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1. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

 Основная образовательная Программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7» (далее -

Программа) разработана педагогическим коллективом в соответствии с нормативными 

правовыми документами:  

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

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

Федерации».  

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

Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 «О 

Концепции дополнительного образования детей». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  996-р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

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

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

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

государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

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

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

 Устав МАДОУ д/с № 7. 

 Программа МАДОУ д/с № 7 разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением учебно-

методического объединения по общему образованию: протокол от 20.05.2015 №2/15), которая 

обладает модульной структурой. Модульный характер представлен содержанием 

образовательных областей в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях.  

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

МАДОУ и обеспечивает построение целостного педагогического процесса. Программа 

направлена на 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.  

 Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 

 

 



1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Целью Программы является воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной  личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

 

Задачи реализации программы:  

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

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

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

10) тесное сотрудничество с семьями воспитанников. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы МАДОУ д/с  № 7 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования; 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 

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

государства; 



7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей (культуросообразность) 

10) развивающее обучение, ориентир на личные успехи воспитанника, роста его 

возможностей, в овладении учебным материалом, формирующее дальнейшее устойчивее 

его приобретать новые знания. 

11) признания самоценности дошкольного детства как важнейшего периода развития 

личности человека; 

12) гуманистического характера образования, приоритетах общечеловеческих ценностей;  

13) системный подхода к организации образовательного процесса для достижения 

оптимального результата – развития личности воспитанника; вариативности образования, 

предполагающего разнообразие содержания, форм и методов образовательной 

деятельности с учетом целей развития и педагогической поддержки каждого воспитанника; 

14) единства федерального культурного и образовательного пространства, защиты 

национальных, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

16) интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

17) комплексно-тематическое построение образовательного процесса. 

При разработке обязательной части Программы МАДОУ д/с № 7 использовались 

подходы и принципы Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) – Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-

obrazovaniya/; Инновационной  программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеева. — 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА–

СИНТЕЗ, 2020. – 368 с)., так как она соответствуют идеям и логике ФГОС ДО и 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 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: https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-

kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly. 

            В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

учтены основные положения:  

 - парциальной программы «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» (О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой). Данная программа направлена на активное 

приобретение детьми культурного богатства русского народа, на формирование 

эмоционально окрашенного чувства причастности детей к наследию прошлого; 

 - парциальной программы художественно-эстетического развития детей 2-7 в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» (И.А. Лыковой). Представляет 

авторский вариант проектирования образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (изобразительная деятельность) в соответствии с ФГОС ДО. Цель программы - 

формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. Включает 

научную концепцию и педагогическую модель, нацеленные на создание оптимальных 

условий для формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческое 

развитие ребенка с учетом его индивидуальности. Определяет целевые ориентиры, 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya/
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly


базисные задачи, содержание изобразительной деятельности, критерии педагогической 

диагностики (мониторинга), примерные перечни произведений изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства для развития художественного восприятия. Описывает 

целостную систему календарно-тематического планирования для каждой возрастной 

группы. Программа обеспечена методическими и наглядно-дидактическими пособиями; 

 - парциальной программы «Юный эколог» (С.Н. Николаевой). Цель программы – 

формирование у детей осознанно - правильного отношения к природным явлениям и 

объектам, которые окружают их, и с которыми они знакомятся в дошкольном детстве; 

 - региональной программы «Приключения светофора», которая своей целью ставит 

формирование у детей дошкольного возраста устойчивых навыков осознанного 

безопасного поведения на проезжей части, в транспорте и во дворе; 

 - парциальной программы «Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 

3–7 лет» (Н.С. Варенцова) и методического пособия «Обучение дошкольников грамоте» 

(Л.Е.Журова. Н.С. Варенцова, Н.В.Дурова, Л.Н. Невская) Целью программы является 

развитие у дошкольников звуковой стороны речи и ознакомления с основами грамоты 

(первоначальное чтение и подготовка к обучению письму); 

 - региональной программы «Родники Дона» (Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. 

Платохина, Н. Е. Черноиванова) и методического пособия «Воспитание интереса и 

уважения к культурам разных стран у детей 5 - 8 лет» (Е.В. Соловьева, Л. В. Редько), 

которые определяют систему работы по формированию у дошкольников ценностного 

отношения к культуре и истории Донского края, зарождение личностных смыслов, 

первичных представлений о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира 

строится в соответствии; 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения ФГОС 

ДО. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы МАДОУ д/с № 7 характеристики 

В МАДОУ функционируют 6 – возрастных групп 

общеобразовательной направленности.  

Таблица 1 

Возрастная 

категория 

группы 

Группа  

младшего  

дошкольного  

возраста 

(3-4 года) 

 

Группа  

среднего 

дошкольного 

возраста  

 (4 - 5 лет) 

Группа  

старшего 

дошкольного 

возраста   

 (5 - 6 лет) 

Группа  

старшего 

дошкольного 

возраста   

(6-7 лет) 

Младшая 

разно 

возрастная 

группа  

(3-5) 

Старшая 

разно 

возрастная 

группа  

(5-7) 

Количество 

возрастных 

групп 

1 1 1 1 1 1 

Всего детей в 

группах (чел) 

23 22 27  23 17 22 

 

 

 

 

 



Возрастные характеристики особенностей развития воспитанников МАДОУ 

 

3-4 года (младший дошкольный возраст) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

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

наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе 

совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

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

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становиться средством обращения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они совершаются с 

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

появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

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

линий. К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор и 2-3 

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

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают 

все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

 

4-5 (средний дошкольный возраст) 

 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.  

 Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

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

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 

— величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

 Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети 

оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

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

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны 

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

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие.  

 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится вне ситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У 

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

чрезвычайно важной его похвала. 

 

5-6 лет (старший дошкольный возраст) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры настроить 

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.  



Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 

случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом 

случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

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

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

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

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

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

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

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, 

об увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

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

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 



будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но 

и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 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.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 

6-7 лет (старший дошкольный возраст) 

 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, менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу 

непросто 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. При правильном 



педагогическом подходе у детей формируются художественно творческие способности в 

изобразительной деятельности.  

 Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

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

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

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

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и 

по условиям.  

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

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

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений.  

 Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных.  

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

учитывать несколько различных признаков как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 

детского рисунка не совпадают с точками образца.  

 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

 Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

*Описание индивидуальных особенностей воспитанников представлено в рабочих 

программах групп. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП ДО воспитанниками МАДОУ д/с № 7 

 

           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. 

Обязательная часть ООП ДО   

Целевые ориентиры в раннем возрасте  (2-3 лет)  

Таблица 2 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной 

программе) 

Ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с ними; 

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по 

назначению, цвету, размеру. 



эмоционально вовлечен в действия с 
игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении 
результата своих действий 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?) 
Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость и заинтересованность в лит. -худ. 
произведениях и кукольных спектаклях. 
Адекватно эмоционально реагирует на произведения изобразительно 
искусства, на красоту окружающих предметов и объектов природы 
(растения, животные) 
Адекватно эмоционально реагирует на доступные возрасту 
муз.произведения, различает веселые и грустные мелодии. 

