский  

сад «Сибирячок», 

 - «Программа обучения и воспитания детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием» Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В.;  

- «Программа обучения с недоразвитием фонетического строя речи» Каше Г.А., 

Филичевой Т.Б.; 
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- «Коррекционное обучение и воспитание детей 5- 6 летнего возраста с ОНР» Филичевой 

Т.Б., Чиркиной Г.В., 

 - «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 3-7 лет» Н.В. Нищевой. 

Логопедическая работа строится на основе комплексного медико-педагогического 

подхода, который выражается в следующем: 

 медикаментозное лечение и психотерапия (в поликлинике); 

 логопедические воздействия учителя-логопеда; 

 максимальная помощь родителей и воспитателей. 

Коррекционные занятия проводятся учителем-логопедом индивидуально или малыми 

подгруппами на логопункте. 

Содержание деятельности учителя-логопеда 

         Логопедическая помощь организуется с целью выявления и оказания 

своевременной практической помощи воспитанникам, испытывающим трудности в 

освоении ОПДО ДОУ, с нарушениями речи. Система логопедической помощи в ДОУ 

строится на основе психолого-педагогического подхода, исходным положением которого 

является рассмотрение речи как деятельности со всеми составляющими ее компонентами: 

игровой, трудовой, учебной, познавательной, творческой и коммуникативной (по Р.Е. 

Левиной) 

Цель оказания 

логопедической 

помощи 

создание оптимальных условий для коррекции нарушений в развитии 

речи детей, в освоении ими дошкольных образовательных программ и 

подготовки к успешному освоению программ начального школьного 

обучения 

Основными 

задачами 

оказания 

логопедической 

помощи 

являются 

 

 

 

 

коррекция нарушений устной речи детей: формирование правильного 

произношения, развитие лексических и грамматических средств языка, 

навыков связной речи 

своевременное предупреждение возникновения нарушений чтения и 

письма 

выявление структуры речевого нарушения и определение 

соответствующей коррекционно-развивающей программы, 

выстраивание индивидуального коррекционно-развивающего 

маршрута 

активизация познавательной деятельности детей 

выстраивание взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения, участвующих в коррекционно-образовательном процессе 

в рамках сопровождения развития ребенка 

пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей 

(законных представителей) 

привлечение родителей (законных представителей) ребенка к 

участию в коррекционно-образовательном процессе 

Основные 

направления 

деятельности 

 

 

Коррекционное: создание условий, направленных на коррекцию 

речевого развития воспитанников и обеспечивающих достижение 

воспитанниками, имеющими нарушения речи уровня речевого 

развития, соответствующего возрастной норме 

Диагностическое: выявление детей с речевыми нарушениями; 

отслеживание динамики речевого развития детей, их успешности в 

освоении образовательной программы дошкольного образования 

Профилактическое: создание условий, направленных на 

профилактику нарушений в развитии устной и письменной речи 

воспитанников дошкольного возраста; целенаправленная 

систематическая совместная работа учителя-логопеда, педагога- 

психолога, воспитателей 

Просветительское: создание условий, направленных на повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников 

Учреждения, педагогической компетентности родителей (законных 
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представителей) в вопросах развития и воспитания детей дошкольного 

возраста 

Консультативное: консультирование педагогов и родителей 

(законных представителей) по проблемам обучения и воспитания 

детей, имеющих речевые нарушения. Осуществляется в форме 

индивидуальных, групповых консультаций. 

 

     Психологическая работа строится на основе комплексного психолого-педагогического 

подхода, который выражается в следующем: 

 комплексная диагностика интеллектуального и личностного развития 

воспитанников; 

 анализ личных дел воспитанников и медицинских карт; 

 развивающие и коррекционные занятия с детьми; 

 сотрудничество с органом опеки и попечительства муниципалитета; 

 участие в ПМПк с предоставлением материалов. 

 

Психологические занятия проводятся педагогом - психологом индивидуально или 

малыми подгруппами. 

Направления деятельности педагога-психолога в ДОУ 

Работа с воспитанниками Работа с родителями Работа с педагогами: 

 помощь детям в 

адаптации в детском 

саду; 

 проведение 

обследования детей и 

выработка рекомендаций 

по коррекции 

отклонений в их 

развитии; 

 определение готовности 

старших дошкольников к 

обучению в школе; 

 диагностика игровой 

деятельности детей; 

 организация и 

регулирование 

взаимоотношений детей 

с взрослыми; 

 диагностика 

взаимоотношений со 

сверстниками 

(социометрия) 

 психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

(консультации, наблюдение за 

ребенком); 

 развитие осознания 

педагогического воздействия 

родителей на детей в процессе 

общения; 

 снижение уровня тревожности 

родителей перед поступлением 

детей в школу; 

 обучение родителей методам и 

приемам организации занятий 

с детьми старшего 

дошкольного возраста; 

 ознакомление родителей с 

элементами диагностики 

психических процессов 

(внимание, память); 

 обеспечение более высокого 

уровня подготовки детей к 

школе. 

 подготовка и проведение 

медико-педагогического 

консилиума; 

 индивидуальное и 

групповое 

консультирование; 

 подготовка и 

выступление на 

педсовете, 

методическом 

объединении; 

 повышение 

психологической 

компетенции педагогов. 
 

 

Система работы педагога-психолога в ДОУ 

Направление 

деятельности 
Формы работы 

Психодиагнос

тика 

 Анализ работы педагогов с детьми: при выборе инструментария для 

изучения и оценки деятельности педагогов;  

 Посещение занятий педагогов. 

 составление психолого-педагогических заключений для ПМПк 

района 

Психопрофила

ктика 

 

 Построение педагогического процесса с учетом развития 

способностей и состояния здоровья детей при составлении учебных 

планов и видов деятельности 

 Обучение педагогов 
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 Организация благоприятного эмоционального климата в группе 

 Индивидуальная работа с детьми в процессе адаптации к ДОУ 

 Сопровождение процесса адаптации вновь прибывших детей  

 Анализ и обобщение результатов экспериментальной деятельности 

через психолого-педагогические заключения, через оформление 

материалов экспериментальной деятельности. 

Психокоррекц

ия 

 Разработка и реализация коррекционно-развивающих программ 

работы с детьми или подгруппами 

 Оказание помощи при затруднениях, связанных с особенностями 

развития детей и группы 

 Коррекция деятельности педагогов при разработке плана 

коррекционно-развивающей работы 

 Участие в проектировании образовательных программ и проектов 

предметно-развивающей среды 

Психоконсуль

тирование 

 Формирование психологической культуры, осведомленности 

педагогов и родителей при организации групповых консультаций для 

педагогов и родителей, при подготовке и проведении педагогических 

советов, семинаров для педагогов 

 Оказание помощи по вопросам планирования при разработке 

годового плана 

 Оказание психологической помощи 

 Оказание помощи в планировании  

 Информирование по вопросам развития детей 

 Помощь в обобщении психолого-педагогического опыта 

 

Перечень и содержание коррекционных мероприятий педагога-психолога 

№ 

п/

п 

Содержание 

коррекционно

й работы 

Виды работы 

Формы 

коррекционной 

работы 

Периодичность 

проведения 

1 

Развитие 

познавательной 

сферы 

Решение образных и 

логических задач, 

дидактические упражнения, 

моделирование, 

использование методик 

Подгрупповая 

работа 

Индивидуальна

я работа 

в соответствии с 

планом работы 

в соответствии с 

планом работы 

2 

Развитие 

коммуникативн

ых 

способностей 

Игры, игры-тренинги, 

подвижные игры, атр-

терапия 

Подгрупповая 

работа 

Индивидуальна

я работа 

в соответствии с 

планом работы 

в соответствии с 

планом работы 

3 

Развитие 

регуляторных 

способностей 

Наблюдение, упражнения, 

этюды, психогимнастика, 

игровая ситуация, арт-

терапия 

Подгрупповая 

работа 

Индивидуальна

я работа 

в соответствии с 

планом работы 

в соответствии с 

планом работы 

  

Модель  интегрированного обучения детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями  здоровья МАДОУ АР детский сад «Сибирячок» 

Название 

модели 

Описание модели Правила 

комплектования 

Дозировка  времени 

интеграции 
Постоянная  

полная 

интеграция  

 

эффективна для детей, чей уровень  

психофизического и речевого 

развития  соответствует  или 

приближается к возрастной норме, 

кто   психологически  готов  к 

совместному  со здоровыми   

сверстниками  обучению 

дети  с 

отклонениями в 

развитии  по 1-3 

человека  

включаются в  

массовые группы 

ДОУ 

дети в течение дня  

находятся  с 

нормально 

развивающимися 

детьми д/сада 
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Качество образовательного процесса в группах, которые посещают дети с ОВЗ, во 

многом определяется согласованными и целенаправленными действиями всех педагогов и 

специалистов, работающих с детьми. Содержание образовательного процесса, в группе, 

которую посещают дети с ОВЗ, определяется общеобразовательной программой 

дошкольного учреждения и специальными (адаптированными) программами с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников (возраста, структуры нарушения, уровня 

психофизического развития и т.п.).  

       

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Организационными формами работы группы являются фронтальная и подгрупповая 

образовательная деятельность  с воспитанниками, а также образовательная деятельность 

малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), индивидуальная образовательная деятельность. 

При этом воспитатели проводят совместную образовательную деятельность в первую 

половину дня как с нормально развивающимися воспитанниками, так и с детьми с ОВЗ 

(используя дифференцированный подход). По такой же схеме проводятся физкультурное 

и музыкальное развитие. При необходимости воспитанники с отклонениями в развитии 

обеспечиваются индивидуальными занятиями с учителем – логопедом, инструктором по 

физической культуре и музыкальным руководителем. Для детей ОВЗ и детей инвалидов, в 

соответствии с рекомендациями ПМПК Абатского района разработаны и ведутся 

Адаптированные образовательные программы. 

- «Адаптированная образовательная  программа дошкольного образования для детей с 

ТНР» 

- «Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ЗПР»  

 

МАДОУ АР детский сад  «Сибирячок» посещают дети ОВЗ и дети – инвалиды: 

№ Корпус  Количество детей 

Дети, имеющие статус 

«ребенок с  ОВЗ» 

Дети, имеющие статус 

«ребенок – инвалид» 

1 Корпус №1 0 0 

2 Корпус № 2 0 0 

3   Корпус № 3 5 4 

 

          В конце учебного года составляются характеристики на каждого воспитанника и 

аналитический отчет о результатах коррекционной работы, нуждающиеся в 

коррекционной помощи дети, оформляются  на ПМПК Абатского района. 

        Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чётко 

организованна преемственность в работе учителя - логопеда, воспитателей и родителей. 

Совместная работа с родителями осуществляется в следующих формах: родительские 

собрания; консультации беседы, родительские пятиминутки; посещение открытых 

занятий родителями по плану ДОУ; информационно – просветительская работа, стенды 

для родителей; индивидуальные тетради детей. 

 
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 
     Важнейшим  условием  реализации  Программы  МАДОУ АР детский сад 

«Сибирячок» является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание  в  детском  саду  должно  доставлять  ребенку  

радость,  а  образовательные ситуации быть увлекательными.   

Важнейшие образовательные ориентиры реализации  Программы:   

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание  условий  для  формирования  доброжелательного  и внимательного 

отношения детей к другим людям;   

 развитие  детской  самостоятельности  (инициативности,  автономии  и 
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ответственности);  

 развитие  детских  способностей,  формирующихся  в  разных  видах деятельности.       

       Содержание Программы обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. В ДОУ есть уже прочно сложившиеся традиции, которые нашли отклик в 

сердцах не одного поколения воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием 

принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая 

традиция направлена на достижение определенной воспитательной цели и проверена 

временем: День знаний; Осенняя выставка «Что нам Осень принесла»; «Школа будущего 

первоклассника»; Дни рождения воспитанников; Общегосударственные праздники 

(Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, 

«Выпускной в школу», праздники народного календаря и др.);  Дни открытых дверей для 

родителей воспитанников «Большая перемена»; встреча с ветеранами труда; День 

Здоровья, «Папа, мама, я – спортивная семья и др.); конкурс чтецов (по сезонам); Акции, 

флешмобы. Конкурсы: «Лучший зимний участок», «Ёлочка красавица», «Книжка-

самоделка», «Осенняя феерия» (творческие работы из природного материала), «Мир 

глазами ребенка» (конкурс рисунков на асфальте к Дню защиты детей). 

       Культурная практика – инициируемая взрослым или самим ребёнком деятельность, 

направленная на приобретение, повторение различного опыта общения и постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий. Исследовательские, образовательные, 

коммуникативные, организационные, игровые, художественные и др. культурные 

практики формируются во взаимодействии ребенка с взрослым в различных ситуациях, 

которые способствуют освоению позитивного мировосприятия (сопереживания, 

доброжелательности, любви, взаимопомощи и др.) и поведения в обществе.  

      В МАДОУ АР детский сад «Сибирячок» проводятся традиционные организованные 

мероприятия, которые стали культурными практиками, создающими атмосферу свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Так, 

согласно ФГОС ДО (3.1.,3.2) для детей дошкольного возраста – это ряд видов 

деятельности, таких как: 

-   игровая (сюжетно-ролевые игры, игры с правилами и другие виды игр),  

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

- познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними),  

-   восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

-   конструирование из разного материала (модулей, бумаги, природного и иного 

материала), -   изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

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

-   двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка,  

      Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности 

в себе, оптимистического  отношения  к  жизни,  дает  право  на  ошибку,  формирует  

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку  другого  

в  трудной  ситуации,  то  есть  обеспечивает  успешную  социализацию  ребенка и 

становление его личности. Изучаемые детьми темы выступают как материал для 

достижения целей  образовательной  работы  —  развития  способностей  и  инициативы  

ребенка, овладения  доступными  для  дошкольного  возраста  культурными  средствами  

(наглядными моделями  и  символами).  Благодаря  этому Программа становится  

залогом  успешной подготовки  детей  к  жизни  в  современном  обществе,  требующем  

умения  учиться  всю  жизнь  и  при  этом  разумно  и  творчески  относиться  к  

действительности.      

        Организация культурных практик способствует повышению эффективности 

образовательной деятельности, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. Культурные практики детства являются мощным 

инструментом для развития инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, а также формирования предпосылок к учебной деятельности. Отношение к 
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сверстникам формируется на основе уважения равных прав всех детей. Задача педагога 

— обеспечивать соблюдение прав каждого ребенка всеми другими детьми и взрослыми. 

Этому способствует установление определенных норм жизни группы, основанных на 

уважении взрослого к ребенку и детей друг к другу. Общая атмосфера 

доброжелательности создается за счет отношения взрослого к детям и поддерживается 

через введение добрых традиций жизни группы. 

        Во второй половине дня в МАДОУ АР детский сад «Сибирячок» организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности, инициативности и творчества в разных видах деятельности.  

        Совместные игры педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлены 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.  

        Творческие мастерские предоставляют детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике и 

содержанию.    

        Сенсорные и дидактические игры – включают систему заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающие становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи.    

        Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для  

формирования детской самостоятельности и поддержания детской инициативы, игры, 

развлечения, отдыха. 

        Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

 

2.5. Способы направления поддержки детской инициативы 

 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, 

все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего мира, 

он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя 

чудесный мир, где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много 

тайного и неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы 

роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его инициативы. 

Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без помощи 

взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская 

сущность. К таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - 

важнейший вид поисковой деятельности. Экспериментирование лежит в основе любого 

процесса детского познания и пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, что бы 

такая «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и 

развивающий эффект должны быть созданы условия, необходимые для развития детской 

инициативы.   

Направления поддержки детской инициативы.  

 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 

педагога - организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, 

когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в 

собственных силах;  
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 психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности;  

  фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению 

познавательного интереса.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

Обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком;  

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

  создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми;  

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

  развитие умения детей работать в группе сверстников;  

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

сверстниками через:  

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно - эстетического развития детей;  

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства;  

 оценку индивидуального развития детей;  

           Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается  ребенок  в  детском  

саду,  имеют  образовательное  значение:  на  прогулке  и  во  время режимных моментов 

ребенок выстраивает отношение к себе и другим,  учится  быть  инициативным  и  

принимать  решения,  использовать  свое  мышление и воображение.    

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

      Обеспечение  эмоционального  благополучия  ребенка  в детском саду достигается  за  

счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию,  

поддержки его чувства собственного достоинства. Для этого педагоги создают атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует,  что  его  ценят  и  принимают  таким,  

какой  он  есть. Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагоги устанавливают понятные для детей правила взаимодействия, создают ситуацию 

обсуждения правил и поддерживают инициативу детей по созданию новых правил и норм 

Развитие самостоятельности 

    Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать  

существующие  социальные  нормы  и  действовать  в  соответствии  с ними) и активную  

(готовность принимать самостоятельные решения). В ходе реализации Программы  дети 

дошкольного возраста  получают  позитивный  социальный  опыт создания и воплощения 

собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их  попытки  пробовать  новое,  в  

том  числе  и  при  планировании  собственной жизни  в  течение  дня,  будут  

поддержаны  взрослыми.  Это  возможно  в  том случае, если образовательная ситуация 

строится с учетом детских интересов. Для формирования детской самостоятельности  и 

поддержания детской инициативы важно создавать условия, педагогические ситуации, 

например, досуги и групповые праздники создаются с учетом детской инициативы и 
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включают импровизацию и самореализацию воспитанников.   

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

    Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста.  Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте. Развитие  

свободной  игровой  деятельности  требует поддержки  со  стороны  взрослого.  При  этом  

роль  педагога  в  игре  является  разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности,  характера  ситуации  и  пр.  Педагог  выступает  в  игре  и  в  роли  

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.  В современной ситуации 

быстро меняющегося мира  педагоги должны ориентироваться в   детской  субкультуре:  

наиболее  типичные роли  и  игры  детей,  понимать  их  значимость.  Воспитатели  

устанавливают взаимосвязь между  игрой  и  другими  видами  деятельности. Спонтанная  

игра  является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей.   

Создание условий для развития познавательной деятельности 

    Обучение  наиболее  эффективно  тогда,  когда  ребенок  занят  значимым  и 

интересным  исследованием  окружающего  мира,  в  ходе  которого  он  самостоятельно 

и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог создаёт ситуации, в которых 

может проявляться детская познавательная активность, а не  просто  воспроизведение  

информации.  Ситуации,  стимулирующие познавательное развитие детей,  возникают  в  

повседневной жизни  ребенка  постоянно: в режимные моменты, на  прогулках,  в любой 

детской деятельности, самостоятельной и совместной деятельности.   

Создание условий для развития проектной деятельности 

     В  дошкольном  возрасте  у  детей  начинает   появляться  опыт  создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети  могут  задумывать  

и  реализовывать  исследовательские,  творческие  и нормативные  проекты.  С  целью  

развития  проектной  деятельности  в  группе создаётся  открытая  атмосфера,  которая  

вдохновляет  детей  на  проектное действие  и  поощряет  его,  выделяется  время  для  

проектной  деятельности, создаются условия для презентации проектов.   

 Для стимулирования стремления  детей  к  исследованию  и  творчеству,  им  

предлагается  большое  количество проблемных ситуаций и  увлекательных  материалов.  

Природа  и  ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, 

содержащие  множество  явлений  и  объектов,  которые  можно  использовать  в  

совместной  исследовательской деятельности воспитателей и детей.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

    В  дошкольном  возрасте  дети получают опыт осмысления происходящих  событий  и  

выражения  своего  отношения  к  ним  при  помощи  культурных средств — линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.   Для  того  чтобы  дети  научились  

выражать  себя  средствами  искусства, педагог   планирует  время  в  течение  дня,  когда  

дети  могут  создавать  свои произведения,  оказывает помощь и поддержку в овладении 

необходимыми для занятий техническими навыками,  поддерживает  детскую  

инициативу  в  воплощении  замысла  и  выборе необходимых для этого средств; 

организует  выставки проектов, на которых дошкольники могут представить свои 

произведения для детей разных групп и родителей.   

Создание условий для физического развития 

       Физическое  развитие  очень  важно  для  здоровья  детей,  потому  что позволяет  

реализовать  их  врожденное  стремление  к  движению. Становление детской  

идентичности,  образа  Я  тесно  связано  с  физическим  развитием  ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью.   

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей педагог:   

-  ежедневно предоставляет детям возможность активно двигаться; обучает правилам 

безопасности;  создаёт  доброжелательную  атмосферу  эмоционального  принятия,  

способствующую  проявлениям  активности  всех  детей  (в  том  числе  и  менее 

активных) в двигательной сфере;   использует  различные  методы  обучения,  

помогающие  детям  с  разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать.   

   Созданная развивающая среда в Учреждении стимулирует физическую активность 



66 

 

детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждает к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том  числе  спонтанных,  дети  имеют  возможность  использовать  

игровое  и спортивное  оборудование.  Игровая  площадка  предоставляет  условия  для 

развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в 

помещениях) является трансформируемым (меняется в зависимости от игры и 

предоставляет достаточно места для двигательной активности).  

Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
     Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Все виды 

деятельности, предусмотренные Программой МАДОУ, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др.  

     Педагогу важно владеть способами поддержки детской инициативы, необходимо 

научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и 

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

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

самостоятельно, получали от этого удовольствие.  

      Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче события, происходящие в детской 

жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в 

его эмоциональном развитии.    

   В МАДОУ АР детский сад «Сибирячок» в каждом корпусе установлены 

метеорологические площадки, которые стимулируют детскую активность и постоянно 

обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Постоянные 

изменения в природе мотивируют детей на наблюдение и исследование окружающей 

природы по своей инициативе. 

     Игровое оборудование, как в группах, так и на уличных площадках разнообразное и 

легко трансформируется. Дети имеют возможность участвовать в создании и обновлении 

игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование  имеют  и 

родители. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 

        В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.    