Ребёнок использует специфические, культурно 
фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, 
расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими 
навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении 

Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для 
игры, использовать предметы-заместители. 
Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание 
строить самостоятельно. 
Ориентируется в помещении группы и на участке детского сада. 
Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания, в 
группе, на улице. 
Соблюдает элементарные правила вежливости. 
Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным качествам 

сверстников и персонажей произведений. 
Имеет начальные представления о свойствах предметов (форме, цвете, 
величине). 
Пробующие действия приобретают направленный характер с учетом 
достигаемого результата. 
Устанавливает связь между словом и свойством предмета. 

Ребёнок владеет активной речью, включенной 

в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает 
названия окружающих предметов и игрушек 

Отвечает на вопросы репродуктивного характера, задаваемые взрослым.  

Начинает задавать вопросы сам. 
Может рассказать: об изображенном на картинке, об игрушке, о событии из 
личного опыта. 
Поддерживает диалог с взрослым, обращается с речью к сверстнику. 

Ребёнок стремится к общению со взрослыми и 
активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых 
ребенок воспроизводит действия взрослого 

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные 
взаимоотношения со взрослыми (родителями, педагогами) на основе 
соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения. 
Обнаруживает попытки в установлении вербальных и невербальных 

контактов со взрослыми в разных видах деятельности. 
Испытывает потребность в сотрудничестве со взрослым. 

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

Откликается на предложение общения.  
Обнаруживает попытки в установлении вербальных и невербальных 
контактов с детьми в различных видах деятельности.  
Принимает активное участие во всех видах игр.  
Устанавливает положительные отношения с некоторыми детьми на основе 

соблюдения элементарных моральных норм. 
Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях двигательной 
активности, умеет согласовывать движения в коллективной деятельности. 

Ребёнок проявляет интерес к стихам, песням и 
сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально 
откликается на различные произведения 
культуры и искусства 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 
Положительно отзывается на предложение взрослого послушать новую 
книгу. 
Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию со 
звуками. 

Начинает проявлять интерес к произведениям народного декоративно-
прикладного искусства. 

У ребенка развита крупная моторика, он 
стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

Владеет основными движениями. 
Обладает соответствующей возрасту работоспособностью, имеет хороший 
сон и аппетит. 
Владеет доступными навыками самообслуживания. 
Двигательная активность соответствует возрастным нормативам.  

Активен в организации собственной двигательной деятельности и других 
детей, подвижных игр. 
 

 

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

Целевые ориентиры в группе младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

Таблица 3 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 
Ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу 

1.Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения. 

2.Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной 



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

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

деятельностью. 

Ребенок обладает установкой положительного 
отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты; 

1. Принимает активное участие во всех видах игр. 
2. Проявляет интерес к себе, окружающему предметному и животному 
миру, природе, задает вопросы взрослым, наблюдает. 

3. Принимает активное участие в продуктивной деятельности, 
испытывает удовольствие от коллективных работ, просмотра спектаклей 
и их обсуждения. 
4. Пытается петь, танцевать под музыку, проявляет интерес к праздникам. 
5. Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по 
отношению к окружающим. 
6. Эмоционально - заинтересованно следит за развитием действия в 
сказках, драматизациях и кукольных спектаклях, сопереживает 
персонажам. 

7. Проявляет интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций. 
8. Испытывает положительные эмоции от результатов продуктивной и 
познавательной деятельности. 

Ребенок обладает развитым воображением, 
которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 
владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным 
нормам; 

1. Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2 человек на 
основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре. 
2. Умеет осуществлять парное взаимодействие и ролевой диалог в 
процессе игры. 

3. Умеет действовать совместно в п/и, физ. упражнениях, согласовывать 
движения. Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. 
4. Развертывает цепочки игровых действий, связанных с реализацией 
разнообразных ролей. 
5. Активно включает в игру действия с предметами-заместителями и 
воображаемыми предметами 

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

может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности. 

1. Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 
контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

2. Умеет делиться своими впечатлениями со взрослыми. 
3. Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. 
Обращается к воспитателю по имени и отчеству. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; 
он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими. 

1. Владеет основными движениями. 
2. Проявляет двигательную активность, интерес к совместным играм и 
физическим упражнениям. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может 
следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены. 

1. Соблюдает правила организованного поведения в детском саду, дома, 
на улице. В случае проблемной ситуации обращается за помощью к 
взрослому. 
2. В диалоге со взрослым умеет услышать и понять заданный вопрос, не 
перебивает говорящего взрослого. 
3. Может общаться спокойно, без крика, имеет опыт правильной оценки 
хороших и плохих поступков, соблюдает правила элементарной 
вежливости. 

4. Владеет доступными навыками самообслуживания. 
5. Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил 
поведения в детском саду и на улице; на правильное взаимодействие с 
растениями и животными; отрицательно реагирует на явные нарушения 
усвоенных им правил; 

Ребенок проявляет любознательность, задает 
вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. 

1. Использует разные способы обследования предметов, включая 
простейшие опыты. Способен устанавливать простейшие связи между 
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

2. Способен установить системные связи и зависимости между 
разновидностями разных свойств. 

Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он 
живет; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; 
ребенок способен к принятию собственных 

1. Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. 
Имеет первичные гендерные представления. 
2. Называет членов своей семьи, их имена. 
3. Знает название родного города. 

4. Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, 
повар, шофер, строитель). 
5. Имеет представление об эталонах цвета, формы, величины и 



решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 

сравнивать со свойствами реальных предметов. 
6. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, соблюдения гигиены. 

 

Целевые ориентиры в группе среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

Таблица 4 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными культурными 
способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности - 

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

1. Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых 
игр с небольшой группой детей. Предпринимает попытки 
самостоятельного обследования предметов с опорой на все органы 

чувств. 
2. Способен конструировать по собственному замыслу. На основе 
пространственного расположения объектов может сказать, что 
произойдет в результате их взаимодействия. 
3. Способен использовать простые схематические изображения для 
решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные 
задачи. 
4. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. 

Ребенок обладает установкой положительного 
отношения к миру, к разным видам труда, другим 
людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты. 

1. Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, 
согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с 
правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты 
для СРИ. 
2. В конструктивных играх участвует в планировании действий, 
договаривается, распределяет материал, согласовывает действия и 
совместными усилиями со сверстниками достигает результата. 

3. Активно вступает в контакты со сверстниками и взрослыми. 
4. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 
персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 
кукольных спектаклей. 
5. Легко и охотно включается в игру со взрослым, а часто даже 
инициирует ее. 

Ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 
владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным 
нормам. 

1. Разделяет игровое и реальное взаимодействие.  

2. Умеет планировать последовательность действий. В процессе игры 
может менять роли.  
3. Умеет соблюдать правила игры. 
 

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

может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности. 

1. Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 
помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

2. Понимает и употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональное 
состояние, этические качества, эстетические характеристики. 
 

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

движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими. 

1. Владеет основными движениями. 
2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может 
следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены. 

1. Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. Показывает 
ответственное отношение к порученному заданию, стремится выполнить 
его хорошо. 
2. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. Способен принять установку на запоминание. 
3. Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, 
может выучить небольшое стихотворение. 
4. Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 
5. Проявляет личное отношение к соблюдению/ нарушению моральных 
норм стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при 
неблаговидных поступках). 
6. Самостоятельно или после напоминания взрослого использует в 

общении со взрослым вежливые слова, обращается к сотрудникам 
детского сада по имени и отчеству. Знает, что нельзя вмешиваться в 
разговор взрослых. 
7. Владеет доступными навыками самообслуживания. 



Ребенок проявляет любознательность, задает 
вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. 

1. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 
деятельности  

2. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 
деятельности, экспериментированию. 

Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он 
живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; 
ребенок способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 

1. Знает свое имя, фамилию, возраст, имена членов семьи. 
2. Может рассказать о своем городе. 
3. Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. 

Знает некоторые военные профессии. 
4. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений, правильном 
питании, закаливании, гигиене. 
5. Знает свойства строительного материала. 
6. Знает о временах года. 
7. Знает о признаках предмета, соответствии «больше - меньше». 
8. Знает народные сказки. 
9. Имеет представление о смене частей суток. 

 

Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

Таблица 5 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными культурными 
способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности - 
игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности. 

1. Самостоятельно использует в общении вежливые слова, соблюдает 
правила поведения на улице и в детском саду.  
2. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 
тему. Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, 
согласие/несогласие. 

Ребенок обладает установкой положительного 
отношения к миру, к разным видам труда, другим 
людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты. 

1. Договаривается со сверстниками в коллективной работе, распределяет 
роли, при конфликте убеждает, объясняет, доказывает. 
 2. Оценивает свои поступки, понимает необходимость заботы о 
младших. 
3. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 
кукольных спектаклей. 
 
 

Ребенок обладает развитым воображением, 
которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 
владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным 
нормам. 

1. Распределяет роли в игре, исполняет роль, сопровождает действия 
речью, содержательно и интонационно.  

 
 

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

может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности. 

1. Сочиняет оригинальные и последовательно разворачивающиеся 
истории, использует все части речи, словотворчество. 

2. Умеет делиться со взрослыми и детьми разнообразными 
впечатлениями. 
3. Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 
эмоциональные состояния, этические качества, эстетические 
характеристики. 

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

движения и управлять ими. 

1. Владеет основными движениями и доступными навыками 
самообслуживания. 
 2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях, соревнованиях, играх-эстафетах. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может 
следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены. 

1. Проявляет ответственность в трудовых поручениях, стремится 
радовать взрослых хорошими поступками. 
2. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 
несложное условие. Способен принять установку на запоминание. 
3. Может выразительно, связно и последовательно рассказать небольшую 
сказку, может выучить небольшое стихотворение. 

 4. Способен сосредоточенно действовать в течении 15-25 минут. 
Соблюдает правила игры. 



Ребенок проявляет любознательность, задает 
вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. 
 

1. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 
деятельности, использует различные источники информации. 

2. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 
деятельности, экспериментированию. 
3. Ориентируется в пространстве и времени (вчера-сегодня-завтра; 
сначала - потом). 
4. Способен конструировать по собственному замыслу. 5. Способен 
использовать простые схематичные изображения для решения несложных 
задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 
6. Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения. 

7. Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных 
произведений. 

 Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он 
живет; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 

1. Знает свои имя и фамилию, возраст, имена, отчества родителей, места 
работы, значение их труда, имеет постоянные обязанности по дому. 
Может рассказать о своем городе, называет свою улицу. 
2. Имеет представление о Российской армии, войне, Дне победы. 
3. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна РФ, знает о 
Москве, о родном городе. Имеет представление о здоровом образе жизни, 

о зависимости здоровья от правильного питания. 
 4. Знает о ценности здоровья, пользе утренней зарядки, физических 
упражнений, правильном питании, закаливании, гигиене. Знает о 
взаимодействии человека с природой в разное время года.  
5. Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 
растений. 
6. Знает о характерных особенностях построек. 
7. Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). Знает 
2—3 программных стихотворения (при необходимости следует 
напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. 

                               

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

Таблица 6 

Целевой ориентир Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными культурными 
способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности - 
игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности. 

1. Самостоятельно применяет усвоенные способы деятельности, в 
зависимости от ситуации изменяет способы решения задач. Способен 
предложить собственный замысел и воплотить в рисунке, постройке, 
рассказе. 
2. Самостоятельно выполняет культурно-гигиенические навыки и 

соблюдает правила ЗОЖ. Проявляет инициативу в экспериментировании 
и совместной деятельности. 
3. Инициирует общение и совместную со взрослыми и сверстниками 
деятельность. Организует сюжетно-ролевые, театрализованные, 
режиссерские игры.  

Ребенок обладает установкой положительного 
отношения к миру, к разным видам труда, другим 
людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты. 

1. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 
персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 
кукольных спектаклей.  

2. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 
музыкальные и художественные произведения, мир природы.  
3. Активно пользуется вербальными и невербальными средствами 
общения, конструктивными способами взаимодействия с детьми и 
взрослыми. 
 4. Договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 
сотрудничестве, способен изменять стиль общения со взрослым и 
сверстником в зависимости от ситуации. 

Ребенок обладает развитым воображением, 
которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 
владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным 
нормам. 

1. Развертывает разнообразные сюжеты (индивидуально и со 
сверстниками), свободно комбинируя события и персонажей из разных 
смысловых сфер; с одинаковой легкостью развертывает сюжет через роли 
(ролевые взаимодействия) и через режиссерскую игру, часто проигрывает 
эпизоды сюжета в чисто речевом повествовательном плане; может быть 
инициатором игры-фантазирования со сверстником. Легко находит 
смысловое место в игре сверстников, подхватывает и развивает их 

замыслы, подключается к их форме игры. 
2. Владеет большим арсеналом игр с правилами разного типа: на удачу, 
на ловкость, на умственную компетенцию. Стремится к выигрышу, но 
умеет контролировать свои эмоции при выигрыше и проигрыше.  



3. Контролирует свои действия и действия партнеров. Часто использует 
разные виды жребия (считалка, предметный) при разрешении 

конфликтов. Может придумать правила для игры с незнакомым 
материалом или варианты правил в знакомых играх 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной 
речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности. 