Данная  Программа  ориентирует  педагога на взаимодействие с семьёй.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 
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3.оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МАДОУ АР детский сад 

«Сибирячок» на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  МАДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

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

работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях 

     Существенным признаком качества современного дошкольного образования является 

налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей в учебно-

воспитательный процесс как равноправных и равноответственных партнеров, 

формирование у них чувства понимания важности и необходимости их роли в жизни 

ребенка и изменение их завышенных ожиданий от детей и детского сада.  

      На современном этапе, когда дошкольное образование переходит на новую модель 

образования детей, зачастую можно встретить негативную реакцию со стороны родителей 

по отношению к современным условиям содержания детей в детском саду, чтобы не 

допустить распространения и усиления негативных реакций, педагогам дошкольных 

учреждений необходимо выстроить эффективное взаимодействие с родителями 

воспитанников. Показателями эффективности взаимодействия ДОУ и семьи можно 

считать: 

 1.Проявление стойкого интереса большинства родителей воспитанников к 

педагогическому процессу ДОУ.  

2. Повышение активности родителей на уровне не только общения с педагогом, но и 

конкретной помощи и участия в праздничных, спортивных мероприятиях, других видах 

деятельности ДОУ.  

3.Увеличение количества посещений родителями педагогических мероприятий 

просветительского характера.  

4.Возникновение конструктивных дискуссий между участниками педагогического 

процесса. 

 5. Увеличение количества вопросов родителей к педагогам и усложнение их 

содержания. 

6.Повышение авторитета педагога и других работников ДОУ, возникновение 

доверительных отношений между родителями и воспитателями.  

7.Снижение количества претензий и агрессивности родителей и педагогов по 

отношению друг к другу и, как следствие, снижение количества спорных, конфликтных 

ситуаций. 

8.Солидарность и оптимизм родителей; ощущение ими своей ответственности, 

взаимопонимания, защищенности, через осознание действенной помощи педагога в 

решении проблемных вопросов, касающихся воспитания, развития и обучения ребенка 

         В нашем же дошкольном учреждении в последние годы стало очевидно изменение 

приоритетов родителей воспитанников среднего и старшего дошкольного возраста с 

позиции наблюдателей к позиции активного совместного взаимодействия. Конечно не все, 

но большинство родителей стали проявлять повышенный интерес к жизни ребенка в 

детском саду; к содержанию образовательной деятельности в дошкольном учреждении; у 

них активизировалось желание включиться в образовательный процесс и сотрудничать с 

ДОУ, что особо ценно для обеспечения целостного развития личности ребенка. 



68 

 

       Педагоги регулярно проводят социологический анализ контингента семей 

воспитанников и их родителей, что помогает установлению согласованности действий, 

единства требований к детям, организации разных видов детской деятельности.  

      Повышению активности участия родителей в жизни детского сада, осознанию ими 

доминирующей роли семейного воспитания и роли ДОУ как «помощника» семьи в 

развитии и воспитании детей способствует открытость учреждения для родителей, 

стремление педагогического коллектива к диалогу. На сайте МА ДОУ родители могут 

получить всю необходимую информацию о группе, которую посещает их ребенок и о 

деятельности всего детского сада. Благодаря такой форме общения родители с каждым 

годом активнее принимают участие в воспитании детей и жизни дошкольного 

учреждения, в укреплении и расширении материально-технической базы.  

     Воспитатель  в  сотрудничестве  с  родителями  стремится  к  позиции поддержки, 

соучастия, и сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских 

функций. Родители должны видеть в воспитателе внимательного,  знающего,  умеющего  

выслушать,  посмотреть  на  ситуацию их глазами человека. 

     Эффективными методами работы с родителями являются активные и интерактивные 

методы взаимодействия, особенность которых заключается в том, что субъекты активно 

проявляют инициативу и самостоятельность. 

Основные формы взаимодействия с семьёй 

Форма работы      Вид деятельности 

Знакомство с 

семьёй   

- встречи, знакомства; 

- анкетирование  родителей  (законных  представителей) 

Наглядно-

информационные 

 

- информационные листы о задачах на неделю; 

- информационные  листы  о  задачах  занимательной  деятельности  

за неделю, мини-отчеты (чему научились, с чем познакомились, что 

узнали); 

- оформление стендов; - организация выставок детского творчества; 

- создание памяток; - интернет-сайт;  - переписка по электронной 

почте 

Информирование  

родителей о ходе  

образовательного  

процесса 

- дни открытых дверей, форум «Большая перемена»;  

- консультации (индивидуальные, групповые); 

- родительские собрания; 

- реклама  книг,  статей  из  газет,  журналов  или  сайтов  по  

проблемам семейного воспитания  

Совместная  

деятельность  

- организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников; 

- конкурсы; 

- участие в исследовательской и проектной деятельности. 

       Благодаря применению активных методов родители оказываются в исследовательской 

позиции и вместе с тем могут чувствовать себя в отношениях с другими комфортнее и 

безопаснее, так как начинают получать друг от друга обратную связь и эмоциональную 

поддержку. Эти методы формируют родительскую позицию, повышают активность 

родителей, актуализируют полученные ими знания. Их можно использовать в процессе 

общения педагога с родителями в условиях дошкольного образовательного учреждения на 

групповых родительских собраниях, в ходе индивидуальных бесед и консультаций 

     Организация мероприятий с родителями осуществляется в соответствии с 

планирование взаимодействия с семьями воспитанников на  учебный год. (Приложение 4) 

Взаимодействие детского сада с семьей: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант) / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — Навигатор 

образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ 

Режим доступа: http://Navigator.firo.ru С. 143-150 
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2.7. Вариативная часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

2.7.1. Система физкультурно-оздоровительной работы - приоритетное 

направление МАДОУ АР «Сибирячок» 

       На протяжении ряда лет детский сад работает над задачей  сохранением и 

укреплением здоровья детей. 

В детском саду регулярно осуществляется медико-педагогический контроль, 

результаты которого нашли свое отражение в схематическом и графическом анализе, в 

обсуждении результатов работы на педсоветах. Контроль за физическим развитием детей 

позволил проанализировать динамику их развития. Низкие показатели в начале года с 

последующим преобладанием более высокого уровня к концу года дал возможность 

убедиться в правильности выбора методов работы. Для анализа выполнения программы 

проводится мониторинг физической подготовленности. Ежемесячно медицинской сестрой 

проводится анализ посещаемости и заболеваемости детей. Результаты анализа и 

возможные причины заболеваний обсуждаются на педагогических часах с воспитателями, 

принимаются меры по устранению выявленных причин заболеваемости, зависящих от 

дошкольного учреждения. По мере совершенствования общеразвивающих и основных 

видов движения, увеличения моторной активности и повышения сопротивляемости 

детского организма наблюдается снижение общего процента заболеваемости детей. И эти 

показатели позволяют на высоком уровне проводить  физкультурно-оздоровительную 

работу.  

Комплексный подход к оздоровлению воспитанников, подбор методик, планомерное 

проведение закаливающих мероприятий, своевременный вывод заболевших детей 

позволяет добиваться существенных результатов по  снижению различных видов 

заболеваемости.  

Учитывая все  эти требования, запросы  и задачи, была создана образовательная 

программа нашего дошкольного образовательного учреждения «Организация территории 

здоровья сбережения в условиях сельского детского сада», включающая разнообразные 

технологии, пособия. Эта программа –  конкретная модель учебно-воспитательного 

процесса нашего учреждения. Она охватывает все виды деятельности детей с учётом их 

приоритетности в каждом возрастном периоде. 

Цель: Создание условий для сохранения и укрепления здоровья, становления 

интеллектуальной, творческой,  духовно и культурно развитой личности, способной в 

соответствии с возможностями своего психофизического развития к целостному 

восприятию явлений окружающего мира, к осознанному саморазвитию. 

 Задачи: 

1. Осуществление целостного подхода к укреплению и сохранению здоровья детей, 

обеспечению их психического благополучия, формирования у дошкольников 

ответственности за своё здоровье. 

2. Повышение качества воспитательно-образовательного процесса через активное 

сотрудничество детского сада и семьи в вопросах оздоровления и социально-

эмоционального воспитания детей. 

Прогнозируемый результат: 

 Снижение заболеваемости до 12 дней на 1 ребёнка, повышение сопротивляемости 

организма детей. 

 Повышение качества воспитательно-образовательного процесса. 

 100% удовлетворенность родителей работой детского сада  

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 
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педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 
 

Система оздоровительной работы 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

1 младшая 

группа  

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

все педагоги, 

медсестра 

2. Двигательная активность  

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор по 

ФК 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

 

Все группы 

со 2 мл.гр. 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Воспитатели  

 

Инструктор по 

ФК  

2.3. Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4 Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовительная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор по 

ФК 

2.5 Кружковая работа старшая,  

подготовительна

я 

1 р. в неделю Инструктор по 

ФК 

2.6.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

Все группы 

подготовительная 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

Инструктор по 

ФК 

Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

все группы 

подготовительная 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор по 

ФК, муз. рук. 

Воспитатели 

2.8. Каникулы  

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

Все педагоги 
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 годовым 

календарным 

учебным 

графиком) 

 

3. Лечебно – профилактические мероприятия 

3.1. Профилактика гриппа (проветривание 

после каждого часа, проветривание 

после занятия) 

Все группы Вне 

благоприятный 

период (осень, 

весна) 

фельдшер, 

медсестра 

3.2. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагоприят- 

ный период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание 

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

 

Модель закаливания   детей раннего возраста 

фактор мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 

вода 
полоскание рта 

после каждого приема 

пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 

обливание ног после дневной прогулки 
июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 

умывание 
после каждого приема 

пищи, после проулки 
ежедневно t воды +28+20 

воздух облегченная 

одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- 

прогулка на 

свежем воздухе 
после занятий, после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и 

погодных 

условий 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- июнь-август 

в зависимости от 

возраста 

физкультурные 

занятия на воздухе - в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

воздушные ванны 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин., в 

зависимости от 

возраста 

на прогулке июнь-август - 

выполнение режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день 

дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

- в теплый период t возд.+15+16 

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
 

дыхательная во время утренней ежедневно, 3-5 упражнений 
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Образовательные и воспитательные занятия с детьми при благоприятных погодных 

условиях, соответствующих требованиям санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными Постановлением  Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28(СП 2.4.3648-20), максимально 

проводятся на улице.  Дети  гуляют строго на отведенных для их групп площадках и не 

контактируют с детьми из других групп. 

 

2.7.2. Деятельность в МАДОУ АР детский сад «Сибирячок»  

с учётом региональных особенностей  

 

В последние годы идея духовно-нравственного воспитания приобретает все большее 

значение, становится задачей государственной важности. При этом акцент делается на 

воспитание любви к родному дому и природе, малой Родине. Знакомство детей с родным 

краем, формирует у них такие черты характера, которые помогут им стать патриотом и 

гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления о родной природе, об истории 

родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь. 

Любовь к Родине начинается с чувства любви к своему селу. История села – это 

живая история, она отражается и в биографии семьи и в судьбе старшего поколения. 

Мы живем в селе с необыкновенной историей. И наша задача – с самых ранних лет 

заложить в детях не только интерес к истории нашего поселка, но и воспитать чувство 

уважения к нему, гордость за героические поступки старшего поколения, а так же за  

настоящее и будущее нового поколения. 

В непосредственно-образовательной деятельности, режимных моментах педагоги 

дают детям краеведческие сведения о родном селе Абатском, Тюменской области, об 

истории его возникновения, о его достопримечательностях. Они воспитывают гордость за 

свою малую Родину, желание сделать ее лучше. В работе используются разнообразные 

методы и формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и 

забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

В методическом кабинете МАДОУ собранны дополнительные материалы по 

ознакомлению детей с Родным краем.  

Основной целью данной работы  является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, воспитание гражданских чувств, чувства любви к Родине, родному краю. 

Задачи: 

 Дать знания детям о родном селе: истории, символике, достопримечательностях, 

промышленных объектах, экологической ситуации в селе. 

 Познакомить с именами тех, кто основал и прославил село. 

гимнастика зарядки, на 

физкультурном занятии, 

на прогулке, после сна 

в течение года 

 

дозированные 

солнечные ванны 
на прогулке 

июнь-август  

 с учетом 

погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 25 

мин.  до 30 мин. 

рецепто

ры 

босохождение в 

обычных условиях 
в течение дня 

ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин 

пальчиковая 

гимнастика 
перед завтраком ежедневно 

5-8 мин 

контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 
на прогулке 

июнь-август 

с учетом 

погодных 

условий 

от 10 до 15мин 

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю 
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 Расширить знания детей о флоре и фауне Абатского района. 

 Воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, гордиться им. 

 Познакомить с культурой и традициями  села Абатского. 

 Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать 

участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды. 

       Материально-технические ресурсы, необходимые для работы: 

 подбор исторической литературы, 

 подбор произведений русского народного творчества, 

 подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки), 

 подготовка разного вида бросового материала 

 подготовка изобразительного материала для продуктивной деятельности, 

 дидактические игры, 

 выставки книг, рисунков, поделок. 

 

      Реализуется региональный компонент в сотрудничестве с семьёй, с Абатской 

центральной районной библиотекой, Абатским краеведческим музеем; МАУК Абатского 

района «ЦКДО «Исток»   в естественном включении краеведческого материала в 

программу дошкольного образования.  

       Ознакомление с родным краем  включается во все виды детской деятельности. 

Принципы работы: 

- Принцип личностно-ориентированного общения;  

- Партнерство, соучастие и взаимодействие — приоритетные формы общения педагога с 

детьми;  

-Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого 

материала по тематическим блокам или направлениям; 

- Принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому 

материалу наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии родных пейзажей, 

памятников, достопримечательностей и т. д.;  

-Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного 

материала последовательно (от простого к сложному);  

-Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять 

предлагаемые виды непосредственно образовательной деятельности, стремиться к 

достижению результата.  

      В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др.  

 

Образовательная 

область 

Задачи  Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего 

дошкольного возраста чувство любви 

и привязанности к малой родине, 

родному дому, проявлением на этой 

основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в 

игровой  деятельности. Вызывать 

интерес и уважительное отношение к 

- экскурсии по улицам села; 

-видеофильмы, презентации; 

-участие в муниципальных и 

региональных конкурсах, выставках 

рисунков о родном крае, по ПДД и 

ПБ; 

-создание патриотических уголков в 

группах. 

- акции, изготовление гербария, труд 

в природе, наблюдения,  
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культуре и традициям  села  

стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории 

Абатского края. Формировать 

представления о традиционной 

культуре родного края через 

ознакомление с природой 

-организованная образовательная 

деятельность; 

-проекты; 

-музейная педагогика. 

- эксперименты и опыты, связанные 

с объектами природы. 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, 

первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой 

Тюменской области, Абатского 

района 

-чтение художественной 

литературы; 

-выставки книг писателей 

Тюменской области, Абатского 

района (История земли Абатской) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего 

дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного 

края; воспитывать  любовь в родной 

земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, 

традиций.  

Формировать практические умения 

по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным 

народным декоративно-прикладным 

видам деятельности. 

Дополнительная образовательная 

деятельность – кружки 

художественно-эстетической 

направленности; 

 

 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, 

физическую  выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и 

забавы родного  края. 

подвижные народные игры; 

-региональные виды спорта. 

-организация режима дня с учётом 

климатических условий. 

    

      Реализация регионального компонента предусматривает знакомство дошкольников с 

гербом, флагом  Абатского района. Дети получают сведения о цветах герба и флага, о 

значении изображаемых на них символов. Воспитываются нравственно - патриотические 

чувства: гордость за свою малую родину, желание сделать ее лучше, формируется 

осознание личной причастности к жизни края (Приложение 5). Реализация регионального 

компонента предъявляет особые требования к организации предметно-развивающей 

среды в групповых комнатах. Поэтому расположение предметов и организация 

развивающей среды в различных возрастных группах имеют некоторые отличительные 

признаки. 

      В группах младшего и среднего возраста – это уголки социально - нравственного 

воспитания (фотоальбомы семьи, фотографии детского сада и ближайших к нему 

объектов). 

     В  старшем дошкольного возраста – это уголки нравственно-патриотического 

воспитания и уголки регионального содержания (образцы символики края, альбомы: 

родословные семей воспитанников, профессии местности, родные фотопейзажи и 

выставки детских работ, гербарии растений Абатского района, дидактический  материал, 

стена регионального содержания «Это русская сторонка – это родина моя» с плакатами и 

растениями гербария местности, макеты. Пополнены дидактические материалы по 

ознакомлению дошкольников с живой природой родного края (птицы, животные, 

растения, деревья и т. п.)  

     В группах имеются полочки красоты, для выставления изделий и предметов 

декоративно-прикладного искусства: вышивка, посуда, народные игрушки, подборки 

иллюстративного материала региональной тематики.   

     В корпусе № 3 создан мини-музей «Русская изба».   

   Осуществляется работа с родителями: в группах имеется информация о реализации 

регионального компонента, проводятся тематические родительские собрания, родители 
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привлекаются к участию в творческих выставках региональной направленности, 

участвуют в экологических акциях.  

    В рамках ФГОС ДО образовательный процесс в МА ДОУ строится по двум основным 

направлениям деятельности взрослых и детей: - непосредственно образовательная 

деятельность; - совместная деятельность. Расписание непосредственно образовательной 

деятельности составляется на основе, реализуемой в Программы. Непосредственно 

образовательная деятельность регионального содержания реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей и решения конкретных 

образовательных задач в соответствии с перспективным планом. В течение дня 

реализуются все образовательные области, как в непосредственно образовательной, так и 

в повседневной деятельности.      

      Региональный компонент по своей природе многогранен, он объединяет все стороны 

личности: нравственную, умственную, эстетическое и физическое развитие. Предполагает 

воздействие на каждую из сторон для получения единого результата. Этому способствует 

совместная деятельность, интегрируемая в разных сочетаниях образовательных областей, 

включая фольклорные праздники и развлечения.   

 
2.7.3.  Дополнительные  образовательные услуги. 

 

     В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в РФ» для воспитанников 

ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее 

время - 1 раза в неделю  продолжительностью 10-20 минут (младший – средний возраст), 

2 раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст).      

     Одним из подходов к построению модели МАДОУ АР детский сад «Сибирячок», 

дающего возможность воспитать человека с активной жизненной позицией, культурного, 

компетентного, творческого, является развитие кружковой работы детского сада. 

  Цель: реализация планов работы кружков способствует  всестороннему развитию 

ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. 

Свободный выбор ребенком  вида деятельности раскрывает социально значимые качества 

личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. 

  Работа кружков позволяет максимально приблизить к ребенку и его родителям 

возможность получить не только базовое дошкольное образование, но и развить 

его индивидуальные  способности, проявить творческий потенциал, укрепить здоровье. 

Кружковую работу ведут специалисты и  воспитатели. 

        Интересы детей, способы познания ими мира и сферы самореализации очень 

различны. Поэтому и потребность в дополнительных услугах достаточно многогранна. 

Поскольку дополнительное образование отвечает на запросы детей и их родителей, цели 

развития и обучения в программах разработаны по направленностям: 

 - Художественной направленности 

 - Технической направленности 

 - Физкультурно-спортивной направленности 

- Социально-гуманитарной направленности 

Для организации непосредственно образовательной деятельности с детьми в кружках 

используются дополнительные программы дошкольного образования. (Приложение 6) 

 

2.7.4. Предоставление услуг дошкольного образования  родителям и детям, не 

посещающим дошкольное учреждение, 

 в форме консультативно-методического  пункта 

 

     Консультативно-методический пункт (далее - КМП) в МАДОУ АР детский сад 

«Сибирячок», организуется в целях методической, психолого-педагогической,  

диагностической  и  консультативной  помощи  родителям (законным  представителям)  

детей  дошкольного  возраста,  не  посещающих муниципальные  образовательные  
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учреждения  Абатского района.  КМП реализует образовательные  программы  

дошкольного  образования,  обеспечивает  доступность дошкольного  образования,  

единство  и   преемственность  семейного  и  общественного  воспитания,  повышает  

педагогическую  компетентность  родителей  (законных  представителей), 

воспитывающих детей раннего и дошкольного возраста на дому, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Цель КМП: 

Оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) и 

их детям. 

Задачи КМП: 

1. диагностическая помощь – проведение диагностики специалистами (учителем – 

логопедом, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре, воспитателем) по выявлению уровня интеллектуально-

личностного развития ребёнка; 

2. консультативная помощь - ознакомление с образовательными программами; 

3. рекомендации по созданию развивающей  предметно-пространственной среды для 

ребёнка в условиях дома, выбору игрушек и пособий, подбору детской литературы, 

по проведению досуга детей; 

4. индивидуальное консультирование по запросу родителей (законных 

представителей) в пределах компетенции специалистов и воспитателей; 

5. оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и детям 

в обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении ребёнка в школу; 

6. оказание  содействия  в  социализации  детей  дошкольного  возраста,  не 

посещающих образовательные учреждения; 

7. проведение  комплексной  профилактики  различных  отклонений  в  физическом,  

психическом  и  социальном  развитии  детей  дошкольного  возраста, не 

посещающих образовательные учреждения.  

    КМП МАДОУ АР детский сад «Сибирячок» работает в соответствии с графиком, 

утвержденным приказом директора, продолжительностью консультации не менее 45 

минут. Также осуществляется выход специалистов КМП детского сада в семью не менее 

2-х раз в месяц с целью оказания консультативной и методической помощи. (Приложение 

7) 

За получение  услуг КМП плата с родителей (законных представителей) не взимается. 

 

2.7.5. Взаимодействие ДОУ  и социального окружения 

 

       Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного возраста 

было бы невозможно без активного взаимодействия детского сада с социальным 

окружением 

   Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 

дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его 

качество. Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного 

учреждения с  различными центрами дает дополнительный импульс для духовного 

развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства. 

       Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, 

указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех 

взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к 

повышению качества дошкольного образования. Коллектив нашего детского сада строит 

связи с социумом на основе следующих принципов: 

1. учета запросов общественности,  

2. принятия политики детского сада социумом,   
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3. сохранения имиджа учреждения в обществе,  

4. установления коммуникаций между детским садом и социумом.  