1. Общается со взрослым и сверстниками по содержанию прочитанного, 
высказывая свое отношение, оценку.  
2. Способен общаться с людьми разных категорий (сверстниками и 
взрослыми, с более старшими и младшими детьми, со знакомыми и 
незнакомыми людьми). Владеет диалогической речью. В разговоре 

свободно использует прямую и косвенную речь.  
3. Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ 
о собственном способе решения проблемы, используя форму 
повествовательного рассказа о последовательности выполнения действия.  
4. Владеет элементарными формами речи рассуждения и использует их 
для планирования деятельности, доказательства, объяснения. Отгадывает 
описательные и метафорические загадки, доказывая правильность 
отгадки (эта загадка о зайце, потому что…).  

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 
подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими. 

1. Уровень развития физических качеств и основных движений 
соответствует возрастно-половым нормативам. Двигательная активность 
соответствует возрастным нормативам. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может 
следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены. 

1. Умеет работать по правилу и образцу. 
 2. Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции. 
 3. Способен сосредоточенно действовать в течении 15-20 минут. 
4. Поведение регулируется требованиями взрослых и первичными 

ценностными ориентациями. 
5. Способен планировать свои действия для достижения конкретной цели. 
6. Соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 
Планирует игровую деятельность, рассуждая о последовательности 
развертывания сюжета и организации игровой обстановки. Объясняет 
сверстникам правила новой настольно-печатной игры. 

Ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. 

1. Задает вопросы взрослому, интересуется новым, активен в 

образовательной деятельности. В процессе экспериментирования даёт 
советы. Проявляет интерес к странам мира и России, ее общественном 
устройстве.  
2. При затруднениях обращается за помощью к взрослому. 
 

Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он 
живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; 
ребенок способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 

1. Имеет представление о себе, своей семье (состав, родственные 
отношения, распределение семейных обязанностей, семейные традиции). 
Имеет представление о родном крае, его особенностях. 

2. Имеет представление о РФ, культурных ценностях.  
3. Имеет представление о планете Земля, многообразии стран и 
государств (европейские, африканские, азиатские и др.), населении и 
своеобразии природы планеты. 
4. Имеет представление о различных видах труда.  
5. Определяет свое место в ближайшем социуме.  
6. Имеет представления о сериационных отношениях между понятиями.  
7. Имеет представления о составе чисел до десяти из двух меньших.  

8. Овладевает представлениями о закономерностях образования чисел 
числового ряда.  
9. Представляет в уме целостный образ предмета. 

 

Формируемая часть ООП ДО:  

Таблица 7 

Целевые ориентиры в рамках освоения региональной программы  

социально-коммуникативного развития   дошкольников  

«Приключения светофора»» (для детей 3-7 лет)  

  
Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

3-4 года (младший 

дошкольный возраст) 

1. Ребенок ориентируется в понятиях: «улица», «дорога», «тротуар», «пешеходный переход», 
«светофор» 
2. Знает основные части грузовика: кабина, кузов, руль, колеса, двери, окна, назначение 

грузовика 
3. Имеет представление о работе шофера, водителя автобуса 



4. Ребенок усвоил понятия здесь, там, вверху, близко, далеко 

4-5 лет (средний 

дошкольный возраст) 

1. Ребенок ориентируется в окружающем пространстве, в прилегающей к детскому саду 

местности 

2. Знает особенности движения троллейбуса, автобуса, трамвая 

3. Знает понятия: улица, дорога, перекресток, различает проезжую часть, тротуар, пешеходные 

дорожки 

4. Знает правила передвижения по улице: ходить спокойным шагом, двигаться по правой 

стороне тротуара, переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и только на 

зеленый сигнал светофора (при переходе убедиться, что все водители остановились)  

5. Имеет представление о правилах езды на велосипеде, самокате. 

5-6 лет (старший 

дошкольный возраст) 

1. Ребенок осознает необходимость соблюдения правил дорожного движения. 

2.  Знает правила для пешеходов: пешеходам разрешается ходить только по тротуару, идти 

следует только по правой стороне тротуара, переходить дорогу нужно только шагом и в местах, 

где есть указатели перехода или разметка, если не успел перейти улицу, жди на островке 

безопасности или на осевой линии. 

3. Знает правила для пассажиров: пассажиры ожидают транспорт на специальной остановке, 

пассажиры с детьми могут входить в транспорт с передней площадки, в транспорте каждый 

должен вести себя спокойно, чтобы не мешать остальным пассажирам и водителю, выйдя из 

транспорта, на другую сторону улицы можно переходить только после отъезда автомобиля. 

4. Ребенок знаком с перекрёстком; проезжей частью, тротуаром, осевой линией (сплошной, 

прерывистой), односторонним и двусторонним движением; 

5. Ребенок знаком с правилами движения по загородной дороге: идти по обочине дороги 

разрешается только навстречу движущемуся транспорту, переходить дорогу в тех местах, где 

она хорошо просматривается в обе стороны, предварительно убедиться, что она свободна. 

6. Ребенок знаком с работой четырёхстороннего светофора  

7. Различает дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Перекрёсток», «Пункт питания», 

«Телефон», «Место стоянки», «Пункт первой медицинской помощи», «Дети».  

6-7 лет (старший 

дошкольный возраст) 

1. Сформировано свободное ориентирование в пределах ближайшего микрорайона к детскому 

саду; 

2. Знает все сигналы регулировщика, умеет их показывать и подчиняться им; 

3. Имеет представление о работе ГИБДД; 

4. Соблюдает  правила дорожного движения для пассажиров и пешеходов: переходить улицу на 

перекрёстке следует в границах полосы, соединяющей конец одного тротуара  с началом 

другого, прежде чем переходить дорогу, необходимо убедиться в полной безопасности, 

запрещается переходить путь приближающемуся транспорту, на регулируемом перекрёстке 

нужно подчиняться сигналу светофора или регулировщика, пешеходы должны быть 

внимательны к окружающим, взаимно вежливыми, ожидать автобус, троллейбус, трамвай, 

маршрутное такси разрешается лишь на посадочных площадках, а там, где их нет – на обочине 

дороги; 

5. Знает правила движения транспорта, спецтранспорта (его преимущество в движении при 

определённых условиях), о тормозном пути автомобиля, о том, почему опасно перебегать 

дорогу перед близко идущим транспортом); 

6. Имеет представление о труде многих людей и машин на строительстве дорог, о значении 

дорог для нашей страны  

 

Целевые ориентиры в рамках освоения парциальной программы  «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры» (О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой). 

Таблица 8 

Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

3-4 года (младший дошкольный 

возраст) 

Проявляет интерес к устному народному творчеству (песенки, сказки, потешки, 

скороговорки), с помощью взрослых рассказывает, договаривает их.  

Проявляет желание участвовать в театрализованных и подвижных играх, с 

интересом следит за действиями героев кукольного театра.  

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 
окружающим.  

4-5 лет (средний дошкольный 

возраст) 
Знает основные литературные понятия по фольклору; краткое содержание 

прочитанных литературных произведений; быт и традиции русского народа; 

песни, частушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, заклички.  

Умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их. 



5-6 лет (старший дошкольный 

возраст) 

Знает основные литературные понятия по фольклору, песни, частушки, потешки, 

загадки, пословицы, поговорки, заклички.  