      В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить накопленный опыт и 

адаптируют его к современным условиям, дополняя новым содержанием в рабочих 

программах. Педагогами разработана определенная дидактическая последовательность 

ознакомления дошкольников с социумом ближайшего окружения:  

- современные  культурные центры: - «Школа искусств», Абатская центральная районная 

библиотека, Абатский краеведческий музей;  МАУК Абатского района «ЦКДО «Исток»,  

ДЮСШ «Импульс», МАОУ Абатская  СОШ № 1, МАОУ Абатская СОШ № 2, ГБУЗ ТО 

Областная больница № 4 г. Ишим, филиал № 1 Абатская районная больница. 

        Это  создает благоприятные возможности для обогащения деятельности Учреждения, 

расширяет  спектр возможностей по организации физкультурно-оздоровительной, 

творческой работы, осуществлению сотрудничества с коллективами. 

                     

  Ознакомление детей с объектами социальной сферы. 

Социальная 

сфера 

1 -3 года 3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет 

Образование Детский 

сад 

Детский сад Детский сад 

Библиотека 

Музей  
 

Детский сад 

Библиотека 

Музей  
Школа, 

Школа искусств 

Детский сад 

Библиотека 

Музей 
Школа, 

Школа искусств 

Здравоохранение Медицинс

кий 

кабинет 

МА ДОУ 

 

Медицински

й кабинет 

МА ДОУ 

Изолятор 

Медицински

й кабинет 

МА ДОУ 

Изолятор 

Медицинский 

кабинет МА 

ДОУ 

Больница 

Аптека 

Медицинский 

кабинет МА 

ДОУ 

Больница 

Аптека 

Скорая 

помощь 

Физкультура и 

спорт 

Спортивн

ый зал 

Спортивная 

площадка 

МАДОУ 

Спортивная 

площадка 

МАДОУ 

ДЮСШ 

«Импульс», 

ДЮСШ 

«Импульс», 

Учреждения 

культуры и 

достопримечател

ьности поселка 

Праздник

и 

Праздники в 

д/с 

Посещение 

театрализован

ных 

представлений 

Участие в 

творческих 

смотрах, 

конкурсах и 

худ. самод. в 

д/с 

 

«ЦКДО 

«Исток» 
памятники села, 

участие в 

творческих 

смотрах, 

конкурсах и 

худ.самодеятель-

ности района 

«ЦКДО 

«Исток» 
Участие в 

выставках и 

конкурсах 

района, 

Школа 

искусств, 

выступления в 

ДК. 

Органы власти и 

управления 

Детский сад и его сотрудники 

 

администрация Абатского 

муниципального района, Полиция 

Торговля  Игры в 

магазин 

магазин с. 

Абатское 

Специализированные магазины с. 

Абатское 

Сфера услуг  Сфера услуг в детском саду Почта, парикмахерская, сбербанк 

и т.п. 

ПЧ  

с. Абатское 

 Сюжетно-ролевые игры Экскурсии в пожарную часть, 

знакомство с профессией 

пожарный. 

 

Тесное взаимодействие детский сад осуществляет со школами с. Абатское. 

Преемственность между образовательными учреждениями поддерживается из года в год. 

Все  выпускники МАДОУ детский сад «Сибирячок» продолжают обучение в  Абатских 

средних общеобразовательных школах № 1, № 2. Следовательно, наши выпускники 

должны соответствовать предполагаемому этой школой образу первоклассника. Между 

нами и школой существует договор о сотрудничестве, составной частью которого 
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является перспективный план нашего взаимодействия, где основной акцент делается 

именно на воспитание, а не на образование. Результатом осуществления воспитательно-

образовательного процесса является качественная подготовка детей к обучению в школе.   

По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов школы выпускники 

МАДОУ хорошо осваивают программу; уровень их соответствует требованиям, 

предъявляемым к дошкольникам, подготовка детей к школе оценивается учителями как 

хорошая, родители воспитанников удовлетворены уровнем подготовки детей к школе.  В 

течение предшкольного года выпускники посещают «Школу будущего первоклассника» 

на базе  СОШ № 1 и СОШ № 2.      

Практика нашего МА ДОУ показывает, что дети, получающие дошкольное 

образование в детском саду, имеют более тесное взаимодействие с младшими 

школьниками, будущим учителем, раскрепощаются, раскрываются в совместных 

мероприятиях, при проведении праздников и утренников, при посещении школы. Став 

первоклассниками, бывшие выпускники успешно адаптируются в новых условиях. 

В сотрудничестве с социальными партнёрами обогащаются знания, умения детей в 

различных видах спорта, искусства, художественного творчества, они  учатся делать 

правильный выбор по интересам, развивают личностные качества. 

       Организация сотрудничества с социумом формирует устойчивую систему ценностей 

ребенка выступающих в качестве внутренних регуляторов его поведения в любых 

ситуациях, делает успешной подготовку к школьному обучению, оптимизирует 

взаимодействие взрослого и дошкольника, способствует успешной социализации 

личности дошкольника, дает возможность реализации личностно ориентированного 

подхода к воспитаннику, совершенствует профессиональную компетентность педагога. 
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III. Организационный раздел 

 

     Организационный раздел содержит описание материально – технического обеспечения 

программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает распорядок и/или режим дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды. 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Распорядок дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.   

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. Поэтому в ДОУ для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня. 

      Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного время года. 
 

Организация жизни группы и воспитание детей 

Распорядок дня в холодный период года  

 
     Группы                         

Виды                  

деятельности 

Группа 

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

 

Средняя 

 

Старшая  Подготовительная 

В дошкольном учреждении 

Прием детей* 

(общение с родителями, игры малой 

подвижности, настольно-печатные 

развивающие игры, хозяйственно-

бытовой труд) 

 

с 7:30 

 

с 7:30 

 

с 7:30 

 

с 7:30 

 

с 7:30 

 

с 7:30 
*Прием детей ведется с обязательной термометрией в целях проведения 

противоэпидемиологических мероприятий 

Утренняя разминка,  гимнастика 

(формирование потребности в ЗОЖ, 

привитие интереса к физической 

культуре). 

с 8:00 с 8:00 с 8:00  с 8:00 с 8:12  с 8:24 

Утренняя гимнастика с детьми 

проводится в групповых 

помещениях 

Обработка зала после каждого 

группового посещения 

Подготовка к завтраку, завтрак 
(формирование культурно-

гигиенических навыков). 

с 8:15 с 8:15 с 8:15 с 8:25 с 8:30 с 8:40 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

 с 8:30 с 8:30 с 8:30 с 8:40 с 8:50 с 8:55 

Организация игровой, 

познавательной, продуктивной, 

творческой деятельности с детьми 
* 
(образовательная, творческая 

физкультурно-оздоровительная 

деятельность, индивидуальная, 

подгрупповая и фронтальная работа 

с детьми)
 
 

с 9:00 с 9:00 с 9:00 с 9:00 с 9:00 с 9:00 

После каждого посещения спортивно-музыкального зала проводиться 

влажная уборка с применением дезинфицирующих средств   

 

В Учреждении обеспечена групповая изоляция, все занятия проводятся в 

группе и (или) на открытом воздухе на отдельных групповых участках 

Витаминный завтрак 

(формирование представлений о 

необходимости укрепления 

организма, закаливания) 

с 9:40  с 9:40 с 9:50 с 10:00 с 10:00 с 10:00 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (подвижные и спортивные 

игры, трудовая деятельность, 

экспериментирование и игры с 

природным материалом). 

или Динамический час (в период 

неблагоприятных погодных условий) 

с 9:50 

 

с 9:50 с 10:00 с 10:10 с 10:50 

 

с 11:00 

 
*Образовательная деятельность организуется в групповом помещении в 

соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2. 

**Образовательные и воспитательные занятия с детьми при благоприятных 

погодных условиях проводятся на улице. 

Возвращение с прогулки, с 11:10 с 11:10 с 11:30 с 11:40 с 12:00 с 12:10 
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(формирование навыков 

самообслуживания), 

самостоятельная деятельность  

Подготовка к обеду. Обед 

(формирование культурно-

гигиенических навыков, культуры 

приёма пищи) 

с 11.30 с 11.30 с 11:45 с 12:10 с 12:15 с 12:20 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон (перед сном: чтение, 

слушание аудиозаписей). 

с 12.00 с 12.00 с 12:00 с 12:30  с 12:30 с 12:30 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность  

(закаливающие процедуры, 

разминка, спокойные игры) 

с 15.00 с 15.00 с 15:00 с 15:00 с 15:00 с 15:00 

Полдник (формирование культурно-

гигиенических навыков)  

с 15.20 с 15.20 с 15:20 с 15:25 с 15:25 с 15:25 

Организация игровой, 

физкультурно-оздоровительной, 

творческой деятельности с детьми, 

дополнительные услуги* 

с 15.35 с 15.35 с 15:35 с 15:40 с 15:40 с 15:40 

 Прогулка 
(подвижные и спортивные игры) 

или Динамический час (в период 

неблагоприятных погодных условий) 

Самостоятельная деятельность 

с 16:00 с 16:00 с 16:10 с 16:15 с 16:20 с 16:25 

Уход детей домой. До 18.00  До 

18.00 

 До 18:00 До 18:00  До 

18:00 

До 18:00 

**в теплый период встреча детей, образовательная и игровая деятельность 

переносится, по возможности, на улицу. 

 

Организация жизни группы и воспитание детей 

Распорядок дня в  теплый  период года  
     Группы                         

Виды                  

деятельности 

Группа 

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

 

Средняя 

 

Старшая  Подготовительная 

В дошкольном учреждении 

Прием детей* 

(общение с родителями, игры малой 

подвижности, настольно-печатные 

развивающие игры, хозяйственно-

бытовой труд) 

 

с 7:30 

 

с 7:30 

 

с 7:30 

 

с 7:30 

 

с 7:30 

 

с 7:30 

Прием детей ведется с обязательной термометрией в целях 

проведения противоэпидемических мероприятий 

Утренняя разминка,  гимнастика*. с 8:00 с 8:00 с 8:00  с 8:00 с  8:10  с 8:20 

Утренняя гимнастика с 

детьми проводится в 

групповых помещениях 

Обработка зала после каждого 

группового посещения 

Подготовка к завтраку, завтрак 
(формирование культурно-

гигиенических навыков). 

с 8:15 с 8:15 с 8:15 с 8:20 с 8:30 с 8:40 

Организация игровой, 

познавательной, продуктивной, 

творческой деятельности с детьми 
* 

  с 9:00 с  9:00 с 9:00 с   9:00 с  9:00 с 9:00 

После каждого посещения спортивно-музыкального зала 

проводиться влажная уборка с применением дезинфицирующих 

средств   

В Учреждении обеспечена групповая изоляция, все занятия 

проводятся в группе и (или) на открытом воздухе на отдельных 

групповых участках 

Витаминный завтрак с   9:30 с 9:30 с 9:30 с 9:45 с 9:45 с 9:45 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (подвижные и спортивные 

игры, трудовая деятельность, 

экспериментирование и игры с 

природным материалом). 

Или Динамический час (в период 

неблагоприятных погодных условий) 

с 9:40 с 9:40 с 9:40 с 9:50 с 9:50 с 9:50 

Образовательная деятельность организуется в групповом 

помещении в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

утвержденным Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2. **Образовательные и 

воспитательные занятия с детьми при благоприятных погодных 

условиях проводятся на улице. 
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Возвращение с прогулки 

(формирование навыков 

самообслуживания) 

с 11:10 с 11:10 с  11:10 с 11:50 с 11:50 с 11:50 

Подготовка к обеду. Обед 

(формирование культурно-

гигиенических навыков, культуры 

приёма пищи) 

с 11.20 с 11.20 с 11:20 с 12:10 с 12:10 с 12:10 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон (перед сном: чтение, 

слушание аудиозаписей). 

с 11.50 с 11.50 с 12:00 с 12:30  с 12:30 с 12:30 

Пробуждение 

(закаливающие процедуры, 

разминка, спокойные игры) 

С 15:00 

 

С 

15:00 

 

С 15:00 С 

15:10 

С 

15:15 

С 15:15 

Полдник (формирование культурно-

гигиенических навыков)  

С 15:15 С 

15:15 

С 15:15 С 

15:25 

С 

15:30 

С 15:35 

Организация игровой, 

физкультурно-оздоровительной, 

творческой деятельности с детьми, 

дополнительные услуги* 

 Прогулка 
(подвижные и спортивные игры, 

трудовая деятельность, 

продуктивная деятельность с 

природным материалом) 

Или Динамический час (в период 

неблагоприятных погодных условий) 

С 15:35 

 

С 15.35 

 

С 15.40 С 

15.45 

С 15.50 С 15.55 

Уход детей домой. До 18.00  До 

18.00 

 До 18:00 До 18:00  До18:00 До 18:00 

 в теплый период встреча детей, образовательная и игровая деятельность 

переносится, по возможности, на улицу. 

     После каждого посещения спортивно-музыкального зала проводиться влажная уборка с 

применением дезинфицирующих средств   

     В ДОУ обеспечена групповая изоляция, все занятия проводятся в группе и (или) на 

открытом воздухе на отдельных групповых участках 

   Примечание:  

1) формы работы с детьми учитывают возраст детей, их индивидуальные 

особенности, сезонные условия и носят событийный характер;  

2)  в  летний  период  время  сна  (дневного  отдыха)  увеличивается, деятельность  с  

детьми  при  благоприятных  погодных  условиях организуется  на  открытом  воздухе,  

при  неблагоприятных  –  в  помещениях  групп, музыкальном, физкультурном залах;  

3) утренний прием детей с 4 лет осуществляется на улице. 

      Во время летней оздоровительной кампании непосредственно образовательная 

деятельность проводится по познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физкультурно-оздоровительной, социально-коммуникативной  направленности в течение 

дня в разных видах детской деятельности 

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

саду. В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, 

не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить 

на участке во время прогулки. 

     В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки. 

Занятия по дополнительному образованию для детей дошкольного возраста недопустимо 

проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Распорядок дня 

утверждается руководителем ДОУ 
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Непосредственно образовательная деятельность в течение учебного года 

1.  Обязательная часть 

 Группы 
 
 

Образовательные области 

Группа 

раннего 

возраста 

1 

младшая 

группа 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная к школе 

группа 

Количество занятий в неделю/год 

1.1 Физическое развитие 2/72 2/72 3/108 3/108 3/108 3/108 

 

Физическая культура в 

помещении 

2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 

 

Физическая культура на 

прогулке 

 

 

1/36 1/36 1/36 1/36 

1.2 Познавательное развитие 3/108 2/72 2/72 2/72 2/72 3/108 

 ФЭМП  1/36 1/36 1/36 1/36 2/72 

 
Ознакомление с 
окружающим миром 

2/72 
 

0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

 
Ознакомление с миром 
природы 

1/36 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

1.3 Речевое развитие 2/72 2/72 1/36 1/36 2/72 2/72 

 Развитие речи 2/72 2/72 1/36 1/36 2/72 2/72 
1.4 Художественно-

эстетическое развитие 
3/108 4/144 5/180 5/180 6/216 6/216 

 Музыкальная деятельность 2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 

    Конструирование 1/36 0,5/18 1/36 1/36 1/36 1/36 

     Рисование  1/36 1/36 1/36 2/72 2/72 

    Лепка   0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

   Аппликация  - 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

1.5 Социально-
коммуникативное развитие 

В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с 
другими образовательными областями 

 Итого: 10/360 10/360 11/396 11/396 13/468 14/504 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Региональный компонент 
«Моя малая Родина» 

В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с 
другими образовательными областями во вторую половину 

дня 
Модули рабочей программы 
воспитания 

В режимные моменты по плану воспитателя 

Физкультурно-
оздоровительная работа 

Ежедневно в течение дня 

Дополнительные 
образовательные услуги 

 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

 неделю 

 Всего: 10/360 11/396 12/432 12/432 15/540 16/576 

 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю  

для группы раннего возраста 

Воспитание при проведении режимных процессов  

Оздоровительно - закаливающие процедуры ежедневно 

Культурно-гигиенические навыки, навыки самообслуживания ежедневно 

Приучение к опрятности и аккуратности ежедневно 

Расширение ориентировки в окружающей среде ежедневно 

Развитие  понятийной и активной речи ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Развлечения 2 раз в месяц 

 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю 

для групп дошкольного возраста 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
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Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Кружки по интересам - 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развлечения 
2 раз в 

месяц 

2 раз в 

месяц 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

       В соответствии с п.2.11.3. ФГОС ДО 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

  решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня 

При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

Учебный план  

     Учебный план непрерывной образовательной деятельности составлен в соответствии с 

п.7 ст.28 Федерального закона РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказом Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении  Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача 

от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21),и примерной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы»      

       Расписание непрерывной образовательной деятельности  в каждом корпусе 

МАДОУ АР детский сад «Сибирячок» составляется исходя из количества групп и 

расписания работы музыкально-физкультурного зала: корпус № 1 и № 2 – 6 групп, в 

корпусе № 3 – 7 групп. Соответственно зал в корпусе № 3 имеет большую загруженность, 



84 

 

поэтому  музыкальные и физкультурные занятия для детей раннего возраста, 1 младшей 

группы и 2 младшей группы   организуются и проводятся в групповой комнате.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   
     В основе реализации Программы  МАДОУ АР детский сад «Сибирячок» лежит 

комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

(Приложение) 

     Цель: построение  воспитательно-образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

     Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

     Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

     В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в 

группе    и уголках развития. 

    Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. (Комплексно-тематическое планирование для каждой 

возрастной группы в ООП  ДО  «От  рождения  до  школы»  принято  за  основу  

проектирования воспитательно-образовательного процесса).  Педагоги вправе по своему 

усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями  

     Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей.  

    Родители информируются о теме недели и предстоящих мероприятиях, по решению 

задач, в начале  тематической недели, для активного взаимодействия между сотрудниками 

МАДОУ и родителями по воспитанию детей. 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

 В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программу включен раздел,  посвященный  

особенностям  традиционных событий, праздников, мероприятий.   

   Развитие  культурно - досуговой  деятельности  дошкольников  по интересам  позволяет  

обеспечить каждому ребенку  отдых  (пассивный  и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

   В разделе ООП ДО «От рождения до школы» обозначены задачи педагога  по  

организации  досуга  детей  для  каждой  возрастной  группы,  дан примерный перечень 

событий, праздников и мероприятий.   

      Содержание основной образовательной Программы обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения 

ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд).  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Тема Сроки 

1. Культурно-

познавательные 

«Осень золотая!» 1 раз в год 
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«Фестиваль военно-патриотической песни» 

(посвященный дню 9 Мая) 

1 раз в год 

2. Дни здоровья «Наша спортивная семья» 

«Мы за здоровье!» 

«Физкультура – залог здоровья» 

1 раз в квартал 

3. Конкурсы «Осенний вернисаж» (творческие работы из 

природного материала) 

 «Новогодние украшения» (творческие работы 

на новогоднюю тематику) 

«Конкурс книжек – малышек по ПДД» 

 Ежегодный конкурс чтецов среди 

воспитанников ДОУ 

 

 

    1 раз в год 

4. Выставки 

рисунков 

«Мое село Абатское» 

«Мастерская Деда Мороза» 

«Моя мама – самая, самая!» 

«Мой папа – моя гордость!» 

«Моя страна, мое отечество» 

В соответствии с 

планом 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
    В основе реализации культурно - досуговой  деятельности  в МАДОУ АР детский сад 

«Сибирячок» лежит тематическое планирование «Музыкальные и физкультурные 

праздники, развлечения  для детей» (Приложение 8) 

    Организационной основой реализации тематического принципа построения программы  

являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родное 

село,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

       Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

В  учреждении  сформировались  определённые  традиции  по  организации 

культурно  -  досуговой  деятельности  с  учётом  приоритетных  направлений 

учреждения.  Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности 

сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать 

дальнейшие действия и события, поэтому мы считаем необходимым введение ритуалов и 

традиций в жизнедеятельность детского сада. Реализация Программы предполагает 

активное участие всех детей, а использование фольклорных форм позволяет привлекать к 

участию и обычно пассивных, застенчивых. Программа направлена на активное 

приобретение детьми культурного богатства русского народа. Она основана на 

формировании эмоционально окрашенного чувства причастности детей к наследию 

прошлого, в том числе, благодаря созданию особой среды, позволяющей как бы 

непосредственно с ним соприкоснуться. Таким образом, приобретение ребенком 

совокупности культурных ценностей способствует развитию его духовности, определяет 

меру его общего развития.  

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 

      Развивающая предметно-пространственная образовательная среда в групповых 

помещениях  МАДОУ д/с «Сибирячок» построена  с учетом ФГОС ДО и используемых 

общеобразовательных программ, обеспечивает возможность педагога эффективно 
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развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей и интересов, 

уровня активности.     

     Предметно-пространственная среда выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую и стимулирующую, организационную и коммуникативную функцию. 

Имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. 

РППС муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Абатского района детский сад «Сибирячок» соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям. В детском саду созданы все условия для полноценного развития детей, в том 

числе детей с ОВЗ 

В соответствии с ФГОС ДО обеспечивает: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

организации (группы, участка); 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов 

деятельности; 

 охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию их развития; 

 возможность обеспечения совместной деятельности детей и взрослых со всей 

группой и малых группах; 

 двигательную активность и возможность уединения. 

     Наполняемость предметной среды соответствуют принципу целостности 

образовательного процесса, имеет необходимое оборудование для реализации 

образовательных областей, представленных в ФГОС ДО, игровые, дидактические 

материалы и средства соответствующие психолого-возрастным и индивидуальным 

особенностям воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

трансформируемости, полифункциональности материалов, принципу интеграции 

образовательных областей, видам детской деятельности (игровой, двигательной, 

поисковой, исследовательской, конструктивной, восприятия художественной литературы, 

коммуникативной и др.).       

      Учитывает национально-культурные, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. Используемые материалы и оборудование 

имеет сертификат качества, и отвечают гигиеническим, педагогическим, эстетическим 

требованиям.  МА ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Организация развивающей среды в ДОУ строится  таким образом, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с 

учётом его склонностей, интересов, уровня активности, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом. При создании предметно - 

пространственной среды учитываются особенности каждой группы: возраст, состав, 

количество мальчиков и девочек, их индивидуальные особенности, в частности - 

подвижность, темперамент, склонности, интересы, особенности воспитания в семье; 

только в этом случае окружающая среда будет развивающей, т.е. создавать у ребенка 

чувство комфорта, радости, покоя, достаточности.  

Развивающая среда обновляется и пополняется элементами, стимулирующими 

познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей 

Для групп раннего, младшего и среднего  возраста приобретены бизиборды, для 

старших дошкольников приобретены современные конструкторы по 

легоконструированию и робототехнике. В каждом корпусе установлена метеоплощадка 

для наблюдений и экспериментирования.  

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной 

труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в 

оборудовании группы  являются материалы, активизирующие познавательную 

деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы 

для опытно-поисковой работы-магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, 

мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для изучения, 

экспериментирования, составления коллекций. 
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В группах старших дошкольников много различных материалов, способствующих 

овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным  

шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, 

а так же материалы, отражающие школьную тему: картинки о жизни школьников, 

школьные принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, 

атрибуты для игр в школу. 

Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, стимулирующие 

развитие широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские 

энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 

жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных 

площадках, развивающая среда переноситься на свежий воздух, в беседки, на игровые 

площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии, 

самостоятельности, движении, игре в любое время года. 

Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаётся за счёт   

МАДОУ в целом. 

Постоянное проведение конкурсов внутри МАДОУ направлено на обновление и 

усовершенствование развивающей среды. 

      Создание условий для всестороннего развития детей в групповых комнатах 

Пространство групповой комнаты организованно в виде центров, оснащённых 

развивающими материалами, которые полностью доступны детям. Организация 

пространства группы позволяет выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу даёт возможность эффективно организовать образовательный 

процесс с учётом индивидуальных особенностей воспитанников. 

        Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. (Приложение 9) 

Центры развивающей предметно-пространственной среды группы: 

1. центр сюжетно - ролевых игр;  

2. центр книги и театрализованной деятельности;  

3. центр развивающих  настольно-печатных игр;  

4. центр детского творчества «Наши работы»; 

5. центр наблюдений за природой;  

6. мини-спортивный центр для самостоятельной двигательной активности детей;  

7. центр  для игр с песком;   

8. центры для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

9. игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики)  

10. уголок с материалами по региональному компоненту. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы 

 

          Материально-техническое оснащение учреждения с каждым годом  улучшается за 

счёт финансирования бюджетных средств и привлечения дополнительных средств 

Правительства Тюменской области.  

Приобретаются и обновляются:    

игрушки, наглядно – дидактические пособия, развивающие игры, детские энциклопедии, 

художественная литература, оборудование для экспериментального уголка, пособия для 

проведения опытов, спортинвентарь для оборудования  уголков физкультуры в группах, 

музыкальные инструменты,  костюмы в музыкальный зал, ноутбуки для воспитателей, 

сканеры, принтеры, видеокамера, фотоаппарат, экраны для мультимедийной установки, 

мобильные  физкультурные  уголки.  

 В учреждении есть  методический кабинет, в котором собраны дидактические игры и 

пособия, материалы для консультаций, библиотека с учебно-методической и 

периодической литературой.   

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
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        Качество образовательного процесса напрямую зависит от уровня обеспеченности 

процесса учебно-методическим комплексом, техническими средствами обучения, 

оборудованием. Приобретение учебно-методических пособий, детской художественной 

литературы и периодической печати позволяет педагогическому коллективу эффективно 

работать над повышением качества образовательного процесса. Ежегодно приобретаются 

учебно-методические комплексы по основной программе «От рождения до школы» и 

дополнительным образовательным программам, технологиям, развивающие материалы 

для разных видов игровой деятельности, для изобразительной деятельности, 

конструирования, образно-символический материал, нормативно-знаковый материал. 

Методическая литература обновляется в соответствии с требованиями  Программы, 

изучается  педагогами ДОУ  и используется в воспитательно-образовательной 

деятельности с учетом индивидуальных особенностей детей,  в том числе детей с ОВЗ.   

 В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного и 

оздоровительного процесса. 

      Имеются следующие помещения и территории: 

- групповые комнаты   

- физкультурно - музыкальный зал 

- медицинский блок   включает: 

 медицинский кабинет 

 процедурный кабинет 

 изолятор 

- пищеблок                                                                                          

- кабинет учителя - логопеда 

- прогулочные площадки 

- физкультурная площадка. 

     

     Оснащение кабинетов, помещений информационно-коммуникационным 

оборудованием 

- Музыкально-спортивный зал  оснащён музыкальным центром, проектором, 

телевизором. 

- В методическом  кабинете оборудованы компьютерные места, имеется цветной 

принтер, принтер с функциями ксерокса и сканера, фото и видео - аппаратура и  ноутбук. 

- Кабинет директора, бухгалтера, медицинской сестры оборудованы  компьютерами, 

имеются ксероксы с функциями принтера для печати документов в формате А-4.   

       ДОУ имеет доступ к информационным системам и информационно - 

телекоммуникационным сетям: подключен Интернет на все компьютеры. Функционируют 

необходимые для жизнедеятельности образовательного Учреждения сайты, налажен 

электронный документооборот и настроено программное обеспечение для дистанционной 

работы. Сеть активно используется работниками Учреждения в целях обмена опытом с 

коллегами образовательных учреждений, а также для проведения занятий с детьми, в том 

числе дистанционных, если воспитанники по каким-то причинам не посещают детский 

сад, а также для детей, родителей (законных представителей) зачисленных на 

консультативно-методический пункт Учреждения. Дистанционные занятия и материалы 

размещаются на электронных ресурсах для дистанционного обучения: 

• электронная почта 

• мессенджеры Viber, WhatsAPP, Zoom, YouTube 

• применение платформ для дистанционного обучения - индивидуально, на выбор и 

усмотрение педагога и по согласованию с родителями (законными представителями). 

    Основной целью использования дистанционной формы обучения является создание 

единой информационно-образовательной среды, позволяющей предоставлять 

возможность получения доступного, качественного и эффективного образования всем 

категориям воспитанников независимо от места их проживания, возраста, состояния 

здоровья и социального положения. Использование дистанционных образовательных 

технологий способствует решению следующих задач: 

— повышение эффективности организации учебного процесса, качества образования, 

— создание условий для получения дополнительных знаний. 
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При использовании  Электронных Средств Обучения (далее ЭСО)  с демонстрацией  

обучающих  фильмов,   программ  или  иной информации, предусматривающих  ее  

фиксацию  в  тетрадях  обучающимися, продолжительность непрерывного  использования  

экрана  не  должна  превышать  для детей 5-7 лет- 5-7 минут. Занятия с использованием 

ЭСО в возрастных  группах  до 5  лет не проводятся. 

       

Обеспечение безопасности 
  В детском саду установлена «тревожная кнопка».     Детский сад оборудован 

современной пожарной сигнализацией, огнетушителями. 

В Учреждении регулярно проводятся  мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. 

Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. 

С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и 

безопасного поведения детей  на улицах города, организуются экскурсии, игры.  

 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 

 

Педагогические работники, реализующие программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей (п.3.4.2. ФГОС ДО):  

 обеспечение эмоционального благополучия; 

 поддержка индивидуальности и инициативы;  

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях; 

 построение вариативного развивающего образования;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка (п.3.2.5. ФГОС ДО).  

Таким образом, в целях эффективной реализации программы в МАДОУ созданы 

условия:  

 для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования;  

 для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья; 

  для организационно – методического сопровождения процесса реализации 

программы (п.3.2.6. ФГОС ДО). Педагогические работники, реализующие Программу, 

обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития 

детей. 

Муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное учреждение  Абатского 

района детский сад «Сибирячок»  полностью  укомплектовано   педагогическими  

кадрами: 

1 старший воспитатель,  

1 педагог-психолог; 

32 воспитателя, 

3  музыкальных руководителя; 

3 учителя-логопеда; 

3 инструктора по физической культуре; 

      - всего 43 педагогических работника.  

  Сотрудников в детском саду – АУП: 1 директор, 2 заведующие, 1 главный бухгалтер, 1 

бухгалтер, 1 завхоз, 1 делопроизводитель, помощники воспитателя - 21, ОП: 40  

сотрудников.   Медицинских работников – 3 человека (по договору). 
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воспитатели старший воспитатель инструктор по физической культуре
музыкальный руководитель учитель - логопед педагог-психолог

 
Характеристика кадрового состава 

     Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации в ТОГИРРО 

города Тюмени. 92 % педагогов прошли курсы повышения квалификации по 

информационным технологиям, более 80% педагогов владеют навыками пользователя ПК, 

пройдя обучение на базе ДОУ или освоив компьютер самостоятельно. Также педагоги 

повышают свой профессиональный уровень через  посещения районных методических 

объединений,  прохождение процедуры аттестации, самообразование, участвуют в 

конкурсах различных уровней, что способствует повышению профессионального 

мастерства,   положительно влияет на развитие МАДОУ. 

   Состав  педагогического коллектива детского сада отмечается достаточной 

стабильностью и положительной результативностью. Ежегодно педагоги повышают свое 

профессиональное мастерство в ходе прохождения аттестации, повышения квалификации, 

участие в различных конкурсах и фестивалях на разных уровнях. 
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IV. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

 

 Содержание 

 

       Пояснительная записка.  

I. Целевой раздел 

1.1. Особенности организуемого воспитательного процесса в МАДОУ АР                    

детский сад «Сибирячок»                                                                               

    1.2.    Цель и задачи реализации Программы воспитания                                        

    1.3.    Принципы и подходы к формированию Программы                                                

    1.4.    Значимые характеристики Программы                                                            

    1.5.   Планируемые 

II. Содержательный раздел.  

     2.1.   Виды, формы и содержание деятельности 

     2.2.   Модуль «Маленькие патриоты» 

2.3.   Модуль «Разноцветье талантов» 

2.4.   Модуль «Праздничная гостиная» 

2.5.   Модуль  «Здоровая природа – здоровый Я» 

III.      Организационный раздел.  

     3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

     3.2. Организация предметно-пространственной среды 

     3.3. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

     3.4. Кадровые условия реализации программы воспитания 

     3.5. Материально-техническое обеспечение программы воспитания 

     3.6. Примерный календарный план воспитательной работы 

IV. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

(Приложение 10). Календарный  план воспитательной работы 

 

Пояснительная записка 

 

         «Рабочая программа воспитания муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Абатского района детский сад «Сибирячок» (далее – 

Программа воспитания) является обязательной частью  «Основной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ АР детский сад «Сибирячок», 

разработанной на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования  «От рождения до школы»,  под научной редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой и входит в её состав. 

       Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». При разработке программы были 

учтены рекомендации «Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования», 

которая была разработана сотрудниками Института стратегии развития образования РАО 

в рамках государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 г. № 

2/21). 

         Также были учтены изменения в понятийном аппарате закона: 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 
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многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде (Пункт 

2 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ). 

     Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста (Пункт 1 ст. 64 Федерального закона № 273-ФЗ) 

     Поэтому Программа воспитания разработана с учетом культурно-исторических, 

социально-экономических, демографических особенностей региона, запросов семей 

воспитанников и других субъектов образовательного процесса, имея в виду 

конкретизацию задач, ценностей, содержания воспитания и социализации детей, а также 

взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного образования, общественными и 

традиционными российскими религиозными организациями. 

    В связи с этим Программа воспитания становится неотъемлемой частью основной 

образовательной программы, где обучение и воспитание объединяются в целостный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

     Одна из ключевых целей развития системы дошкольного образования – воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций.   

    Программа воспитания реализуется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации.  

I. Целевой раздел 

 

1.1. Особенности организуемого воспитательного процесса 

в МАДОУ АР детский сад «Сибирячок» 

 

   МАДОУ АР детский сад  «Сибирячок» расположен в 3 корпусах, в центре  с. Абатское. 

Микрорайоны, где расположены корпусы, являются экологически чистыми, имеются 

оборудованные тротуары для пешеходов, пешеходные переходы. Рядом с корпусами  

Учреждения находятся  общеобразовательные школы Абатского района № 1, № 2. 

Учреждение имеет возможность для осуществления сетевого взаимодействия, как с 

указанными образовательными организациями, так и с более удаленными. Ближайшими 

объектами социального партнёрства являются:  - районный методический кабинет отдела 

образования Администрации Абатского муниципального района, - полиция,- пожарная 

часть, - почта, - центральная районная больница, - аптеки, - современные  культурные 

центры «Школа искусств», КМЦ Культуры и досуга «Исток», районная библиотека, Музей 

краеведения, стадион, КЦСОН «Милосердие».   

       Это создает благоприятные возможности для обогащения воспитательной 

деятельности Учреждения, расширяет спектр возможностей по организации 

физкультурно-оздоровительной, творческой работы, осуществлению сотрудничества с 

коллективами. Внешние связи и взаимоотношения в Учреждении строятся с учетом 

интересов детей, родителей и педагогов. 

      Каждый корпус Учреждения располагает материально-технической базой: 

музыкально-физкультурные залы, уличные спортивные и прогулочные площадки, 

оборудованные спортивным инвентарем и малыми архитектурными формами. Имеется 

необходимое оборудование, атрибуты и расходный материал, осуществляется ИКТ 

сопровождение мероприятий, залы оснащены мультимедийными установками. 

       Социальными заказчиками реализации Программы воспитания как комплекса 

воспитательных услуг выступают, в первую очередь, родители (законные представители) 

воспитанников как гаранты реализации ребенка на уход, присмотр и оздоровление, 

воспитание и обучение. 

       К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают дошкольное 

Учреждение, можно отнести преобладание потребительской позиции, сниженный уровень 

интереса к жизни детей в детском саду, противоречивость поведения и отношения к 

окружающему миру, к другим людям.   



93 

 

     Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном Учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности  воспитанников и их родителей.     

    Процесс воспитания в Учреждении основывается на общепедагогических  принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

-  поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

- уважение личности ребенка. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения  ребенка в 

детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы.  

 

Особенности воспитательного процесса в Учреждении: 

1. Основой  воспитательной работы являются общие для всего детского сада 

событийные мероприятия, в которых принимают участие дети разных возрастов. Такое  

взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию.  

Общение младших по возрасту ребят со старшими, на общих праздничных 

мероприятиях,  создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, 

положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший 

воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами Учреждения в качестве наиболее  доступных и действенных 

в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

3. Воспитатели и специалисты Учреждения ориентированы на организацию  

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки по дополнительным 

образовательным услугам. Данные объединения обеспечивают полноценный опыт 

социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий 

объединяют педагогов в творческие группы. Педагоги творческих групп, имеют 

возможность оказывать информационную и технологическую поддержку своим коллегам 

в организации воспитательных мероприятий. 

5. В Учреждении так же создана система методического и педагогического 

сопровождения  семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство 

с помощью мессенджеров для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и 

решения конкретных воспитательных задач. Именно такое общение с  родителями стало 

новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются краеведческий музей 

с. Абатское и Абатская центральная библиотека. Музейная педагогика рассматривается 

нами как ценность, обладающая исторической и художественной значимостью. 

7. Социальное партнерство в воспитательной деятельности Учреждения занимает 

значительное место. Детский сад находится в экологически благополучном и чистом 

районе. Промышленные объекты вблизи Учреждения отсутствуют. Условия 

взаимодействия с социальными партнёрами создают возможность расширять 

воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, 

гармонизируя отношения различных социальных групп, получая определенные 

социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и 

сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы  каждое 
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педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и 

безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в  Учреждении строятся с учетом 

интересов детей, родителей и педагогов. 

      8. Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного 

принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в 

Учреждении. Каждый из модулей ориентирован на одну из поставленных в Программе 

задач воспитания. То есть: одна задача – один модуль. Коллектив Учреждения вправе 

разрабатывать и включать в Программу те модули, которые помогут в наибольшей 

степени реализовать воспитательный потенциал детского сада с учетом имеющихся 

социальных, кадровых и материально-технических ресурсов. В соответствии с модулями 

разработан  календарный план воспитательной работы. 

 

1.2. Цель и задачи реализации Рабочей программы воспитания 

 

      Дошкольное образование как первый уровень общего образования призвано 

обеспечить реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное развитие личности в 

информационном поликультурном обществе. 

      Программа направлена  на создание условий воспитания дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

      Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

    Исходя из этого воспитательного идеала, была сформулирована общая цель 

Программы воспитания - формирование общей культуры личности детей дошкольного 

возраста, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности. 

      Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, для 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса, создание 

благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, и склонностями развития способностей, и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 

мира, умения общаться с разными людьми; 
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 единство подходов к воспитанию детей в условиях Учреждения и семьи, и повышение 

компетентности родителей в вопросах охраны и укрепления здоровья детей; воспитанию 

трудолюбия, бережливости, жизненного оптимизма, способности к преодолению 

трудностей; 

 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни. 

 

    Данная цель и задачи реализуются в процессе разнообразных видах детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и осуществляются при целенаправленной и 

систематической поддержке педагогами в различных формах детской активности и 

инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в Учреждении. 

      Реализация Рабочей программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

       От профессионализма каждого педагога, его культуры, любви к детям, такта  общения 

со всеми участниками образовательных отношений зависит уровень общего развития, 

которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств.              

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы воспитания 

 

           В основе реализации Программы воспитания лежат подходы к развитию ребенка, 

являющиеся методологией ФГОС ДО: личностно-ориентированный, культурно-

исторический и системно-деятельностный. 

        Программа воспитания построена в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными ФГОС ДО, примерной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» и ООПДО МАДОУ АР детский сад «Сибирячок»: 

- 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.         

 Благодаря таким принципам и подходу к построению  Программы,  планируем 

воспитать свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 

стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, 

имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его, любящего свою страну, 

испытывающего гордость за ее достижения.     
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1.4. Значимые характеристики Программы 

 

     Данные принципы реализуются в укладе Учреждения, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации 
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

Учреждения, 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 Учреждения. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками Учреждения). 

Воспитывающая среда Учреждения 
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,  

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Общности (сообщества) Учреждения 
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников Учреждения 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 

Учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в Учреждении. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального 

и полноценного развития и воспитания. 
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 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; 
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 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

Деятельности и культурные практики в Учреждении 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 

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). 

        Для того чтобы нравственные ценности осваивались ребёнком, они находят свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы Учреждения:  

     - 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. 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 

            Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (0 – 3 лет, 3 лет 

– 8 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. 

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. В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику 

на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 
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находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 

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. 

 

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 

Патриотичес

кое 

Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудниче

ство 

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. 

Познаватель

ное 

Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровите

льное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать  

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности  

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

        Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотиче

ское 

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, 

сотрудничес

тво 

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; 
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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. 

Познаватель

ное 

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 оздорови 

тельное 

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. 

    Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в Учреждении 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, это является 

эффективным способом воспитания подрастающего поколения.  

   Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это дает возможность  

каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

II. Содержательный раздел. 

 

В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не 

получится обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс 

предполагает обучение чему-либо. Тем не менее, в Учреждении усилена воспитательная 

составляющая организованной образовательной деятельности (ООД), где особое 

внимание уделяется развитию таких качеств личности ребенка как: нравственность, 

патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, любознательность, инициативность, 

самостоятельность и др. 

     Воспитательные  задачи,  согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках 

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития, физического развития. 

 

Образовательная 

область 

Основные задачи воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности.  

2.Поощрять стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру, быть полезным обществу. 

3.Развивать коммуникативные качества: способность устанавливать 
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и поддерживать межличностные контакты.  

4. Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к 

окружающим людям.  

5. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, 

родному дому, семье.  

6.Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, 

справедливость, скромность, трудолюбие, дисциплинированность. 7. 

Обогащать представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества.  

8. Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и традициям. 

Познавательное 

развитие 

1. Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов 

родного края.  

2. Формировать представления о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей.  

3.  Формировать положительное и бережное отношение к природе. 4. 

Способствовать желанию самостоятельно добывать знания 

посредством наблюдения, слушания книг, экспериментирования, 

обсуждения, рассматривания иллюстраций.  

5. Формировать позитивное и ценностное отношение к планете 

Земля как общему дому человеческого сообщества. 

Речевое развитие 1. Развивать все стороны устной речи дошкольников для общения с 

другими людьми на различные темы.  

2. Формировать умение оптимально использовать речевые 

возможности и средства в конкретных условиях общения.  

3. Воспитывать культуру речевого общения, доброжелательность и 

корректность.  

4.Способствовать эмоционально-ценностному восприятию 

литературных произведений, умению высказать свое личностное 

отношение к героям сказок, рассказов, стихотворений.  

5. Поощрять способность аргументировано отстаивать свою точку 

зрения в разговоре, приучать к самостоятельности суждений. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Создавать благоприятные условия для раскрытия творческих 

способностей детей.  

2. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при 

восприятии произведений словесного, музыкального и 

изобразительного искусства.  

3. Обращать внимание дошкольников на красоту окружающих 

предметов и объектов природы.  

4. Способствовать становлению эстетического отношения к 

окружающему миру.  

5. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством 

художественно-эстетической деятельности.  

6. Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и 

изобразительных произведений. 

Физическое 

развитие  

1. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.  

2. Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически.  

3. Воспитывать культуру еды.  

4. Развивать физические качества дошкольников через приобщение 

к народным играм и забавам.  

5.Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-

оздоровительных мероприятиях. 