Умеет рассказывать русские народные сказки и обыгрывать их.  

Знает былинных и сказочных героев, умеет узнавать их в произведениях 

изобразительного искусства.  

Создает творческие работы по фольклорным произведениям.  

Знает народные приметы, умеет соотносить увиденное в природе c народными 

приметами.  

Сформированы начальные знания об особенностях народного быта, русской 
народной культуре, использует в игре предметы быта русского народа. 

Умеет играть в подвижные и хороводные народные игры. 
6-7 лет (старший дошкольный 

возраст) 

Знает элементы русского народного костюма. 

Расширен словарный запас при знакомстве с предметами быта, традициями 

русского народа. 

Понимает сверстников и взрослых; принимает точку зрения собеседника; 

делиться своими знаниями;  

Принимает активное участие в русских народных праздниках, знает названия 

праздников и умеет объяснить, что это за праздник и когда он бывает. 

Знает художественные промыслы (хохлома, гжель и др.) 

Проявляет интерес к народному юмору (докучные сказки, скороговорки, 

дразнилки). 
Использует в игре предметы быта русского народа. 

Создаёт творческие работы по фольклорным произведениям.    

  

Целевые ориентиры в рамках парциальной программы  

художественно-эстетического развития детей 2-7  

в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» (И.А. Лыковой). 

 

Таблица 9 

 
Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

3-4 года (младший 

дошкольный возраст) 

Проявляет устойчивый интерес  к декоративно-прикладному искусству 

(народной игрушке, посуде, музыкальным инструментам), мелкой пластике, 

книжной графике. 

Владеет способами зрительного и тактильного обследования различных объектов 

для обогащения восприятия. 

Проявляет интерес к изобразительной деятельности взрослых. 

Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в 

разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в 
процессе художественного труда, детского дизайна. 

Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего 

мира; передает обобщенную форму и цвет доступными художественными 

способами (конструктивным, пластическим ,комбинированным, модульным и 

др.) 

Целенаправленно создает, рассматривает и свободно обыгрывает  созданные 

образы (колобок, дорожка и др.), постройки (забор, загородка и др.) и 

композиции (колобок на дорожке,  кукла в кроватке  и др.) 

4-5 лет (средний 

дошкольный возраст) 

Активно, уверенно, с интересом изображает знакомые объекты и явления 

(бытовые, природные, социальные), самостоятельно находит и воплощает в 

рисунке, коллаже, фигурке, конструкции простые сюжеты на темы окружающей 

жизни, художественной литературы, любимых мультфильмов, передавая при этом 
свое отношение к окружающему миру. 

В создаваемых образах передает доступными графическими, живописными и 

пластическими средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, 

пропорции, цвет, фактура, характерные детали), уверенно владеет разными 

художественными техниками; начинает понимать «язык искусства». 

Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными 

изобразительно-выразительными и конструктивными средствами. 

Проявляет эстетические эмоции и чувства при восприятии произведений разных 



видов и жанров искусства. 

5-6 лет (старший 

дошкольный возраст) 

Проявляет интерес к изобразительному и декоративно-прикладному искусству. 

Замечает красивое в окружающем мире. 

Охотно включается в сотворчество с другими детьми и взрослыми. 

Успешно реализует творческие замыслы, сочетает разные виды художественно-

продуктивной деятельности. 

6-7 лет (старший 

дошкольный возраст) 

Самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным и устойчивым 

интересом создает оригинальные образы и сюжетные композиции различной 

тематики из близкого окружения (семья, детский сад, бытовые общественные и 

природные явления, флора, фауна, деревня, город, праздники), а также на основе 

своего представления о «далеком» (природа и культура на других континентах, 
путешествия, космос), «прошлом» и «будущем» (приключения). 

В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире (грустный или 

веселый человек, добрый или злой сказочный персонаж) и выражает свое 

эмоционально-ценностное отношение. 

Уверенно использует освоенные художественные техники и изобразительно-

выразительные средства как особый «язык искусства». 

С интересом осваивает новые способы создания образа и изобретает свои в 

процессе художественного экспериментирования. 

Умеет планировать работу. 

  

Целевые ориентиры в рамках парциальной программы  

«Юный эколог» (С.Н. Николаевой). 
Таблица 10 

 
Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

3-4 года (младший дошкольный 

возраст) 
Имеет представление о сезонных изменениях в природе, умеет находить картинки 

с их изображением. 

Имеет представление о разных видах растений, об овощах, фруктах, о домашних 

животных и др.   

Проявляет интерес к заполнению календаря наблюдений. 
4-5 лет (средний дошкольный 

возраст) 
Умеет слушать  литературные произведения, инсценируют их, совместно со 
взрослым создает иллюстрации к ним. 

Формируются практические навыки по созданию необходимых условий для 

растений, животных, птиц. 

Умеет замечать сезонные изменения в природе, находит картинки с их 

изображением. 

Имеет представление о ценности здоровья. 

Имеет представление о творчестве Е.И. Чарушина. 
5-6 лет (старший дошкольный 

возраст) 

Имеет представление о цветущих травянистых растениях, первоцветах  их 

строении, особенностей их жизни. 

Умеет символически обозначать явления окружающего мира. 

Понимает осознанное отношение к хорошим поступкам и стремится совершать 

добрые дела. 
Знает творчество В. Бианки, рисует иллюстрации к его рассказам и сказкам, 

изготавливает самодельные книги, организует выставки. 

Имеет представление об изготовлении предметов из дерева, о планете как доме 

для всех людей, о водных обитателях, их приспособленности к жизни в воде. 
6-7 лет (старший дошкольный 

возраст) 

Имеет представление о лесе как экосистеме,о некоторых связях ее обитателей, о 

значении леса в жизни человека. 

Умеет видеть красоту окружающей природы, обращает внимание на то, как она 

передается в произведениях искусства (музыке, литературе, живописи, предметах 

прикладного искусства), отражает ее в разных формах изобразительной 

деятельности. 

Знает произведения В.Танасийчука «Экология в картинках». 

Имеет  представление о жизни лягушек, о животных, живущих в почве; о 
свойствах воды и снега; о жизни медведей, живущих в разных природных 

условиях. 

Имеет представление о глине, ее использовании человеком; о природных 



материалах, их свойствах и способах использования; о спутнике Земли – Луне, ее 

видимых изменениях. 

 

Целевые ориентиры в рамках освоения региональной программы «Родники Дона» 

(Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина, Н. Е. Черноиванова) и методического 

пособия «Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран у детей 5 - 8 

лет» (Е.В. Соловьева, Л. В. Редько) 

Таблица 11 

Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

3-4 года (младший дошкольный 

возраст) 

Развивается  у детей интерес к семье, традициям семьи. 

4-5 лет (средний дошкольный 

возраст) 
Проявляет  интерес к культуре и истории своего города. 

Имеет некоторые познания ценностей истории и культуры родного города, 
края, способствующих зарождению личностных смыслов. 