 

2.1.  Виды, формы и содержание деятельности 
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В процессе образовательной деятельности  применяются такие виды и формы  работы, 

которые дают возможность дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, 

согласовать со сверстниками и взрослым какое-то действие, приобрести опыт 

межличностных отношений 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

- игровая - сюжетно-ролевая игра, игры с 

правилами и другие виды игры; 

 -коммуникативная - общение и 

взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками; 

 -познавательно-исследовательская - 

исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними;  

- восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

 -самообслуживание и элементарный 

бытовой труд - в помещении и на улице; 

 -конструирование из разного материала -  

конструкторы, модули, бумага, природный 

и иной материал; 

 - изобразительная - рисование, лепка, 

аппликация; 

 - музыкальная - восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах; 

 -двигательная - овладение основными 

движениями,  формами активности ребенка. 

- игра, игровое упражнение, игра-

путешествие;  

- занятие;  

- тематический модуль; 

- коллекционирование; 

- чтение, беседа/разговор, ситуации; 

- конкурсы, викторины, коллективное 

творческое дело; 

- проекты, эксперименты, длительные 

наблюдения, экологические акции; 

- экскурсии, пешеходные прогулки; 

- мастерская, клубный час;  

- праздники, развлечения;  

- физкультурно-спортивные соревнования; 

- театрализованные игры, инсценировки. 

Мероприятия в  учреждении Конкурсное движение разного уровня 

- выставки детского мастерства; 

- тематические праздники; 

- изготовление поделок; 

- соревнования; 

- развлечения; 

- утренники; 

- субботники; 

- фестивали; 

- экскурсии; 

- конкурсы: 

- проекты; 

- акции 

- всероссийские  - конкурсы, олимпиады, 

опросники, викторины; 

- региональные - фестивали, концерты; 

- муниципальные, районные мероприятия 

- конкурсы, фестивали, экскурсии, акции, 

спортивные мероприятия  

 

Практическая реализация цели и задач Программы воспитания соотнесены с  

направлениями воспитательной работы Учреждения, каждое из которых представлено в 

соответствующем модуле. 

 Содержание воспитательной деятельности в МАДОУ АР детский сад «Сибирячок» 

разработано на основе модульного принципа. Модули - это конкретные воспитательные 

практики, которые реализуются в Учреждении. Каждый из модулей ориентирован на 

решение задач воспитания,  поставленных в Программе.  

Коллектив Учреждения вправе разрабатывать и включать в Программу те модули, 

которые помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал детского 

сада с учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-технических ресурсов.  

 

В основу модулей определили следующие направления воспитательной деятельности: 

 модуль «Маленькие патриоты» включает в себя ценности Родины и природы; 

ценности труда; 
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 модуль «Разноцветье талантов» включает в себя ценности культуры и красоты, 

творческое участие в конкурсном движении 

 модуль «Праздничная гостиная» включает в себя ценности человека, семьи, 

дружбы  и  приобщение к культурному наследию; 

 модуль  «Здоровая природа – здоровый Я» включает в себя ценность здоровья; 

ценность – знания, формирование целостной картины мира. 

 

       В соответствии с модулями разработан  календарный план воспитательной работы 

(Приложение 1). 

  

2.2.Модуль «Маленькие патриоты» 

 

       Любовь к Родине начинается с любви к своей малой Родине-месту, где человек 

родился. Современные дети мало знают о родном селе, стране, особенностях народных 

традиций, часто равнодушны к близким людям, в том числе к товарищам группы, редко 

сострадают чужому горю. 

      Помощь воспитанникам заключается в том, чтобы создать условия для их 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 

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

человека, семьи, общества и государства.  Формирование у воспитанников 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. 

 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. 

Цель модуля: развитие личности воспитанника на основе формирования у них: 

- чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку; 

-   положительного отношения к труду и профессиональному творчеству 

Задачи модуля: 

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

наследию своего народа; 

 воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

 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; 

 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; 

 формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования; 

 формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

 

        Формы реализации модуля: 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

1 
Наш любимый детский 

сад 
Сентябрь 2021 

Воспитатели 

возрастных групп 

Экскурсия 

Викторина 

2 Альбом добрых дел Октябрь 2021 
Воспитатели 

возрастных групп 

Изготовление 

альбома 

3 Разноцветные люди Ноябрь 2021 
Воспитатели 

возрастных групп 

Творческие 

выставки 

4 
Я – ребёнок, и я имею 

право  
Декабрь 2021 

Воспитатели 

возрастных групп 

Беседы 

Викторины 

5 
Виртуальная экскурсия 

 «Моя малая Родина» 
Январь 2022 

Воспитатели 

возрастных групп 
Презентация 

6 
Я – патриот своей 

Родины! 
Февраль 2022 

Воспитатели 

возрастных групп 

Беседа 

Квест  

7 Дары родного края Март 2022 
Воспитатели 

возрастных групп 

Интеллектуаль

ная карта 

8 
Мастера земли 

Абатской 
Апрель 2022 

Воспитатели 

возрастных групп 

Выставка 

Мастерская  

9 
Знаменитые улицы 

нашего села 
Май 2022 

Воспитатели 

возрастных групп 

Презентация 

улиц 

 
Ключевые программы и проекты в развитии данного направления: 

программы и проекты, направленные на исследование родного края, нравственного и 

культурного наследия страны и региона; 

программы и проекты, ориентированные на формирование бытовых трудовых 

компетенций и их ценности. 

Использование, для формирования гражданской идентичности, уникальной истории и 

традиций  Абатского района. Историческая тематика вплетена в повседневную жизнь 

Учреждения и находит свое отражение в реализации регионального компонента ООП ДО 

МАДОУ АР детский сад «Сибирячок», в индивидуальных, групповых социальных и 

исследовательских проектах. 

 

2.3. Модуль «Разноцветье талантов» 

 

В модуле «Разноцветье талантов» объединены мероприятия по художественно-

эстетическому развитию и творческим соревнованиям – это не просто мероприятия, это 

продолжение и расширение воспитательно-образовательного процесса, где развитие 

получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог.  Творческие соревнования 

создают условия для приобретения социального опыта участия ребенка в конкурсном 

движении и формирование у родителей (законных представителей) педагогической 

культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах.  

Родитель, ребенок и педагог учатся и приобретают опыт по взаимодействию для 

достижения общей цели, реализуя общие задачи: 

- родитель учится быть терпеливым и вдумчивым,  учится относиться к соревнованиям 

серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки; 

- ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении; 

- педагог помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке.       

 Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, 

понимать современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными 

к любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей дома.  

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнований, 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию 

родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 
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Цель модуля: воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- создание условий для приобретения социального опыта участия воспитанников в 

конкурсном движении 

  Задачи модуля: 

 формирование предпосылок эстетического  восприятия произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; эстетического 

отношения к окружающему миру;  

 стимулирование  у воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства 

ритма, цвета, композиции;  

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  

на внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

 Формировать умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

 

Формы реализации модуля: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

1 
«Как прекрасен этот 

мир!» 
Сентябрь 2021 

Воспитатели 

возрастных групп 

Конкурс 

выставка 

2 
«Осень, осень – в гости 

просим» 
Октябрь 2021 

Воспитатели 

возрастных групп 

Изготовление 

гербариев 

3 
«Край ты мой, 

любимый» 
Ноябрь 2021 

Воспитатели 

возрастных групп 

Конкурс  

чтецов 

4 
«Мороз и солнце – день 

чудесный» 
Декабрь 2021 

Воспитатели 

возрастных групп 

Творческие 

конкурсы 

5 «Зимняя сказка» Январь 2022 
Воспитатели 

возрастных групп 

Творческие 

представления 

6 «Птичья гостиная» Февраль 2022 
Воспитатели 

возрастных групп 
Акция   

7 «Весенние проталинки» Март 2022 
Воспитатели 

возрастных групп 
Фотоколлаж  

8 
«Что посеешь, то и 

пожнешь» 
Апрель 2022 

Воспитатели 

возрастных групп 
Огород на окне  

9 «Город будущего» Май 2022 

Воспитатели 

возрастных групп 

Изготовление 

поделок из 

бросового 

материала 

 

Ключевые программы и проекты в развитии данного направления: 

программы и проекты, направленные на повышение общего уровня культуры, 

программы дополнительного образования, реализуемые совместно с театрами, музеями; 

программы развития культуры чтения воспитанников совместно с библиотеками; 

программы социального сетевого взаимодействия, разрабатываемые и реализуемые в 

содружестве с различными социальными институтами; 

программы и проекты, направленные на повышение авторитета семейных отношений, 

на развитие диалога поколений, на совместное решение задач; 
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     программы воспитательной поддержки родителей, консультаций и других форм 

образования и воспитания, в конкурсном движении с детьми. 

 

2.4. Модуль «Праздничная гостиная» 

 

     Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления 

знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному 

воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. Чтобы снизить 

утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих целей на 

празднике используются игры и представления. Они позволяют детям расслабиться и 

подвигаться. Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях 

по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения 

не просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на 

детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее 

место в мотивации ребенка. Таким образом, во-первых, воспитатель всегда может 

объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А 

когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. Во-вторых, 

праздник - это возможность для родителей получить представление о том, какие у ребенка 

взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. В-третьих, праздник в дошкольных 

группах позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, 

возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. 

Помимо этого, педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он 

общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. Педагогический 

коллектив вправе не приглашать родителей (законных представителей) на праздники в 

ясельную группу, потому что малыши нередко реагируют слезами на появление 

родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время 

эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не допускается. 

В дошкольных группах организуются праздники в форме тематических мероприятий, 

например, праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, День Победы, а также 

утренников.  

      Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно 

отличаются от остальных воспитательных мероприятий дошкольных групп тем, что 

направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с 

отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их 

обычаями.  При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и 

сценарий. Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». После этого 

выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, кульминация 

мероприятия.  

      Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать 

важность поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае 

на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать 

ребенку историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их 

изготовляют; особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных 

игрушек и т. д.) невозможно без посещения музеев, выставок, конкурсов.  

    Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого при рисовании «Информационных 

карточек», изготовлении игрушек.  

   

 В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и 

развитию дошкольников:  

• формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

•раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

• социализация, развитие коммуникативных навыков. 

 В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 

деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, 

музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 
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    Цель модуля: формирование у воспитанников чувства бережного отношения 

культурному наследию и традициям многонационального народа России через 

праздничные и фольклорные мероприятия. 

    Задачи модуля: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в образовательной и воспитательной  деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм;  

 формирование чувства любви к Родине на основе изучения культурного наследия и 

традиций многонационального народа России, фольклорных праздников. 
 

Формы реализации модуля: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

1 «Осенние посиделки» Сентябрь 2021 
Воспитатели 

возрастных групп 
Развлечение  

2 «Что у осени в корзине» Октябрь 2021 
Воспитатели 

возрастных групп 
Досуг  

3 
«Пока мы едины, мы 

непобедимы» 
Ноябрь 2021 

Воспитатели 

возрастных групп 
Праздник  

4 
«Приключения в 

заколдованном лесу» 
Декабрь 2021 

Воспитатели 

возрастных групп 

Игра 

путешествие, 

квест 

5 
«Старый бабушкин 

сундук» (народное 

творчество) 

Январь 2022 

Воспитатели 

возрастных групп 
Творческие 

представления 

6 «Игрушки из избушки» Февраль 2022 
Воспитатели 

возрастных групп 
Ярмарка 

7 Праздник бантиков Март 2022 
Воспитатели 

возрастных групп 
Шоу 

8 
«Что такое хорошо, 

что такое плохо» 
Апрель 2022 

Воспитатели 

возрастных групп 
Развлечение  

9 «Солнышко лучистое» Май 2022 
Воспитатели 

возрастных групп 
Праздник 

 

Ключевые программы и проекты в развитии данного направления: 

просветительские программы и проекты, направленные на увеличение объёма 

информации по истории и культуре народов России; 

программы и проекты, направленные на расширение пространства взаимодействия 

дошкольников со сверстниками в процессе духовного и нравственного формирования 

личности; 

программы и проекты, направленные на повышение общего уровня культуры 
 

2.5. Модуль  «Здоровая природа – здоровый Я!» 

     

      Здоровье молодого поколения - это показатель физического и нравственного состояния 

общества. Сохранение и улучшение здоровья дошкольников является одной из основных 

задач модернизации российского образования. Здоровье детей не может рассматриваться 

без учета адаптации организма к окружающей среде. Одним из частных проявлений 

неблагоприятной самореализации дошкольников является нарушение физического и 

психического здоровья, поэтому такие дети нуждаются в особом эмоционально-

психологическом сопровождении.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Педагоги 

дошкольного образования способствуют формированию полезных навыков и привычек, 
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нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. Для удовлетворения естественной потребности детей в 

движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием, как внутренних помещений, 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. Педагоги организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; воспитывают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, 

ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Состояние здоровья детей, их воспитание и образование неразрывно связаны друг с 

другом. В воспитательно-образовательном процессе проводится работа, направленная на 

физическое развитие и укрепление здоровья детей: развитие физических качеств, 

двигательной активности, становление физической культуры дошкольников; 

профилактические мероприятия, нетрадиционные формы оздоровления, закаливающие 

процедуры. Дети осваивают определенные двигательные навыки, учатся самостоятельно 

пользоваться тренажерами, овладевают приемами страховки. Тренажеры используются на 

занятиях физической культурой и в самостоятельной двигательной деятельности детей с 

учетом уровня их физической подготовки и индивидуальных возможностей. С 

простейшими тренажерами можно заниматься детям с 3 лет. С детьми 5-7 лет НОД по 

физической культуре целесообразно проводить с использованием тренажеров, как 

простейших, так и сложного устройства. Дети в этом возрасте способны анализировать 

свои действия, контролировать свое самочувствие, проявлять свои физические 

возможности - силу, ловкость, выносливость.  

 Экскурсии и прогулки по территории детского сада, предусматривающие реализацию 

оздоровительных, познавательных, воспитательных задач, можно проводить уже с детьми 

трёх-четырёх лет. С детьми старшего дошкольного возраста, отличающимися довольно 

высокой степенью самостоятельности и организованности, что является непременным 

условием организации более продолжительной и сложной по содержанию и методике 

проведения двигательной деятельности в природе, можно проводить пешие прогулки-

походы за пределы детского сада. Бесспорна ценность дошкольного туризма в 

оздоровлении и физическом развитии ребёнка. Коллективные пешие прогулки-походы 

способствуют формированию детского коллектива, в котором все связаны одной целью, 

где ребёнок чувствует свою причастность к общему делу, видит, какую пользу он 

приносит, Прогулки воспитывают у детей важнейшие нравственные качества, учат 

налаживать взаимоотношения между членами группы, развивают в каждом ребёнке 

организованность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность. Обязательной составной 

частью туристской прогулки является работа по ознакомлению детей с историей родного 

края. У воспитанников развивается любознательность, расширяется кругозор, 

формируются первичные представления о традициях и культуре народа, закладываются 

основы национального самосознания. На туристских прогулках дети приобщаются к 

удивительному миру природы. Неслучайно великий русский педагог К.Д. Ушинский 

считал: «Логика природы есть самая доступная для детей логика». Природа воздействует 

на ребёнка своей новизной, разнообразием, вызывает восторг, удивление, желание 

проникнуть в её тайны 

 
Цель модуля: формирование у воспитанников культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности нравственного и 

духовного здоровья;  

формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в окружающей 

природной  среде; дать воспитанникам понятие о том, что от здоровой природы зависит 

здоровье человека 

Задачи модуля: 

 формирование у воспитанников навыков сохранения собственного здоровья, 
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овладение здоровьесберегающими технологиями в организованной и 

самостоятельной деятельностях; 

 формирование представлений о ценности занятий физической культуры и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека 

 формирование у воспитанников чувства бережного отношения к живой природе и 

окружающей среде,  

 формирование ценностного отношения к процессу освоения природных ресурсов 

региона, страны, планеты; 

 развитие у воспитанников экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды;  

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии.  

 

Формы реализации модуля: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

1 
«В здоровом теле – 

здоровый дух» 
Сентябрь 2021 

Воспитатели 

возрастных групп 

Знакомство с 

телом человека 

2 «Витамины - это сила» Октябрь 2021 
Воспитатели 

возрастных групп 

Изготовление 

альбома 

3 
«Чистота – залог 

здоровья» 
Ноябрь 2021 

Воспитатели 

возрастных групп 

Квест 

Викторина  

4 
«Природу будем 

охранять - своё 

здоровье укреплять» 

Декабрь 2021 

Воспитатели 

возрастных групп Стенгазета 

5 
«Я мороза не боюсь, я с 

морозом подружусь» 
Январь 2022 

Воспитатели 

возрастных групп 

Зимний 

городок 

6 
«Братья наши 

меньшие» 
Февраль 2022 

Воспитатели 

возрастных групп 
Игры  

7 
«За здоровьем в детский 

сад» 
Март 2022 

Воспитатели 

возрастных групп 

Нетрадиционное 

оборудование  

8 
«Земля наш дом – 

пусть чисто будет в 

нем» 

Апрель 2022 

Воспитатели 

возрастных групп 
Экологический 

субботник  

9 
«Если хочешь быть 

здоров – закаляйся» 
Май 2022 

Воспитатели 

возрастных групп 
Миля здоровья 

 
Ключевые программы и проекты в развитии данного направления: 

программы и проекты, направленные на воспитание ответственного отношения к 

состоянию своего здоровья, (например, регулярное проведение профилактических 

мероприятий, проведение дней здоровья, конкурсов); 

программы и проекты, направленные на обеспечение пропаганды здорового образа 

жизни и физической культуры (информационное сопровождение спортивных 

соревнований и мероприятий); 

программы и проекты, направленные на формирование культуры здоровья; 

программы и исследовательские проекты, направленные на изучение региональных и 

этнокультурных особенностей экологической культуры; 

программы и социальные проекты, направленные на формирование благоприятной и 

безопасной среды обитания в рамках детского сада, двора, населённого пункта. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
 

Программа воспитания Учреждения 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 Учреждения 

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 

достижению 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.) 

интегрируются с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО 

МАДОУ АР детский сад «Сибирячок». 

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

собственные, – для всех участников образовательных отношений: администрации 

учреждения, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения 

Учреждения. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в Учреждении, 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. 

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектируется  

командой Учреждения и  принимается всеми участниками образовательных отношений. 

 

Процесс проектирования уклада Учреждения включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

Учреждения. 

Устав Учреждения, локальные акты, 

правила поведения для детей и 

взрослых, внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное  

ценностно-смысловое наполнение  

во всех форматах жизнедеятельности 

Учреждения: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей  

предметно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

- разработку традиций и ритуалов 

Учреждения; 

– праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками Требования к кадровому составу  
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образовательных отношений уклада 

Учреждения. 

и профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие Учреждения с 

семьями воспитанников. 

Социальное партнерство 

Учреждения  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. 

 

3.2.Организация предметно-пространственной среды 
 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику Учреждения и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания,  

способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится Учреждение. 

Среда экологичная, природосообразная и безопасная. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) 

Результаты труда ребенка отражаются и сохраняются в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации гармонична и эстетически привлекательная. 

При выборе материалов и игрушек для ППС Учреждение ориентируется на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование приобретаются в  соответствии с  возрастными задачами воспитания детей 

дошкольного возраста. 
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3.3. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Учреждения и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

выполняются всеми участниками образовательных отношений в Учреждении. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Учреждения обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуваженияи сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активностьи ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, 

счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

 

3.4. Кадровые условия реализации программы воспитания 

 

           Учреждение укомплектовано квалифицированными педагогическими работниками 

и учебно-вспомогательным персоналом. Для осуществления воспитательной деятельности 

привлекаются соответствующие квалифицированные работники. При работе в группах 

для детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительно предусмотрены 

должности педагогов: учитель-логопед и педагог-психолог, имеющие соответствующую 

квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей. 

         Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается в процессе освоения ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 3 года в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности. 

        Успешное функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается повышением профессиональной компетентности работников, 

использующих ИКТ- технологии. В Учреждении созданы условия, обеспечивающие 

участие педагогов в профессиональных конкурсах разного уровня, распространение 

инновационного опыта работы. 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение программы воспитания 
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      Материально-технические условия Учреждения отвечают требованиям современного 

дошкольного образования. В соответствии с ФГОС, материально-техническое 

обеспечение Рабочей программы воспитания включает в себя учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы) ООП ДО МАДОУ АР детский сад 

«Сибирячок» 

 

3.6. Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе Рабочей программы воспитания Учреждение составляет примерный 

календарный план воспитательной работы (Приложение 1). Календарный план носит 

модульный характер, в нем интегрируются события, формы и методы работы по решению 

воспитательных задач.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного модуля. В ходе разработки определяются  цель и алгоритм действия 

взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 

 

IV. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

          Самоанализ организуемой в Учреждении воспитательной работы осуществляется по 

выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самого Учреждения. 

    Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в МАДОУ АР детский сад «Сибирячок»  являются: 

-     принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

-  принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдение 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в Учреждении; 

- принцип психологически комфортной среды для  участников образовательных 

отношений; 

- признание самоценности периода дошкольного детства. Построение отношений между 

взрослыми и детьми на основе, доверия, сотрудничества, любви, доброжелательности, 

уважения личности каждого ребенка; 

- принцип единства и взаимосвязи основных направлений развития личностной базовой 

культуры с учетом целостной природы ребенка, его уникальности, индивидуального 

своеобразия; 

-  принцип опоры на положительное в личности ребенка, вера педагогов в положительные 

результаты воспитания, подход к каждому ребенку с «оптимистической гипотезой»; 

- принцип адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует 

наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

         Направления анализа зависят от анализируемых объектов. 

Основными  объектами  анализа  организуемого  в МАДОУ АР детский сад 

«Сибирячок»  воспитательного процесса являются: 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждой группы. 
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       Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшими воспитателями с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета в 

МАДОУ АР детский сад «Сибирячок»   

       Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 Состояние организуемой в  МАДОУ АР детский сад «Сибирячок» совместной 

деятельности детей и взрослых. 

     Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

Учреждении комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

      Осуществляется анализ заведующими и старшим воспитателем, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в Учреждении совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета в МАДОУ АР детский сад «Сибирячок».  Особое  внимание при 

этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

- качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

- качеством проводимых экскурсий, походов; 

- качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий. 

Итогом  самоанализа  организуемой  воспитательной  работы  в  МАДОУ АР детский сад 

«Сибирячок»  является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Дополнительный раздел 
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Краткая презентация ООП ДО 

Уровень образования Дошкольное образование 

Форма обучения Очная  (посещение ребенком образовательной организации) 

Наименование 

образовательной 

программы  

Основная образовательная программа дошкольного 

образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Абатского района детского сада 

«Сибирячок»   

Язык обучения Русский 

Количество 

возрастных групп 

19 

Нормативный срок 

обучения  

6 лет 

Описание 

образовательной 

программы 

  

Программа разработана и утверждена Учреждением в 

соответствии с ФГОС ДО и с учетом соответствующей 

примерной образовательной программой дошкольного 

образования:  «От рождения до школы»,  под научной 

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

 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 и 

направлена на решение задач, указанных в ФГОС. 

 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). 

 Программа направлена на: 

    создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

    на создание развивающей  предметно-пространственной 

 среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

   Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные 

области, представляющие определенные направления 

развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 Содержание Программы отражает следующие аспекты 

образовательной среды для ребенка дошкольного возраста: 

1) развивающую предметно - пространственную 

 образовательную среду; 
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2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому. 

 Программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС. 

 Программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

Обязательной частью Программы является «Рабочая 

программа воспитания муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Абатского района 

детский сад «Сибирячок» (далее – Программа воспитания). 
       Программа обеспечивает реализацию Федерального закона 

от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся». При разработке 

программы были учтены рекомендации «Примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного 

образования», (протокол от «01» июля 2021 г. № 2/21). 

Программа воспитания содержит вариативные модули: 

 Модуль 1 - «Маленькие патриоты» 

 Модуль 2 - «Разноцветье талантов» 

 Модуль 3 - «Праздничная гостиная» 

 Модуль 4 - «Здоровая природа – здоровый Я» 

Цели и задачи Программы воспитания отражены во всех 

направлениях Программы образования, так как являются ее 

неотъемлемой частью 

Информация об 

учебном плане 

  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача 

от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21), 

регламентируется длительность образовательной нагрузки с 

детьми в дошкольном учреждении:  

 Для детей раннего возраста от 1 до 3 лет длительность 

непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности не превышает 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не 

превышает 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - 20 

минут, для детей от 5 до 6-ти лет - 25 минут, а для детей от 

6-ти до 7-ми лет - 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 50 минут и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведенного на непрерывную 
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образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна для реализации части, 

формируемой участниками образовательного процесса. Ее 

продолжительность составлять не более 25 - 30 минут в 

день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

 Образовательную деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения 

детей, организовывается в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей проводятся физкультурные, 

музыкальные занятия. 

 Образовательные и воспитательные занятия с детьми при 

благоприятных погодных условиях, максимально 

проводятся на улице.  Дети  гуляют строго на отведенных 

для их групп площадках и не контактируют с детьми из 

других групп. 

 Проведения занятий с детьми, в том числе дистанционных, 

если воспитанники по каким-то причинам не посещают 

детский сад, а также для детей, родителей (законных 

представителей) зачисленных на консультативно-

методический пункт Учреждения. 

Аннотация к 

рабочим 

программам в 

составе 

образовательной 

программы 

  

Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей раннего и дошкольного 

возраста и направлена на формирование общей культуры, 

развития физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающей  социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в физическом и психическом 

развитии. 

Программа состоит из обязательной части, которая 

составляет 60% и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, которая составляет 40%. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

   Содержание программы рассчитано на детей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, а также 

особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов 

(далее - дети с ограниченными возможностями здоровья - 

ОВЗ). Решение обозначенных в Программе целей и задач 

предполагается при систематической и целенаправленной 

поддержке педагогом различных форм детской активности и 

инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, 

которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о 

здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

дошкольного образовательного учреждения совместно с 
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семьей стремятся создать условия для успешного развития 

каждого воспитанника детского сада.  

Информация о 

методических и об 

иных документах, 

разработанных 

учреждением для 

обеспечения 

образовательного 

процесса, о 

реализуемых 

образовательных 

программах с 

указанием учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

предусмотренных 

соответствующей 

образовательной 

программой  

 Также в содержании программы используются и 

парциальные программами  

 -«Юный эколог» С.Н.Николаевой,  

 -«Основы безопасности детей дошкольного возраста» для 

ДОУ авторов Авдеевой Н. Н., Князевой Н. Л., Стёркиной Р. Б., 

 - «Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей» под ред. Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной 

 -«Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 3-7 лет» Н.В. Нищевой, 

 - «Цветные ладошки» (изобразительное творчество) Лыкова 

И.А., 

 - «Я, ты, мы» Р.Б. Стеркина. 

 - Программа «Конструирование и ручной труд в детском 

саду»  Автор Л.В. Куцакова 

 - Программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»  Авторы: О. Л. Князева, М. Д. 

Маханева.  

Численность 

воспитанников по 

реализуемым 

образовательным 

программам за счет 

бюджетных 

ассигнований  

3 корпуса, 19 групп, 568 детей 

Корпус № 1 - 194 ребенка 

                               Корпус № 2 - 180 детей 

Корпус № 3 - 194 ребенка 

Язык, на котором 

осуществляется 

образование 

(обучение)  

Русский - государственный язык России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Характеристика МАДОУ АР детский сад «Сибирячок» 
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Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Абатского района детский сад «Сибирячок» (МАДОУ АР детский 

сад «Сибирячок») 

Руководитель Елена Владимировна Глущенко 

Юридический 

адрес 

организации 

627540, Тюменская область, с. Абатское, ул. Ленина, д. 35 

Фактический 

адрес 

организации 

КОРПУС №1 детский сад «Елочка»: 625540, Российская Федерация, 

Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, улица Ленина, 35.  

КОРПУС №2 детский сад «Теремок»: 625540, Российская Федерация, 

Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, улица 1-е Мая, 24.  

КОРПУС №3 детский сад «Родничок»: 625540, Российская Федерация, 

Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, улица Октябрьская, 

44. 

Телефон, факс (34556) 41-1-73, (34556) 41-2-14 

Адрес 

электронной 

почты 

ssibiryachok@mail.ru  

Учредитель Отдел  образования администрации Абатского муниципального района 

Дата создания 03.03.2016г. 

Лицензия от 21.03.2016 серия 72Л01 №0001711 

 

- Учреждение осуществляет образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования по пятидневной рабочей неделе. В учреждении  

функционирует 19 групп в режиме: 10,5  пребывания.  

Время работы основных групп: с 7-30 до 17-00, время работы дежурных групп с 17-00 до 

18-00.       

-  Образовательная деятельность ведётся на русском языке. 

- Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от 1,6 года до прекращения образовательных отношений(7-8 

лет).  

-  Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования в Учреждении осуществляется в группах общеразвивающей направленности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Детская организованная образовательная  деятельность на 2021 - 2022  учебный  год 

Корпус № 1,№ 2 

mailto:ssibiryachok@mail.ru
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Группа       Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница К/ 

н 

Группа 

раннего 

возраста  

1.Развитие речи  

(Р)
 
 
 

2. Музыкальное 

развитие (Х-Э) 

(Г) 

1. Развитие 

движений 

(Ф)(Г) 

2. Игры с 

дидактическим 

материалом  

(П) 
 

1. Музыкальное 

развитие (Х-Э) 

(Г)  

  2. Расширение 

ориентировки в 

окружающем (П)  

1. Игры с 

дидактическим 

материалом (П)   

2. Развитие 

движений (Ф) 

(Г)          

1. Развитие речи 

(Р)                

2.Игры со 

строительным 

материалом (Х-

Э)  

1

0 

I  

младшая     

группа 

1. Ознакомление 

с  окружающим 

миром (П)  

2. Музыкальное 

развитие (Х-Э)
 

(Г)
 

1. Развитие 

речи (Р)   

2. Развитие   

движений (Ф) 

(Г)            

    
 

1. ФЭМП (П)  

2. Музыкальное 

развитие   (Х-Э) 

(Г)
 

1. Развитие 

речи (Р)     

2. Рисование  

(Х-Э)         

1. Развитие  

движений(Ф)(Г)     

2. 

Конструировани

е/ Лепка  (Х-Э)                      
 

1

0 

II 

младшая 

 группа 

1. Музыкальное 

развитие (Х-Э)   

2. Ознакомление 

сокружающим/о

знакомление с 

природой  (П) 
 

1. ФЭМП (П)
 
 
 

2. Физическое  

развитие (Ф)   

  1. Физическое 

развитие    (Ф)   

2.
 
Развитие речи 

(Р) 
 

 

1. Лепка 

/аппликация   

(Х-Э)   

2. 

Музыкальное 

развитие  (Х-Э)   

1. Рисование (Х-

Э) 

2.Конструирован

ие (Х-Э)  

   3. Физическое    

    развитие Ф)(В) 

1

1 

Средняя  

группа 

1. Ознакомление 

с 

окружающим/оз

накомление с 

природой  (П)  

2. Физическое  

развитие (Ф) 
 

1. ФЭМП (П)
 
  

 

2. 

Конструировани

е  (Х-Э)          

 3. Физическое 

развитие (Ф) 

(В)  

 1. Развитие речи 

(Р) 
 

 2. Музыкальное        

развитие   (Х-Э)             

 

1. Физическое  

развитие (Ф)   

2. Лепка 

/аппликация   

    (Х-Э)  

1. Музыкальное     

   развитие (Х-Э)   

2. Рисование (Х-

Э)    
1

1 

Старшая  

группа 

1. Ознакомление 

окружающим/оз

накомление с 

природой  (П)  

2. Рисование (Х-

Э)  

3. Физическое 

развитие (Ф)  

1. Музыкальное 

развитие (Х-Э)    

2. Развитие речи 

(Р)   

1. ФЭМП (П)
 
 

2. Рисование (Х-

Э)   

3. Физическое  

развитие (Ф)  (В)  

1. Развитие 

речи (Р)  

2. Лепка 

/аппликация 

(Х-Э)   

3. 

Музыкальное 

развитие (Х-Э)     

1. 

Конструировани

е (Х-Э)
 

2. Физическое  

развитие     (Ф)  

1

3 

Подготов

ительная 

 группа  

1. Ознакомление 

с окружающим 

миром/ 

ознакомление с 

природой  (П)      

2. Рисование (Х-

Э)       

3. Физическое  

развитие (Ф) (В)
 

1. ФЭМП (П)
 
   

 

2. 

Конструирован

ие (Х-Э)  
 

3. 

Музыкальное 

развитие (Х-Э)     

1. Развитие речи 

(Р)  

2. Лепка 

/аппликация (Х-

Э)  

3. Физическое 

развитие   (Ф)   

1. ФЭМП (П)
 
   

2. Рисование 

(Х-Э)  

3. Физическое  

развитие (Ф)   

1. Развитие речи 

(Х-Э) с  
 

2.Музыкальное 

развитие  (Х-Э)  
1

4 

     Социально-коммуникативное развитие (С-К): Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание,  самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ 

безопасности, здоровье -  проводится с детьми  в режимные моменты в течение дня: на прогулке, в утренние, 

вечерние часы, во время совместной деятельности   детей и педагогов, интегрируется с другими 

образовательными областями и видами детской деятельности, в игровой деятельности. 

     Художественная литература Чтение художественной литературы проводится в режимные моменты, 

интегрируется с образовательными областями и другими видами детской и совместной деятельности 

     Условные обозначения образовательных областей: Социально-коммуникативное развитие (С-К), 

Познавательное развитие (П), Речевое развитие (Р), Художественно-эстетическое (Х-Э), Физическое 

развитие (Ф), (Г) – НОД проводится в групповой комнате Образовательная деятельность в группе раннего 

возраста, 1 младшей группе и во 2 младшей группе организуется в групповом помещении  санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",  утвержденными Постановлением  Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28(СП 2.4.3648-20), Образовательные и 

воспитательные занятия с детьми при благоприятных погодных условиях проводятся на улице. 

   Образовательная деятельность  для возрастных групп составлена с учетом наполняемости групп.  

       Перерыв между деятельностью до 10 минут 

 

Детская организованная образовательная  деятельность  на 2021- 2022 учебный  год 

Корпус № 3 
Гру

ппа       

Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница К/ 

н 
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Группа 

раннег

о 

возрас

та  

1. Игры с 

дидактическим 

материалом  (П)  

2. Музыкальное 

развитие (Х-Э) (Г)   

1. Развитие речи 

(Р)  

2. Развитие 

движений (Ф) (Г)     

1. Расширение 

ориентировки в 

окружающем (П)  

2. Музыкальное 

развитие (Х-Э)   (Г)  

1. Развитие 

движений (Ф)(Г)               

2. Игры с 

дидактическим 

материалом (П)  

1. Развитие речи 

(Р)               

2.Игры со 

строительным 

материалом(Х-)  

1

0 

I  

младша

я     

группа 

1. Музыкальное 

развитие  (Х-Э) (Г)   

2.Ознакомление с  

окружающим миром 

(П)  

1. Развитие речи 

(Р)  

2. Развитие   

движений (Ф) (Г)      

1. ФЭМП (П)  

2. Музыкальное 

развитие   (Х-Э) (Г) 

 

1. Развитие речи 

(Р)    

2. Рисование  (Х-

Э)        

1. 

Конструирован

ие/ Лепка  (Х-Э)  

 2. Развитие 

движений 

(Ф)(Г)               

1

0 

II 

младша

я 

 

груп

па 

1. Ознакомление с 

окружающим/ознако

мление с природой  

(П)  

2. Музыкальное 

развитие (Х-Э)  (Г)  

1. ФЭМП (П)    

2. Физическое  

развитие (Ф) (Г)   

1. Физическое 

развитие (Ф) (Г)  

2. Развитие речи (Р)   

1. Лепка 

/аппликация       

   (Х-Э)   

2. Музыкальное 

развитие (Х-Э) (Г)  

1. Рисование 

(Х-Э)  

2.Конструирова

ние (Х-Э)  

   3. Физическое 

развитие    (Ф) 

(В)  

1

1 

Средн

яя  

груп

па 

1. Физическое  

развитие (Ф)   

2. Ознакомление с 

окружающим/ознако

мление с природой  

(П)   

1. ФЭМП (П)     

2. Рисование (Х-

Э)    

3.Физическое 

развитие  (Ф)  (В)  

 1. Музыкальное        

развитие   (Х-Э)    

 2. Развитие речи (Р)       

 

1. Лепка 

/аппликация   

    (Х-Э)   

2. Физическое  

развитие (Ф)   

1.Конструирован

ие  (Х-Э)          

 2. Музыкальное     

   развитие (Х-

Э)  

1

1 

Старша

я  

групп

а 

1. Ознакомление с 

окружающим/ознако

мление с природой  

(П)  

2. Физическое развитие 

(Ф)     

3. Рисование (Х-Э)  

1. Развитие речи 

(Р)    

2. Музыкальное 

развитие (Х-Э)    

1. ФЭМП (П)   

2 Рисование (Х-Э)   

3. Физическое  

развитие (Ф)  (В)   

1. Музыкальное 

развитие  

 (Х-Э)    

2. Развитие 

речи(Р)  

3. 

Конструирование  

1. Физическое  

развитие     (Ф)   

2. Лепка 

/аппликация (Х-

Э)    

1

3 

Старша

я  

   

групп

а* 

1. Ознакомление с 

окружающим/ознако

мление с природой  

(П)  

2. Рисование (Х-Э)   

3. Физическое развитие 

(Ф) (В)  

1. Музыкальное 

развитие (Х-Э)         

2. Развитие речи 

(Р)  

1. ФЭМП (П)  

2. Физическое  

развитие (Ф)   

3. Рисование (Х-Э)    

1. Развитие 

речи(Р)  

2. 

Конструирование 

(Х-Э)     

3. Музыкальное 

развитие  (Х-Э)    

1. Лепка 

/аппликация (Х-

Э)   

2. Физическое  

развитие     (Ф)    

1

3 

Подго

товите

льная 

 

груп

па  

1. Ознакомление с 

окружающим миром/ 

ознакомление с 

природой (П)       

2. Конструирование 

(Х-Э)  

3. Физическое  

развитие  

1. ФЭМП (П)    

2. Рисование (Х-

Э)        

3. Музыкальное 

развитие (Х-Э)   

1. Развитие речи (Р)  

2. Лепка /аппликация 

(Х-Э)  

3. Физическое развитие   

(Ф)  

1. ФЭМП (П)   

2. Рисование (Х-

Э)   

3. Физическое  

развитие (Ф) (В)  

1. Развитие речи 

(Х-Э)  

2.  Музыкальное 

развитие  (Х-Э)  1

4 

      

Социально-коммуникативное развитие (С-К): Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание,  самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ 

безопасности, здоровье -  проводится с детьми  в режимные моменты в течение дня: на прогулке, в утренние, 

вечерние часы, во время совместной деятельности   детей и педагогов, интегрируется с другими 

образовательными областями и видами детской деятельности, в игровой деятельности. 

     Художественная литература Чтение художественной литературы проводится в режимные моменты, 

интегрируется с образовательными областями и другими видами детской и совместной деятельности 

Условные обозначения образовательных областей: Социально-коммуникативное развитие (С-К), 

Познавательное развитие (П), Речевое развитие (Р), Художественно-эстетическое (Х-Э), Физическое 

развитие (Ф), (Г) – НОД проводится в групповой комнате   

   Условные обозначения образовательных областей: Социально-коммуникативное развитие (С-К), 

Познавательное развитие (П), Речевое развитие (Р), Художественно-эстетическое (Х-Э), Физическое 

развитие (Ф), (Г) – НОД проводится в групповой комнате Образовательная деятельность в группе раннего 

возраста, 1 младшей группе и во 2 младшей группе организуется в групповом санитарными правилами СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи",  утвержденными Постановлением  Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28(СП 2.4.3648-20.  Образовательные и воспитательные занятия с 

детьми при благоприятных погодных условиях проводятся на улице. 

   Образовательная деятельность  для возрастных групп составлена с учетом наполняемости групп.      

   Перерыв между деятельностью до 10 минут. 

Приложение 3 

Комплексно-тематический план  

МАДОУ  АР детский сад «Сибирячок»  

на 2021-2022 учебный год  
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Пояснительная записка  

 

      Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа  

построения основной образовательной программы муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада на 2021 - 2022 учебный год  

являются примерные темы (времена года, праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребёнка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей 

к: 

 Явлениям нравственной жизни; 

 Окружающей природе, сезонным явлениям; 

 Миру искусства и литературы; 

 Традиционным для семьи, общества, государства праздничным событиям; 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка; 

 Народной культуре и традициям. 

     Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

     При использовании комплексно-тематического планирования учитывается следующее: 

 указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми 

для участников образовательного процесса международными, российскими 

праздниками и событиями; 

 формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, т.е.  

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

 формы работы по подготовке и реализации темы детей 3-5 лет могут быть 

использованы и при подготовке к теме для детей 5-7 лет (например, беседы, 

чтение, разучивание стихотворений по теме); 

 одной теме уделяется не менее одной недели; 

 тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках 

развития. 

Родители информируются о теме недели и предстоящих мероприятиях, по решению задач, 

в начале  тематической недели, для активного взаимодействия между сотрудниками 

МАДОУ и родителями по воспитанию детей. 

 
Приложение к ООП ДО 2021-2022 учебного года 

Перспективное комплексно-тематическое планирование  

образовательной деятельности в МАДОУ АР детский сад «Сибирячок» 

№ Месяц, Дата  Название недели  

 Сентябрь  2021 «Осень» 

1 1 неделя   01-03.09. «Осень в гости к нам пришла» 

2 2 неделя   06-10.09. «Осенний листопад» 

3 3 неделя   13-17.09. «Вот она какая, осень золотая» 

4 4 неделя   20-24.09 «День осенний на дворе 

5 5 неделя   27-01.10 «Птицы  осенью» 

 Октябрь 2021 «Мой город, моя страна, моя планета» 

6 1 неделя  04-08.10. «Моя семья» 

7 2 неделя  11-15.10. «Мое село» 

8 3 неделя  18-22.10. «Мой детский сад»/ «Моя страна» 

9 4 неделя  25-29.10 «Мои любимые игрушки»/ «Моя планета» 

 Ноябрь 2021 «У природы нет плохой погоды» 

10 1 неделя  01-05.11 «День народного единства» 

11 2 неделя  08-12.11. «Животные осенью» 
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12 3 неделя  15-19.11. «Неделя безопасности» 

13 4 неделя  22-26.11 «День матери» 

 Декабрь 2021 «Здравствуй, Зимушка - зима!» 

14 1 неделя  29.11-03.12 «Что подарит нам зима, чем она порадует?» 

15 2 неделя  06-10.12 «Зимушка хрустальная» 

 (птицы и животные зимой) 

16 3 неделя  13-17.12 «Зимние забавы» 

17 4 неделя  20-24.12 «Новогодняя» 

18 5 неделя  27-30.12 «Новогодние развлечения» 

 Январь 2022 «Народная культура и традиции» 

19 1 неделя  10-14.01 «Народные традиции» 

20 2 неделя  17-21.01 «Крещение» 

21 3 неделя  24-28.01 «Народные игрушки» 

 Февраль 2022 «День защитника Отечества» 

22 1 неделя  31.01-04.02 «Природа зимой» 

23 2 неделя  07-11.02 «Военная техника» 

24 3 неделя  14-18.02 «Наша армия сильна» 

25 4 неделя  21-25.02  «Военные профессии» 

 Март 2022 «Весна идёт, весне - дорогу» 

26 1 неделя   28.02-04.03 «Поздравим  мамочку!» 

27 2 неделя   09-11.03  «Миром правит доброта» 

28 3 неделя   14-18.03 «В город Птицеград» 

29 4 неделя   21-25.03 «Первые проталинки» 

30 5 неделя   28-01.04 «В гостях у сказки (театр)» 

 Апрель 2022 «Весна красна» 

31 1 неделя   04-08.04 «На пути к звездам» 

32 2 неделя   11-15.04 «Неделя детской книги» 

33 3 неделя   18-22.04 «Вместе весело шагать» 

34 4 неделя   25-29.04  «Встречаем Первомай» 

 Май 2022 «Весна идёт навстречу лету» 

35 1 неделя   04-06.05 «День Победы» 

36 2 неделя   10-13.05 «Птицы, животные весной» 

37 3 неделя   16-20.05 «Безопасное колесо» 

38 4 неделя   23-27.05,  

30, 31.05  

«Скоро лето!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Мероприятия по взаимодействию с семьями воспитанников 
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Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

По мере 

необходимости 

 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского комитета, 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому 

плану 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

-семейные гостиные – кафе «Лакомка» 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5  

Примерное планирование 

мероприятий по региональному компоненту «Моя малая Родина» 
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Сроки Тема Цели Форма 

проведения 

Сентябрь    1. «Знаешь ли ты 

свое село?»  

Определение уровня знаний детей и 

родителей по нравственно-

патриотическому воспитанию  

Беседа, 

анкетирование  

2. «Угадай, где я 

нахожусь?»  

Закрепить знания детей о 

достопримечательностях родного села 

Дидактическая 

игра  

3. «Где я 

отдыхал летом?»  

Учить детей передавать чувства и 

ощущения в рисунке  

   

Рисование  

Октябрь  «История 

возникновения 

родного села»  

Познакомить детей с историей 

возникновения села, его постройками. 

Воспитывать интерес к истории  села 

Занятие в мини-

музее 

«Центральная 

улица  села»  

Сравнить улицу первоначальную  

(увиденную на фото) и современную  

Дидактическая 

игра  

«Улицы родного 

села»  

Учить передавать красоту родного  села Изобразительная 

деятельность  

Вечер народных 

песен 

Знакомство с песенным наследием села «Музыкальная 

гостиная» 

Ноябрь  «Достопримечат

ельности 

родного  села»  

Закрепить знания детей о 

достопримечательностях села. 

Познакомить с понятием архитектура и 

архитектурными памятниками села 

Занятие в мини-

музее 

«Найди 

отличия»  

Сравнивать особенности старого и 

современного села 

Дидактическая 

игра  

«Русская изба»  Знакомить детей с историей 

строительства домов  

Изготовление 

мини-музея в 

группах.  

«Придумай 

названия 

будущим улицам 

села»  

Придумать названия улицам и 

объяснить, почему так назвали  

Творческое 

задание  

Декабрь  «Кому что 

нужно для 

работы», 

«Угадай 

профессию» 

Учить детей отличать профессии города 

от профессий села. 

Дидактические 

игры  

«Все профессии 

важны»… 

Расширять представления о профессиях, 

воспитывать уважение к людям труда 

Сюжетно-ролевые 

игры. Встреча со 

знаменитыми 

людьми района 

«Делу – время, 

потехе – час» 

Закреплять знание русского фольклора Конкурс пословиц 

и поговорок в 

мини-музее 

«Предприятия 

родного села» 

Расширять знания о предприятиях  села, 

изготавливаемой продукции 

Занятие с 

использованием 

мультимедийного 

проектора 

Январь «Флора и фауна 

Абатского 

района»  

Углублять и конкретизировать 

представления о животном и 

растительном мире  Абатского района  

Экскурсия в мини-

музей и районный 

музей  

«Кто живет в 

полях и лесах 

Абатского 

района?»  

Углублять и конкретизировать 

представления о животном и 

растительном мире  Абатского района 

Вечер загадок  

 «Поможем Воспитание эмоционально- Акция  
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птицам зимой»  положительного отношения к природе 

края  

«Птицы 

Абатского 

района»  

Формирование знаний о птицах  

Абатского района, поиск необходимой 

информации совместно с родителями.  

Изготовление 

альбома  

«Знай и люби 

родную 

природу»  

Вызвать желание больше узнать об 

особенностях природы края, учить 

сопереживать вместе с природой ее 

радость и печаль.  

Занятие, поход в 

зимний лес 

(совместно с 

родителями) 

Февраль  «Откуда хлеб 

пришел?»  

Познакомить с историей выращивания 

хлеба в селе Абатское.  

Оформление 

альбома  

«Узнай на вкус»  Учить различать некоторые сорта 

хлебобулочных изделий  

Игра  

«Булочная»  Воспитывать у детей уважение к людям 

труда, бережное отношение к хлебу  

Сюжетно – ролевая 

игра  

Экскурсия в 

хлебный магазин 

Вечер 

знакомства с 

фольклором 

Абатского 

района 

Знакомство с песенным наследием 

района, ансамблями: «Зоренька» 

«Музыкальный 

калейдоскоп» с 

использованием 

проектора 

Март «Полезные 

привычки»  

Пропаганда здорового образа жизни  Беседа  

«Веселые 

старты»  

Способствовать повышению 

эмоционального тонуса, укреплению 

здоровья  

Спортивные 

соревнования  

«СОК»  Дать детям знания о спортивных 

секциях в спорткомплексе 

Видео-экскурсия 

на стадионы  

«Абатск- 

спортивный»  

Закрепить знания о спортивных 

сооружениях и различных видах спорта. 

Вызвать чувство гордости за 

спортсменов родного села, вызвать 

желание заниматься спортом.  

Занятие  с 

использованием 

мультимедийного 

проектора 

Апрель  «Крестьянская 

изба» 

Знакомство с домашней утварью, 

предметами быта прошлого времени. 

Экскурсия в музеи 

«Что лишнее?» Закрепить знания детей об 

особенностях быта в прошлом жителей 

города и села. 

Дидактическая 

игра 

Макет Абатской 

избы, символика 

села 

Формирование познавательного 

интереса к природе  Абатского района, 

углублять представление о флоре и 

фауне.   

Аппликация, 

рисование с 

использованием 

мультимедийного 

проектора 

Сделаем наше 

село чище  

Воспитывать любовь к родному селу, 

приучать следить за чистотой, развивать 

творчество.  

Выставка поделок 

из бросового 

материала 

совместно с 

родителями 

«Моя Родина – 

мой край»  

Обобщить знания о флоре и фауне края; 

углубить представления о женском 

костюме, закрепить знание русских 

пословиц и поговорок  

Защита проекта  

Май  «Этих дней не 

смолкнет слава!» 

Сформировать представления о 

празднике День Победы, познакомить с 

Встреча с 

ветеранами  
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ветеранами ВОВ, формировать 

представления о празднике День 

Победы,  

«Боевая слава 

нашего народа»  

Сформировать представление о 

героизме, подвиге.  

Экскурсия на 

мемориал  

«Спортивные 

состязания»  

Соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

 

«Что ты знаешь 

о своей малой 

Родине?»  

Выявление усвоенных знаний детьми  Диагностика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6.  

Дополнительные образовательные услуги 

Цель: создать систему дополнительных услуг в ДОУ для обеспечения вариативности 

образования. 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок 

проведения 

Руководитель 

Платные услуги 

Корпус № 1 «Ёлочка» 

1 «Думай, играя!» по развитию 

познавательных процессов детей 3-4 лет 

посредством развивающих игр. 

с 01.10.2021- 

    30.04.2022 

Болдырева Вера 

Фёдоровна, 

воспитатель 

2 «Лего – конструирование» по развитию 

технического творчества, мышления у детей 

3-4 лет 

с 01.10.2021- 

    30.04.2022 

Рябкова Виктория 

Николаевна, 

воспитатель 

3 «Умные фигуры - блоки Дьенеша» по 

развитию  познавательных процессов детей 

4-5 лет посредством развивающих игр 

«Логические блоки Дьенеша», «Цветные 

счетные палочки Кюизенера» 

с 01.10.2021- 

    30.04.2022 

Гущина Марина 

Юрьевна, 

воспитатели 

4 «Робототехника»  по  обучению основам 

конструирования и элементарного 

программирования детей 5-6 лет  

с 01.10.2021- 

    30.04.2022 

Голубцова Наталья 

Николаевна, 

воспитатель  

5 «Волшебная бумага»  по  развитие  

творческих способностей у детей 5-6 лет 

посредством  оригами. 

с 01.10.2021- 

    30.04.2022 

Лумпова Жанна 

Валерьевна, 

воспитатель 

6 «Весёлые нотки» по развитию певческих 

способностей детей 5-6 лет через 

организацию хорового пения. 

с 01.10.2021- 

    30.04.2022 

Сомова Татьяна 

Юрьевна, 

музыкальный 

руководитель 

7  «Сибирячок - Речевичок» кружок 

по коррекционно-развивающей работе  с 

детьми  5-7 лет  

с 01.10.2020- 

    30.04.2021 

Сайдуганова Марина 

Павловна, учитель-

логопед 

8 «Шахматное королевство» по развитию 

логического мышления  детей 6-7 лет, 

обучение началам игры в шахматы 

с 01.10.2021- 

    30.04.2022 

Иванова Екатерина 

Николаевна, 

воспитатель 

9 «Буквознайка»  по опережающему 

обучению детей  старшего дошкольного 

возраста 6-7 лет навыкам скорочтения   

с 01.10.2021- 

    30.04.2022 

Иванова Екатерина 

Николаевна, 

воспитатель 

10 «Юные волшебники» по развитию 

творческих способностей детей 6-7 лет 

средствами нетрадиционного рисования 

с 01.10.2021- 

    30.04.2022 

Бушуева Людмила 

Александровна, 

воспитатель  

11 «Веселая ритмика» по развитию физических 

движений с выполнением упражнений - 

танцевально-ритмической гимнастики для 

детей  5 - 7 лет 

с 01.10.2021- 

    30.04.2022 

Зыкова Вера 

Николаевна, 

инструктор по ФК 

 Корпус № 2 «Теремок» 

1 «Волшебный мир красок» по развитию 

творческих способностей детей 3-4 лет  

нетрадиционной техникой рисования  

с 01.10.2021- 

    30.04.2022 

Шишигина Юлия 

Александровна, 

воспитатель 

2 «Маленькие логики. Блоки Дьенеша» по 

развитию познавательных процессов детей 

3-4 лет посредством развивающих игр 

«Логические блоки Дьенеша» 

с 01.10.2021- 

    30.04.2022 

Мялик Елизавета 

Андреевна 

3 «Волшебный ларчик» по развитию 

творческо-познавательных способностей 

детей 4-5 лет в игровой деятельности на 

основе пособий В.В. Воскобовича 

с 01.10.2021- 

    30.04.2022 

Ушакова Елена 

Анатольевна, 

воспитатель 

4 «Чудо-техники» по ознакомлению детей 5-6 

лет основам  робототехники и 

с 01.10.2021- 

    30.04.2022 

Гайс Наталья 

Николаевна, 
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конструирования  воспитатель 

5 «Фантазёры» по обучению нетрадиционной 

технике рисования детей 5-6 лет. 

с 01.10.2021- 

    30.04.2022 

Маркелова Наталья 

Михайловна, 

воспитатель 

6 «Маленькие исследователи» по 

формированию навыков познавательно-

исследовательской деятельности через 

опыты и эксперименты у детей 6-7  лет 

с 01.10.2021- 

    30.04.2022 

Мальцева Мария 

Николаевна, 

воспитатель 

7 «ШахМатёнок» по обучению игре в 

шахматы детей 5-7 лет  

 

с 01.10.2021- 

    30.04.2022 

Девятьярова Марина 

Владимировна, 

воспитатель  

8 «Капельки чтения» по обучению детей 5-6 

лет чтению в игровой форме 

с 01.10.2021- 

    30.04.2022 

Девятьярова Марина 

Владимировна, 

воспитатель  

9 «Здоровячки» тренажерный кружок для 

детей 5-7 лет 

с 01.10.2021- 

    30.04.2022 

Скоробогатова 

Наталья  Михайловна,  

инструктор по ФК 

10 «Юный актер» кружок театральной 

деятельности для детей 5-7 лет 

с 01.10.2021- 

    30.04.2022 

Фенёк   Дарья  

Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

11 «Звуковичок »  по формированию 

правильного  звукопроизношения. 

с 01.10.2021- 

    30.04.2022 

Торопова Светлана 

Михайловна, учитель-

логопед 

 Корпус № 3 «Родничок» 

1 «Маленькие чародей» по развитию крупной 

и мелкой моторики рук в продуктивной 

деятельности у детей 3-4 лет 

с 01.10.2021- 

    30.04.2022 

Пушкарёва Ольга 

Ивановна,                                                   

воспитатель 

2 «В гостях у сказки»  по развитию 

творческих способностей детей 4-5лет  

посредством  театрализованной 

деятельности. 

с 01.10.2021- 

    30.04.2022 

Стёпочкина 

Маргарита 

Сергеевна, 

воспитатель 

3 «Волшебная мастерская» по  овладению 

детьми 5-6 лет нетрадиционными способами 

и видами лепки 

с 01.10.2021- 

    30.04.2022 

Банникова Вера 

Николаевна, 

воспитатель  

4 «Завиточки» по  развитию творческих 

способностей детей 5-6 лет посредством 

конструирования из бумаги. 

с 01.10.2021- 

    30.04.2022 

Зубкова Лилия 

Олеговна 

воспитатель 

5 «Умелые пальчики» по подготовке детей 5-6 

лет к овладению навыкам письма  
с 01.10.2021- 

    30.04.2022 

Сердюкова 

Анастасия 

Александровна 

воспитатель 

6 «Музыкальный каблучок» танцевальный 

кружок для детей 5-7 лет 

с 01.10.2021 - 

    30.04.2022 

Глебова Татьяна 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

7 «Каруселька сказок» по развитию 

творческих способностей через театральную 

деятельность  у детей 6-7 лет 

с 01.10.2021- 

    30.04.2022 

Гетман Надежда 

Павловна, 

воспитатель 

8 «АБВГДейка» по подготовке детей 6-7 лет к 

обучению грамоте   

с 01.10.2021- 

    30.04.2022 

Суркова Мария 

Анатольевна, 

воспитатель 

9 «ЗдоровейКи» по развитию  быстроты и 

ловкости через использование  элементов   

с 01.10.2021- 

    30.04.2022 

Демакова Татьяна 

Сергеевна, 
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разных спортивных игр детей 6-7 лет инструктор по ФК 

10 «Весёлый язычок» кружок 

по коррекционно-развивающей работе  с 

детьми  5-7 лет 

с 01.10.2021- 

    30.04.2022 

Карпова Светлана 

Петровна, учитель-

логопед 

Бесплатные услуги 

Корпус № 1 «Ёлочка» 

1 «Формацветик» по формированию 

математических представлений у детей 2-3 

лет  

 

с 01.10.2021- 

    30.04.2022 

Полупан Елена 

Андреевна, 

воспитатель 

Корпус № 2 «Теремок» 

1 «Маленькие исследователи» по развитию 

познавательной деятельности  детей 2-3 лет  

через элементарное экспериментирование 

с 01.10.2021- 

    30.04.2022 

Бажина Татьяна 

Петровна, 

воспитатель 

Корпус № 3 «Родничок» 

1 «Весёлый пластилин» по развитию 

умелости рук у детей 2-3 лет посредством 

пластилинографии 

с 01.10.2021- 

    30.04.2021 

Архипова Мария 

Сергеевна, 

воспитатель 

2 «Маленькие художники» формированию 

умений использовать нетрадиционные 

техники рисования у  детей 1,6-2 года 

с 01.10.2021- 

    30.04.2022 

Колмакова Светлана 

Николаевна, 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8 

 

«Музыкальные и физкультурные праздники, развлечения  для детей» 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

проведения 
Группа Ответственный 

1 

Тематическое развлечение 

«По дороге Знаний», 

посвященное Дню Знаний. 

 Сентябрь  Старшие, 

подготовительные 

группы 

Музыкальный 

руководитель  

 Воспитатели 

«Праздник «Картошки» Младшие и средние  

группы 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

2 

 

Развлечение  «В гостях у 

подсолнушка» 

 

 

Сентябрь  

 

Младшие  группы Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели  

Туристический поход «День 

рождения Осени» - мой 

край родной в осеннее 

время года (Всемирный 

день туризма - 27.09.2021) 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Инструктор по ФК 

Воспитатели  

3 

 Театрализованное 

представление «Осенние 

посиделки» 

Октябрь   

 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели  

«Физкультурно - 

оздоровительное 

мероприятие «Сергий 

Капустник»  

Младшие,  средние  

группы 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

4 

«Осенний праздник» Октябрь  

 

Младшие группы Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели 

«Народные подвижные 

игры» Готовимся к сдаче 

ГТО   

Дошкольные  группы Инструктор по ФК 

 Воспитатели  

5 

Музыкальное развлечение 

«Дорогою добра» 

(Международный день 

толерантности) 

Ноябрь  

 

Дошкольные группы Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели 

Смотр строя и песни 

посвященный Дню 

народного единства 

Средние, старшие 

подготовительные 

группы 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

групп 

6 

Концерт «Для мамочки 

любимой!» 

Международный день 

Матери. 

Ноябрь  Средние, старшие 

подготовительные 

группы 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели 

групп 

Спортивный досуг 

«Пижамная вечеринка» 

младшие группы  Инструктор по ФК 

Воспитатели 

групп 

7 

Развлечение  «Сказка  про  

ёлочку». 

Декабрь  

 

Младшие группы Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Физкультурное 

развлечение: «Красный, 

жёлтый, зелёный на дороге» 

Средняя, старшая 

подготовительная 

группы 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

групп 

8 

«Новый год!»  

Новогодние утренники 

Декабрь Дошкольные  группы 

 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели 

групп 

Зимние радости «Хочешь с Младшие, средние  Инструктор по ФК 
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горочки кататься, умей и 

саночки возить»- (народный 

праздник Екатерина 

Санница) 

группы Воспитатели 

групп 

9 

Театрализованное 

представление «В гостях у 

рождественской елки». 

Январь  

 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели 

групп 

 «Малые Олимпийские 

игры» Зимние забавы  

группы старшие и  

подготовительные  

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

групп 

10 

Музыкальная гостиная «В 

гостях у Зимушки» 

Январь  Младшие, средние 

группы 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели 

групп 

 Спортивное развлечение 

«День Снеговика» 

Младшие  и средние  

группы 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

групп 

11 

Развлечение «Мы - 

солдаты». 

Февраль 

 

Младшие группы Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели 

групп 

«Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Мини 

Лыжня России 2022»   

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

групп 

12 

«Играем с папами в 

зарницу»  - с родителями 

Квест - игра «Мы Мороза не 

боимся» 

Февраль   Старшие, 

подготовительные 

группы 

Инструктор по ФК 

Воспитатели  

 

Музыкальный 

руководитель  Масленница в гости к нам 

спешит 

Дошкольные  группы 

13 

Праздник «Самая красивая 

мамочка моя!» 

Март  

 

Дошкольные  группы Музыкальный 

руководитель  

«Играем в игры с мамой» Дошкольные  группы  Инструктор по 

ФК 

Воспитатели 

групп 

14 

Развлечение «Каждый по-

своему маму поздравляет» 

 

Март  

 

Младшие  группы Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели 

групп 

Экологическая квест - игра 

«День земли» 

Средние, Старшие, 

подготовительные 

группы 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

групп 

15 

«В стране Хохотушкино» Апрель    

 

2 младшие Средние, 

Старшие, 

подготовительные 

 группы 

Музыкальный 

руководитель  

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

групп 

16 

«Путешествие по планетам»  

 

Апрель  

 

Дошкольные  группы Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели  

«Весёлые старты - Мы 

космонавты» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

групп 
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17 

 

Музыкально-Спортивное 

семейное развлечение 

«Когда семья вместе » 

Эстафета посвященная Дню 

Победы  

Май  

 

Младшие, Средние, 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Музыкальный 

руководитель  

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

групп 

18 

Выпускной «До свиданья, 

детский сад» 

Май  Подготовительные  

группы 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели 

групп 

Инструктор по ФК 

Вечер памяти «Спасибо за 

мир, за Победу – спасибо!» 

Старшие   группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9 

 Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

(группа младшего дошкольного возраста от 2 до 4 лет) 
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Виды 

деятельности 

Общие принципы размещения материалов в групповом 

помещении 

Игровая 

деятельность 

Для игры детей 2-4 лет, все еще значительно зависящих от внешней 

обстановки, необходимы наборы (комплексы) игрового материала, в 

которых представлены все типы сюжетообразующих игрушек 

(персонажи, предметы оперирования, маркеры пространства). 

В пространстве группового помещения достаточно иметь 3-4 таких 

целостных комплекса (традиционно в дошкольной педагогике их 

называют тематическими зонами). Это комплексы материалов (и часть 

пространства) для развертывания бытовой тематики: 1) шкафчик с 

посудой, кухонная плита и несколько кукол на стульчиках вокруг стола; 

2) пара кукольных кроватей, шкафчик с "постельными 

принадлежностями", диванчик, на котором могут сидеть и куклы, и дети. 

Еще один тематический комплекс: домик-теремок — ширма, со 

скамеечкой или модулями внутри, где могут "жить" мягкие игрушки-

звери, прятаться и устраивать свой "дом" дети; здесь же может 

развертываться игра взрослого с детьми по мотивам простых сказок. И 

наконец, тематический комплекс для разнообразных "поездок": автобус-

каркас с модулями-сидениями внутри и рулем на фасадной секции. 

Остальные игровые материалы размещаются в низких стеллажах, 

передвижных ящиках на колесиках, пластмассовых емкостях, 

вдвигающихся в нижние открытые полки шкафов и т.п. Все материалы, 

находящиеся в поле зрения, должны быть доступны детям. 

По мере взросления детей, т.е. к концу года можно делать наборы 

сюжетообразующего материала более мобильными, Воспитатель 

предлагает детям перемещать маркеры игрового пространства (чтобы не 

мешать другим играющим), соединять их по смыслу сюжета, т.е. 