Имеет   творческий  потенциал в художественно-изобразительной,     речевой,     

конструктивной,     игровой деятельности. 

Имеет представления о возникновении донского казачества. Казак - защитник 

родины, труженик. Казачка – хранительница семейного очага. Казачество – 

сообщество людей. 
5-6 лет (старший дошкольный 

возраст) 

Проявляет интерес  к культуре и истории Донского края 

Имеет познания  ценностей истории и культуры родного края, 

способствующих зарождению личностных смыслов. 

Развито эмоционально-эстетическая сфера ребёнка в процессе восприятия 

музыкальных, литературных, архитектурных, изобразительных  произведений 

искусства родного края. 

Имеет представление о старинной кухне, труде казаков, о легендарных атаманов. 
Имеет представление об истории и специфики казачьего фольклора, разнообразии 

жанров донского фольклора, многообразии жанров казачьей песни: историческая, 

военно-патриотическая, бытовая, лирическая, обрядовая.  
6-7 лет (старший дошкольный 

возраст) 

Владеет углубленными знаниями о городе, области, государстве, в котором 

живут, знают символику, испытывают чувство гордости за свою малую родину, 

страну. 

Имеет начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения. 

Имеет представления об особенностях  семикаракорского промысла, декортивных 

узорах на посуде.  

Знает о жизни и творчестве выдающихся живописцев воспевавших 

донскую природу А.П. Чехова, М.А. Шолохова. 
Имеет представление о кукольном  театре  на Дону, его истории. 

 

Целевые ориентиры в рамках освоения парциальной программы речевого развития 

дошкольников «Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 3–7 лет» 

(Н.С. Варенцова) и методического пособия «Обучение дошкольников грамоте» 

(Л.Е.Журова. Н.С. Варенцова, Н.В.Дурова, Л.Н. Невская) 

Таблица 12 

Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

5- 7 лет 1. Сформировано представление об основных единицах языка: звуке, слове, 

предложении. 

2. Ребенок ориентируется в звучащем слове, определяет место звука в начале, 

середине, конце слова. 
3. Дифференцирует звуки: гласный, согласный, согласный твердый – мягкий, 



звонкий – глухой. 

4. Знаком  с печатными буквами. 

5. Проводит  анализ и синтез образов букв, а умеет их дифференцировать. 

6. Читает по слогам. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. Е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных педагогами условий в 

процессе образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

 - педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

- карты развития ребенка;  

- различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов 

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

В соответствии со Стандартом и принципами программы оценка качества 

образовательной деятельности по программе:  

1)поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста;  

2)учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества;  



3)ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования;  

4)обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:  

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

- разнообразием вариантов образовательной среды,  

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации;  

5)представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне ДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем 

самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования  на уровне 

ДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполняет свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по программе;  внутренняя 

оценка, самооценка МАДОУ д/с 7;  

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка.  

На уровне ДОУ система оценки качества реализации программы решает задачи:  

 повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы МАДОУ д/с № 7;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самого ДОУ;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МАДОУ д/с № 7 является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне ДОУ  

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МАДОУ д/с № 

7 материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие 



в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в ДОУ в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом;  

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОУ;  

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;  

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства;  

- включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации;  

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого используются только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.  

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 

ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость 

организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон 

оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной 

характеристики – от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности 

проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 

Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного 

процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, 

имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 

общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить 

направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи.  

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому 



данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – оказывают помощь 

и педагогу начального общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем 

уровне образования. 

 

2.. Содержательный раздел 
 

2.1.Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно- эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, следовали принципам Программы, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной 

адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности 

в соответствии с этими принципами, принимается во внимание разнообразие интересов и 

мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 

формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной 

среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения 

МАДОУ д/с № 7.  

 

   2.2. Содержание регионального компонента 

Региональный компонент, включенный в образовательную программу МАДОУ, как 

вариативная часть, по ФГОС направлен на формирование в подрастающем поколении 

гражданских чувств, накопление социального опыта, на воспитание эмоциональных и 

духовных ценностей, положительного отношения к культурным традициям народов, 

которые проживают на территории региона, создание толерантного отношения к 

представителям других национальностей.  

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

Решая задачи нравственно-патриотического воспитания, каждый педагог должен 

строить свою работу в соответствии с местными условиями и особенностями детей, 

учитывая следующие принципы: 

 Системность и непрерывность; 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых; 

  Свобода индивидуального личностного развития; 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка; 

  Принцип регионализации (учет специфики региона). 

 



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 языком. 

Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может успешно 

интегрироваться практически со всеми образовательными областями и состоять в 

следующем: 

        
Таганрог и Неклиновский район расположен в юго-западной части Ростовской 

области, граничит на западе с Украиной. Его территория протянулась на 100 километров 

вдоль берега Азовского моря.  

Образовательная область задачи 

  

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 культуре и традициям  Ростовской области, 

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Ростовской области, 

Таганрога. 

Природа Дона, растительный и животный мир, культура и 

быт народов Донского края 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

русского  языка через знакомство с культурой Ростовской 

области,  произведения устного народного творчества 

народов Донского края, детских писателей Дона, речевой 

фольклор. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей с младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций  Ростовской 

области. 

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы  Ростовской области. 



Большая часть города находится на мысе, носящем название Таганий Рог или Таган-

Рог («Маячный мыс» в переводе с тюркского) из-за своей вытянутой и слегка закрученной 

формы.  

Первоначально Таган-Рог занимал небольшую территорию в юго-восточной части 

Миусского полуострова. Но, со временем, город все больше расширялся и сейчас это 

второй по величине, после Ростова-на-Дону, город Ростовской области. Таганрог занимает 

довольно выгодное географическое положение: всего в 70 км от него находится столица 

Южного Федерального округа Ростов-на-Дону, а также недалеко, примерно в 50 км, 

располагается граница с Украиной. Таким образом, Таганрог — пограничный город и 

важный транзитный пункт. Статус портового города обуславливает основную 

направленность деятельности Таганрога: рыбный промысел.  

Первую и наиболее значимую попытку создать здесь город предпринял Петр I Петру 

была необходима гавань для военно-морского флота в случае каких-либо осложнений с 

турецкой стороной. Нельзя не отметить, что построению города отнеслись с душой: Петр I 

лично принимал участие в разработке плана города и стремился создать не только оплот 

для военных сил, но и так называемый город-сад, украшающий морское побережье своей 

изысканной архитектурой и зелеными аллеями. Прогремевшая впоследствии русско-

турецкая война поставила крест на этой идее и, в соответствии с Прутским мирным 

договором, выстроенная здесь Троицкая Крепость была разрушена. Через 70 лет Екатерина 

Великая вновь возродила идею создания города на берегу Азовского моря и Таганрог 

восстановили  

Геологическое строение Ростовской области обусловлено разнообразием горных 

пород осадочных(известняки, доломиты, глины). Рельеф, в основном равнинный. Район 

богат полезными ископаемыми. В разные года, проводилась добыча угля, камня, 

декоративного камня, сырья для производства высококачественного цемента. В Таганроге 

довольно мягкий климат, летом средняя температура держится в пределах 23-27 градусов 

по Цельсию. Зима также теплая, хотя бывают низкие температуры в январе-феврале. 