постепенно направляет детей на частичную переорганизацию 

обстановки. 

Продуктивная 

деятельность 

Все материалы для свободной самостоятельной деятельности должны 

быть доступны детям 

Постройки детей из строительного материала и конструкции 

сохраняются до тех пор, пока не будут разрушены или разобраны 

самими детьми. Рисунками и поделками дети имеют право 

распорядиться сами – забрать домой или использовать в игре, поместить 

на выставку. 

Все материалы и пособия должны иметь постоянное место. 

Малыши не умеют взаимодействовать и предпочитают игры рядом, но 

не вместе; поэтому надо размещать строительный материал в 

нескольких местах группы. 

Напольный строительный материал требует много места, поэтому его 

лучше поместить отдельно на низко расположенных навесных полках и 

рядом постелить ковер, дорожку. 

Мелкий строительный материал можно насыпать в корзины, ящики или 

коробки. 

Конструкторы размещаются на столах в открытых коробках и 

деревянных ящиках. 

По окончании работы надо побуждать детей к совместной уборке 

материала, раскладывая его по цвету и форме. 

Познавательно

-

исследовательс

кая 

деятельность 

Размещение материала для познавательно-исследовательской 

деятельности должно быть мозаичным, в нескольких спокойных местах 

группового помещения, чтобы дети не мешали друг другу. Часть 

объектов для исследования в действии может быть стационарно 

расположена на специальном дидактическом столе (или паре обычных 

столиков, приспособленных для этой цели). Остальные объекты для 

исследования и образно-символический материал воспитатель 
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располагает в поле зрения детей непосредственно перед началом их 

свободной деятельности. Целесообразно разделить весь материал на 

несколько функционально равнозначных комплектов и периодически в 

течение года менять их, чтобы вызывать волны интереса детей к новым 

или немного "подзабытым" материалам. 

Двигательная 

активность 

Физкультурные пособия важно разместить таким образом, чтобы они 

способствовали проявлению двигательной активности детей. Так, рядом 

с кукольным уголком можно поставить игрушки-двигатели (машины, 

тележки). Крупное физкультурное оборудование требует много места, 

поэтому его лучше расставить вдоль одной свободной стены. 

Педагогам следует помнить, что у малышей быстро падает интерес к 

одному и тому же пособию. Поэтому все имеющиеся пособия 

нежелательно держать в групповой комнате. Лучше вносить их 

постепенно, чередуя их. Мелкие пособия следует держать в открытых 

ящиках так, чтобы дети могли свободно ими пользоваться. 

Для хранения физкультурных пособий в групповых комнатах может 

быть использована секционная мебель с выдвижными ящиками или 

тележка "Физкультурный уголок". У детей второй младшей группы 

быстро падает интерес к одному и тому же пособию, поэтому советуем 

постоянно его обновлять (перестановка его с одного места на другое, 

внесение нового пособия и т. д.). 

Крупное оборудование требует много места, поэтому его лучше 

расставить вдоль стен. 

Мелкое физкультурное оборудование (массажные мячи, шарики, 

резиновые кольца и др.) следует держать в корзинах или открытых 

ящиках таким образом, чтобы дети могли им свободно пользоваться. 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

(группа среднего возраста от 4 до 5 лет) 

 

Виды 

деятельности 

Общие принципы размещения материалов в групповом 

помещении 

Игровая 

деятельность 

В средней группе предметная игровая среда должна быть существенным 

образом изменена, по сравнению с младшими группами. Постоянные 

сюжетообразующие наборы (тематические зоны) уступают место более 

гибким сочетаниям сюжетообразующих игрушек. Дети уже частично 

сами организуют среду под замысел. 

Тематические "зоны" редуцируются до ключевого маркера условного 

пространства, а "начинка" этого пространства (подходящие предметы 

оперирования, игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, полках, 

в непосредственной близости. 

Так, довольно подробно обставленная в младших группах "кухня" для 

крупных кукол, в этой возрастной группе уже должна быть представлена 

мобильной плитой/шкафчиком на колесах; кукольная "спальня" и 

"столовая" — одной кукольной кроватью, столиком и диванчиком, 

которые легко перемещаются; все остальное может быть достроено 

детьми из крупных полифункциональных материалов. Универсальная 

"водительская" зона также становится мобильной и представлена 

штурвалом или рулем на подставке, который легко переносится с места 

на место, или скамеечкой на колесах со съемным рулем. Пара низких 

(30-50 см.) пятичастных ширм (рам) обеспечивает "огораживание" 

любого условного игрового пространства (дома, корабля и пр.). 

Трехчастная ширма с раздвигающейся шторкой служит подвижным и 

универсальным заместителем "магазина", "кукольного театра" и т.п. 

Продуктивная 

деятельность 

Строительный материал для свободной самостоятельной деятельности 

хранится в коробках, в которых он приобретен. 
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Мелкие игрушки для игр со строительным материалом уже можно не 

расставлять на полках, а тоже убрать в коробки. 

Крупный строительный материал хранят в шкафах, на подвесных полках 

(в открытом виде). 

Обучение детей на занятиях рисованием и в процессе ежедневной, 

свободной деятельности желательно осуществлять за столами, которые 

поставлены в круг или буквой «П». За столами должно быть 

предусмотрено место и для воспитателя. 

Мы считаем, что такая подготовка рабочих мест отвечает особенностям 

возраста. Дети 4—5 лет еще остро нуждаются в своевременном участии 

взрослого (поддержка, помощь, совет). А школьный тип расстановки 

мебели психологически разъединяет детей друг с другом и ставит 

педагога в позицию учителя, а не доброго наставника, готового в любую 

минуту прийти на помощь ребенку. 

Столы накрываются клеенками, на них размещаются все имеющиеся 

ножницы, клей ПВА, бумага (белая, цветная, в клетку, в линейку, 

оберточная и т. п.). 

В начале года вместе с родителями дети изготавливают сумочку-пенал 

(на молнии, кнопках и т.п.). Эти сумочки раздаются детям, а кисти 

маркируются родителями. 

Баночки для промывания кистей (большая — 0,5 л — для промывания 

"по-черному" и маленькая — 0,25 л — для ополаскивания) могут быть 

общими и вместе с наборами гуаши храниться в нижней части шкафа 

воспитателя, чтобы по окончании занятий дети могли убирать их на 

место. 

Наши наблюдения показали, что такой подход к хранению и 

использованию изобразительных материалов оказался чрезвычайно 

полезным, так как способствует организованности и формированию у 

каждого ребенка бережного отношения к материалам и чувства личной 

ответственности за их состояние. 

Детские работы вначале демонстрируются на стенде в группе, а после 

полного высыхания попадают в распоряжение детей. Они могут хранить 

их в индивидуальных папках, забрать домой или оставить в группе. 

Познавательно

-

исследовательс

кая 

деятельность 

Размещение материала должно быть принципиально иным, нежели в 

младших группах. Для объектов исследования в действии должен быть 

выделен рабочий стол, вокруг которого могут стоять или сидеть 

несколько детей (в этом возрасте очень важно обеспечить возможность 

работы в общем пространстве со сверстниками); рядом следует 

расположить полку (низкий стеллаж) с соответствующим материалом. 

Образно-символический и знаковый материалы компактно 

располагаются в коробках с условными метками-ярлычками на 

доступных детям полках шкафа, стеллажей. Этот материал дети могут 

свободно брать и располагаться с ним в удобных, спокойных местах 

группового помещения (индивидуально или со сверстниками). 

Двигательная 

активность 

В этой возрастной группе необходимо иметь "Физкультурный уголок" 

— тележку на колесах. В нем находятся короткие гимнастические палки, 

геометрические формы, массажные мячи, плоские обручи, кольца. 

"Физкультурный уголок" располагается в углу комнаты. 

Такие пособия, как мячи разных размеров, мячи-утяжелители, наборы 

(серсо, кегли, кольцеброс, шнуры), следует хранить в открытом виде в 

ящиках, которые располагаются вдоль стены. 

Гимнастические модули и мячи важно расположить у стен, где нет 

батарей. 

В средней группе хорошо иметь деревянную стенку (высота 150 см) для 

формирования правильной осанки, расположенную возле входной двери 

группы. 
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С целью развития интереса у детей к разным видам упражнений с 

использованием пособий следует некоторые предметы и пособия 

хранить в кладовой комнате, что позволяет обновлять материал в группе. 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 
(группы старшего возраста от 5 до 7 лет) 

 

Виды 

деятельности 

Общие принципы размещения материалов в групповом 

помещении 

Игровая 

деятельность 

В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-6 лет весьма разнообразны, 

весь игровой материал должен быть размещен таким образом, чтобы 

дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их "под замыслы". 

Стабильные тематические зоны полностью уступают место мобильному 

материалу — крупным универсальным маркерам пространства и 

полифункциональному материалу, которые легко перемещаются с места 

на место. 

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового 

пространства и полифункциональный материал приобретают 

наибольшее значение. Крупные и средние игрушки-персонажи как 

воображаемые партнеры ребенка уходят на второй план, поскольку все 

большее место в детской деятельности занимает совместная игра с 

партнерами-сверстниками. Функция сюжетообразования принадлежит 

разнообразным мелким фигуркам-персонажам в сочетании с мелкими 

маркерами пространства — макетами. В известном смысле мелкие 

фигурки-персонажи начинают выполнять функцию своеобразных 

предметов оперирования при развертывании детьми режиссерской игры. 

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это игровые 

макеты с "насельниками" (тематическими наборами фигурок-

персонажей) и сомасштабными им предметами оперирования 

("прикладом"). 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко 

доступных детям; они должны быть переносными (чтобы играть на 

столе, на полу, в любом удобном месте). Тематические наборы мелких 

фигурок-персонажей целесообразно размещать в коробках, поблизости 

от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро 

"населен", по желанию играющих). 

"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа "лего" (замок, 

кукольный дом с персонажами и детальным мелким антуражем) могут 

быть предоставлены детям, но надо иметь в виду, что они в меньшей 

мере способствуют развертыванию творческой игры, нежели 

универсальные макеты, которые "населяются" и достраиваются по 

собственным замыслам детей. 

Продуктивная 

деятельность 

Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста 

организуется по 2-м основным направлениям: 

создание условий в группе для самостоятельной работы; 

факультативная, кружковая работа с детьми. Создание условий для 

самостоятельной работы включает: наличие различных материалов, 

удобное их расположение, подготовка места для работы (стол, 

застеленный клеенкой для работы с бумагой, место, оборудованное для 

шитья, стол-верстак для работы с деревом), подготовка необходимых 

инструментов, соответствующих размеру детской руки. Это, прежде 

всего, относится к молоткам, стамескам, ножам, ножницам и т.п. Они 

должны быть настоящими, со всеми рабочими качествами, чтобы ими 

можно было что-то действительно делать, а не имитировать труд. 

Плохой инструмент, не дает возможности ребенку получить результат и 

приносит только разочарование и раздражение. 
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Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны 

убираться в закрывающиеся ящики. Во время работы детей с ними 

необходимо особое внимание педагога, обеспечение определенной 

техники безопасности. Так, если сформировать у детей правильный 

навык шитья — иголка идет вверх и от себя — можно предоставить 

детям больше самостоятельности при работе с иглой. 

Дети данного возраста предпочитают чаще работать индивидуально, 

поэтому мест для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза 

больше, чем количества детей в группе. Рабочие места для детей, 

занятых практической, продуктивной деятельностью должны быть 

хорошо освещены (находиться около окна или обеспечены 

дополнительными местным освещением). 

Для развития творчества детей в самостоятельной работе необходимо 

позаботится о подборе различных образов: картинок, рисунков с 

изображением поделок, игрушек, вариантов оформления изделий, 

выкроек кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или связанных 

взрослым, схем с изображением последовательности работы для 

изготовления разных поделок и т.п. Это дает детям возможность 

почерпнуть новые идеи для своей продуктивной деятельности, а также 

продолжить овладение умением работать по образцу, без которого 

невозможна трудовая деятельность. 

На верхней полке шкафа выделяется место для периодически 

меняющихся выставок (народное искусство, детские поделки, работы 

школьников, родителей, воспитателей и др.). 

На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с 

бумагой и картоном (различные виды бумаги и картона, выкройки, 

краски, кисти, клей крахмальный, казеиновый, ПВА, карандаши, 

салфетки, ножницы и др.). Затем — все для работы с использованным 

материалом (различные коробки из-под пищевых продуктов, 

парфюмерии, шпагат, проволока в полихлорвиниловой оболочке, 

поролон, пенопласт и др.). 

Далее на полке располагается все необходимое для шитья (только в 

подготовительных к школе группах): одна — две швейные детские 

машинки; коробка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; коробка с 

кусками различных видов тканей; альбом с образцами тканей; выкройки; 

шаблоны и др. 

Для работы с деревом в группе может быть оборудован уголок труда или 

выделено специальное помещение. 

Для конструирования в старших группах специального места не 

выделяют, а используют те же столы, за которыми дети занимаются, или 

любые свободные 

Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный — 

убирают в закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для настольного, 

так и для напольного строителей находятся здесь же. Мелкий материал 

складывают в коробки. 

Познавательно

-

исследовательс

кая 

деятельность 

Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста 

примерно такое же, как в средних группах. Объекты для исследования в 

действии располагаются в специально выделенном уголке 

экспериментирования (с рабочим столом на несколько человек и 

полками или стеллажом). Наборы образно-символического материала 

помещаются компактно в коробках на открытых полках шкафа, 

стеллажах. Здесь же находится и иллюстрированная познавательная 

литература. Нормативно-знаковый материал целесообразно расположить 

поблизости от магнитной или обычной доски, большого фланелеграфа. 

Необходимо широко использовать стены группового помещения для 

размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п. 
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Двигательная 

активность 

Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном 

зале, так как разные виды занятий по физической культуре в основном 

проводятся в нем. 

Оборудование для спортивных игр желательно хранить в секционном 

шкафу или в закрытых ящиках 

Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках одной 

свободной стены в группе. 

Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети 

могли свободно подходить к нему и пользоваться им. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 

 

Приложение 10. 

Календарный план воспитательной работы 

 

Модуль «Маленькие патриоты» 

 

   Возрастная                                                       

           группа    

Месяц  

Группа раннего 

возраста 

1младшая группа 

2 младшая группа 

 средняя группа  

Старшая группа 

Подготовительная 

группа  

Сентябрь  Наш любимый детский сад 

Наша новая семья – 

воспитатель, мама, 

папа, Я! 

(Знакомимся с 

детским садом) 

Кто работает в 

детском саду? 

(Экскурсия по саду) 

Кто работает в детском 

саду? (Викторина по 

профессиям) 

Октябрь Альбом добрых дел 

Инсценировка 

детских сказок для 

малышей 

Мы помощники  Подари частичку добра 

Ноябрь Разноцветные люди 

Просмотр 

мультфильмов о том, 

что люди бывают 

разные 

Аппликация 

«Разноцветный 

хоровод» 

Беседа «Разноцветная 

планета» 

Декабрь Я – ребёнок, и я имею право (день конституции)* 

Мама, первое слово 

(рассматривание 

семейных альбомов) 

 «Я имею право…» 

(на имя, на семью) 

Викторина «Права 

литературных героев». 

Январь Виртуальная экскурсия «Моя малая Родина» 

Создание альбома 

совместно с 

родителями 

«Мой дом, моя улица» 

Создание презентации 

совместно с 

родителями  

«Красота родного 

села» 

Создание презентации 

совместно с родителями   

«Путешествие во 

времени по селу 

Абатское» 

Февраль Я – патриот своей Родины! 

Кто такой патриот? Как стать патриотом? Интернациональный 

подвиг наших земляков 

Март Дары родного края** 

Раз цветочек, два 

цветочек (знакомство 

с растениями) 

Лесная аптека Съедобное – не 

съедобное (составление 

альбома 

«Лекарственные 

растения») 

Апрель Мастера земли Абатской*** 

Народные игрушки Наша добрая 

матрешка 

Экскурсия в 

краеведческий музей с. 

Абатское 

Май Знаменитые улицы нашего села 

Вот эта улица, вот 

мой дом 

Я живу на улице героя Улицы героев – земли 

Абатской 

*Формирование правовой культуры через ознакомления с основными правами, 

изложенными в конвенции о правах ребёнка. 

**Познакомить детей с лекарственными растениями, с лесной «аптекой». Расширять 

знания о природе  

***Дать знания о промыслах в России, о народном прикладном искусстве. Познакомить с 

трудом мастеров с. Абатское. 
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Модуль «Разноцветье талантов» 

 

   Возрастная                                                                                   

           группа    

Месяц  

Группа раннего 

возраста 

1младшая группа 

2 младшая группа 

 средняя группа  

Старшая группа 

Подготовительная 

группа  

Сентябрь  «Как прекрасен этот мир!» 

Нетрадиционное 

рисование 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

Выставка рисунков 

Октябрь «Осень, осень – в гости просим» 

«Осенний букет»  

(букеты из листьев) 

«Осенний ковер» 

(аппликация, поделки) 

«Осенняя сказка» 

(гербарий, поделки) 

Ноябрь «Край ты мой, любимый» 

Конструирование 

«Мой дом» 

«Наша улица» 

(коллективная работа) 

Конкурс чтецов 

Декабрь «Мороз и солнце – день чудесный» 

Лепка «Снежные 

комочки» 

 

«Деревья в снегу» 

(рисунки, поделки) 

«Литературная 

гостиная» (стихи, 

песни) 

Январь «Зимняя сказка» 

Чтение сказок о зиме 

 

Театрализованное 

представление  

Геокешинг 

«Путешествие по 

зимним сказкам» 

Февраль «Птичья гостиная» 

«Угощение для птиц» 

 

Конструирование 

«Кормушки для птиц» 

Проект «Птицы 

зимой» 

Март «Весенние проталинки» 

Свойства воды 

 

Эксперименты с водой Фотоколлаж 

«Интересная весна» 

Апрель «Что посеешь, то и пожнешь» 

Настольный театр 

 

Изготовление альбома 

«Что посеем весной» 

Инсценирование 

сказки (театрализация) 

Май «Город будущего» 

Конструирование 

 

ЛЕГО - СИТИ Изготовление поделок 

из бросового 

материала 

Модуль «Праздничная гостиная» 

 

     

Возрастная                                                                                 

            группа    

Месяц  

Группа раннего 

возраста 

1младшая группа 

2 младшая группа 

 средняя группа  

Старшая группа 

Подготовительная 

группа  

Сентябрь  «Осенние посиделки» 

«В гости к Лесовичку» «Теремок в осеннем 

лесу» 

«Как на наши осенины» 

Октябрь «Что у осени в корзине» 

«Урожай собирай…» «Осенний капустник» «Урожайная 

вечеринка» 

Ноябрь «Пока мы едины, мы не победимы» 

«Дружные 

ребята» 

 

«Дружба крепкая…» «Дружат дети всей 

земли» 

Декабрь «Приключения в заколдованном лесу» 

«Зайка беленький 

сидит» 

«Как дети снежинку 

искали» 

«Там на неведомых 

дорожках» 
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Январь «Старый бабушкин сундук» (народное творчество) 

«В гости к бабушке 

Арине» 

«Чудеса из сундука» «Тайна бабушкиного 

сундука» 

Февраль «Игрушки из избушки» 

«Мы веселые 

матрешки» 

«Дымковская 

слобода» 

«Ярмарка нарезной 

игрушки» 

Март Праздник бантиков 

«Бантик – фантик» 

 

«Бантик шоу» Дефиле бантов и 

галстуков 

Апрель «Что такое хорошо, что такое плохо» 

«Встреча с котом 

Леопольдом» 

«Крокодил Гена и его 

друзья» 

«Уроки вежливости от 

Мальвины» 

Май «Пусть всегда будет солнце» 

«Солнышко лучистое» «В гости к солнышку» «Славим солнце в 

стихах и песнях» 

 

Модуль «Здоровая природа – здоровый Я» 

 

    Возрастная                                                                          

            группа    

Месяц  

Группа раннего 

возраста 

1младшая группа 

2 младшая группа 

 средняя группа  

Старшая группа 

Подготовительная 

группа  

Сентябрь  «В здоровом теле – здоровый дух» 

«Мои любимые 

ручки» (пальчиковые 

игры) 

«Что умеют наши 

ручки» 

«Мои помощники» 

(знакомство с телом 

человека) 

Октябрь «Витамины - это сила» 

Аппликация 

«Витамины с грядки» 

 

«Где живут 

витамины?» 

(изготовление книжек – 

малышек с родителями) 

Изготовление альбома 

«Где живут витамины?» 

(самостоятельно) 

Ноябрь «Чистота – залог здоровья» 

Игровая ситуация 

«Девочка чумазая» 

Квест – игра «В 

поисках здоровья» 

Викторина «Секрет 

здоровья» 

Декабрь «Природу будем охранять - своё здоровье укреплять» 

Просмотр 

мультфильма по 

экологии 

Экологическая сказка Стенгазета «Береги 

природу» 

Январь «Я мороза не боюсь, я с морозом подружусь» 

Игры - аттракционы 

 

Зимняя эстафета Постройка снежной 

крепости 

Февраль «Братья наши меньшие» 

Фотовыставка «Мой 

любимый питомец» 

Просмотр презентации 

«Кто как зимует» 

Сюжетно – ролевая 

игра «Заповедник» 

Март «За здоровьем в детский сад» 

Фото/видео 

презентация «Режим 

дня» 

«Здоровое питание» «Здоровый образ 

жизни» (ЗОЖ) 

Апрель «Земля наш дом – пусть чисто будет в нем» 

Фотоколлаж «Мы - 

помощники» 

 

«Раз бумажка, два 

бумажка – будет чистая 

площадка» 

Экологические 

субботники на участках 

Май «Если хочешь быть здоров – закаляйся» 

Комплекс 

дыхательной 

гимнастики «Игры с 

«Игровой массаж» «Миля здоровья» 

(закаливающий бег) 
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ветерком» 
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