Благодаря расположению на юге России и морскому климату, Таганрог можно смело 

назвать городом-курортом. Таганрог привлекателен для людей, стремящихся отдохнуть на 

море и позагорать на городских пляжах. Но здесь есть несколько нюансов: Во-первых, 

Азовское море довольно мелкое. Во время отлива отдыхающим приходится долго идти в 

воде для того, чтобы зайти хотя бы по пояс. Хотя это правило действует не для всех пляжей 

Таганрога. Во-вторых, начиная с середины июля, Азовское море в Таганрогском заливе 

цветет. Вода начинает приобретать зеленый оттенок, к концу августа море покрыто ковром 

из мелких зеленых водорослей. Поэтому качественный морской отдых непосредственно в 

Таганроге возможен исключительно в первой половине лета. Таганрог расположен в 

степной зоне и входит в состав подзоны ковыльно-разнотравных степей. Почва здесь 

хорошо пригодна для земледелия. Здесь представлены черноземы, очень удобные для 

сельхозпроизводства. В районе растут сосна обыкновенная, акация, абрикос, слива и ряд 

других пород.  

Богат и разнообразен мир района, в котором фауна степи, лесостепи и Азовского 

моря представлена 5-ю классами позвоночных животных. Это рыбы (карпообразные, 

кефалевые, окунеобразные и осетровые),земноводные (жабы, лягушки, тритоны), 

пресмыкающиеся (ящерицы и змеи), птицы (серые цапли, орлы, коршуны и др, более 60-ти 

видов млекопитающих. Самый крупный обитатель – кабан. Отряд хищных в районе 

представляют, волк, лисица и др. Самый маленький ласка. В степных просторах много 

грызунов: различные виды мышей, сурок, суслик, хомяк, крот. Также обитают белки, 

енотовидные собаки, ежи.  

В районе развиты тяжелая, легкая и пищевая промышленность, производство 

строительных материалов, машиностроения, а также транспорт и связь. Крупными 

градообразующими предприятиями являются металлургический комбинат «Тагмет», 



авиационный завод им. Бериева, завод «Красный котельщик». Основные отрасли сельского 

хозяйства – растениеводство и животноводство.  

В городе развивается культура, действуют историко-краеведческий музей, театр им. 

А.П. Чехова, дома культуры, кинотеатры, библиотеки, 3 парка культуры и отдыха, школы 

искусств. Социокультурные особенности города Таганрога позволяют познакомить детей 

со многими значимыми для города датами: День города, День металлурга, День 

воздушного флота России и т.д., традициями и бытом Донского казачества. В городе 

регулярно организуются выставки изобразительного искусства, изделий декоративно-

прикладного искусства. В Таганроге постоянно действует несколько церквей и храмов.  

Таганрог принимает активное участие в спортивной жизни общества. В городе 

проходят региональные соревнования по разным видам спорта: греко-римской борьбе, 

гандболу, футболу, легкоатлетическим видам спорта.  

Таганрог многонационален. Здесь проживают представители разных 

национальностей: русские, украинцы, греки, армяне, татары, немцы, белорусы, грузины, 

таджики.  

Каждая народность придает свой особенный и неповторимый колорит району, что 

отражается в его культуре и самобытности.  

Перечисленные выше особенности определяют содержание образовательной 

работы:  

 Особенности географического положения, рельефа.  

 Геологические памятники природы.  

 Символы природных богатств Дона.  

 Климатические особенности.  

 Исторические памятники.  

 Животный мир Дона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего вида, 

питания, размножения.  

 Растительный мир Донского края (деревья, кустарники, травы, грибы и др.). 

 Социокультурные особенности (города Ростовской области). Особенности трудовой 

деятельности взрослых, проживающих в Ростовской области (машиностроители, 

металлурги, энергетики, шахтеры, животноводы).  

 Многонациональность Ростовской области.  

 История родного города и жизни горожан. Знаменитые земляки.  

 Особенности архитектуры города и села. Изменении инфраструктуры (расширение 

дорог, строительство новых предприятий, жилых комплексов, возведение 

архитектурных сооружений, памятников, благоустройство парков).  

 Региональное искусство, декоративно-прикладное творчество.  

 Объекты культуры и искусства Ростовской области.  

 Культура и быт народов Донского края (быт, национальные праздники, игры). 

 Произведения устного народного творчества коренных народов Северного Кавказа, 

проживающих на территории Ростовской области: сказки, малые фольклорные 

жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие).  

 

Формы, методы и приемы организации образовательного процесса  

по реализации регионального компонента 

 Таблица 13 

Режимные  

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Наблюдение за 

объектами и 

явлениями 

окружающей жизни.  

Виртуальные 

путешествия.  

Экскурсии.  

Мини-музеи. 

Самостоятельная 

продуктивная 

деятельность.  

Решение проблемных 

Консультации. 

Мастер-классы. 

Конкурсы.  

Беседы.  



Рассматривание 

произведений 

искусства, 

фотографий, 

иллюстраций. 

Беседы.  

Ситуативные 

разговоры.  

Труд.  

Самообслуживание. 

Рассказы педагога.  

Дидактические 

игры.  

Занимательные 

показы.  

Наблюдения. 

Рассматривание. 

Чтение.  

Решение 

проблемных 

ситуаций.  

Беседы.  

Продуктивная 

деятельность. 

Творческие 

проекты. 

ситуаций.  

СРИ.  

Самостоятельная 

художественная 

деятельность.  

Дидактические игры. 

Наблюдения.  

Рассматривание.  

Сбор материала для 

детского дизайна. 

Экспериментирование 

с материалами.  

Рассматривание 

предметов искусства. 

Рассматривание. 

Участие в 

коллективной 

работе.  

Наблюдение. 

Рассказы.  

Выставки детских 

работ.  

Экскурсии.  

Ситуативное 

обучение.  

Чтение 

 

2.3.  Описание образовательной деятельности по Программе 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 

- образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Задачи по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. При этом решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

Таблица 14 

Образовательная область 
 

Цель 

 

 

 

 

 

 

социально-коммуникативное 

развитие 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

Формирование готовности к совместной деятельности. 

Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и 



взрослых в дошкольном учреждении. 

Формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе. 

 

 

познавательное развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление 

сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, их свойствах и 

отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части в целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях). 

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразия стран и народов мира. 

 

 

 

речевое развитие 

Владение речью как средством общения. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

Формирование звуковой аналитика – синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

 

 

художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы. 

Становление эстетического отношения к окружающему 

миру. 

Формирование элементарных представлений о видах 

искусства. 

Восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно – модельной, 

музыкальной). 

 



 

 

 

физическое развитие 

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, и 

саморегуляции в двигательной сфере. 

Овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни 

 

2.3.1. Дошкольный возраст 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

по образовательным областям 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

качестве основы выступает общение ребенка с взрослыми (родителями и воспитателями в 

детском саду и семье) и сверстниками, приобретающее на каждом возрастном этапе 

своеобразные формы. Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком 

культурном контексте выступают как главное условие присвоения ребенком нравственных 

общечеловеческих ценностей: уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, к сообществу детей и взрослых; национальных традиций, формирования начал 

гражданственности, любви к своей семье и Родине, как основы формирования его 

самосознания.  

В результате у детей формируется готовность к совместной деятельности; 

происходит становление самостоятельности, произвольности, позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; а также формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе.  

Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и включение 

детей в систему социальных отношений через решение следующих задач: 

 развитие игровой деятельности детей: 

 ознакомление с культурными ценностями России и других стран; 

 формирование интереса к ознакомлению с родным городом, его географией, 

историей и культурой; 

 формирование качеств социальной зрелости личности ребенка, то есть усвоение им 

нравственных общечеловеческих ценностей, национальных традиций, 

гражданственности; 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; 

 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

 ознакомление с правилами дорожного движения пешехода, пассажира. 

 

 

 



Формы организации деятельности в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Таблица 15 
Разделы (задачи, 

блоки) 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формирование первичных ценностных представлений  

(Образ Я, нравственное воспитание, патриотическое воспитание) 

1.Формирование 

образа Я 

Все возраста Игры, НОД, 

индивидуальн

ые беседы 

Пример взрослого, 

чтение, этические 

беседы,  

упражнения, показ, 

пример другого 

(ребенка, 

сказочного 

персонажа), 

разъяснения 

Рассматривание 

картинок 

Оценка взрослого, 

личный пример 

 2. Нравственное 

воспитание: 

- воспитание 

культуры 

поведения; 

- воспитание 

гуманных чувств, 

дружеских 

взаимоотношений: 

- проявление и 

развитие дружбы; 

- отзывчивость и 

взаимопомощь; 

- освоение 

нравственных норм; 

- культура 

поведения и 

взаимоотношений 

3.Патриотическое 

воспитание: 

- мой дом – моя 

семья; 

- любовь к родному 

краю; 

- любовь и 

уважение к нашей 

Родине – России; 

- российская армия; 

- столица нашей 

Родины – Москва; 

- Земля – наш 

общий дом 

Все возраста НОД, утренний 

прием, 

утренний круг, 

 

Беседы, игровая 

деятельность, 

досуги, чтение, 

встречи с 

интересными 

людьми, посещение 

музеев, театров, 

выставок, 

прослушивание 

аудиорассказов, 

рассматривание 

иллюстраций, 

плакатов 

Игры, 

рассматривание 

иллюстраций 

Проектная 

деятельность 

Развитие коммуникативных способностей: 

(развитие общения, готовности к сотрудничеству; формирование детско-взрослого сообщества) 

1. Развитие 

общения, 

готовности к 

сотрудничеству: 
- соблюдать в игре 

правила общения; 

- посредством речи 

налаживать 

контакты друг с 

другом; 

- воспитывать 

эмоциональную 

Все возраста Игры, НОД, 

индивидуальн

ые беседы,  

Игры, беседы, 

напоминание,  

чтение, проблемные 

ситуации 

Игры, поручения  Беседы, личный 

пример 



отзывчивость; 

- учить 

коллективным 

играм; 

- формировать 

умение 

договариваться 

2.Формирование 

детско-взрослого 

сообщества: 

- формировать 

положительное 

отношение к 

детскому саду 

Все возраста Беседы,  НОД, 

игры 

Объяснение, 

беседы, спектакли 

Рассматривание 

иллюстраций, игры 

Ситуативное 

общение, личный 

пример 

Развитие регуляторных способностей 

1.Усвоение 

общепринятых 

правил и норм: 

- формировать у 

детей основы 

культуры поведения 

и вежливого 

общения; 

Все возраста НОД, 

режимные 

моменты, 

прогулка, 

использование 

игровых 

приемов в 

режимных 

моментах 

Игры, беседы, 

напоминание,  

чтение, проблемные 

ситуации, 

объяснение 

Игры, поручения Ситуативное 

общение, личный 

пример 

- правила поведения 

в общественных 

местах; 

 

Средняя, 

старшая 

группы 

- воспитывать 

организованность, 

дисциплинированно

сть, выполнять 

установленные 

нормы 

Подготовит. 

гр. 

2.Развитие 

целенаправленнос

ти, саморегуляции: 

- способствовать 

первичным 

проявлениям 

целенаправленности

; 

Все возраста 

- закреплять навыки 

бережного 

отношения к вещам 

Средняя, 

старшая 

группы 

- расширять 

представления 

детей об их 

обязанностях 

Подготовит. 

гр. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

1.Развитие игровой 

деятельности: 

- Сюжетно-ролевая 

- Подвижная игра 
- Дидактическая 

игра 

- Театрализованная 

игра 

- Настольно-

Все возраста НОД, 

прогулка, 

утренний 

прием, чтение, 

привитие КГН 

Беседы, чтение 

игры-драматизации, 

упражнения, рассказ 

продуктивная 

деятельность 

Игры, 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседы, личный 

пример, 

ситуативное 

обучение, чтение 



печатные 

- Игры со 

строительным 

материалом 
2.Развитие 

навыков 

самообслуживания

: 

- умение 

пользоваться 

столовой и чайной 

ложкой, вилкой,  

салфеткой; 

Учить 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться; 

- воспитывать 

навыки опрятности 

2-ая младшая 

группа, 

средняя 

группа, 

старшая 

группа 

НОД, привитие 

КГН, перед 

сном, после 

прогулки, 

чтение, во 

время приема 

пищи, игры, 

показ 

Объяснение, 

напоминание, игры, 

беседы, ситуативное 

обучение 

Рассматривание 

книг, иллюстраций 

Личный пример 

- приучать 

самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место; 

- закреплять умение 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться, 

складывать  в шкаф 

одежду, обувь 

Старшая, 

подготовител

ьная группы 

3.Приобщение к 

труду: 

- соблюдение 

порядка в группе и 

на участке 

детского сада; 

- соблюдение 

порядка в группе и 

на участке детского 

сада; 

- выполнение 

обязанностей 

дежурных по 

столовой, на 

занятиях, в уголке 

природы; 

- привлекать детей к 

самостоятельной 

уборке постели  

после сна; 

- подкормка 

зимующих птиц; 

- развивать желание 

заниматься ручным 

трудом; 

- учить детей делать 

игрушки для 

сюжетно-ролевых 

игр, сувениров для 

Все возраста НОД, привитие 

КГН, перед 

сном, после 

прогулки, 

чтение, во 

время приема 

пищи, игры, 

показ 

Объяснение, 

напоминание, игры, 

беседы, ситуативное 

обучение 

Рассматривание 

книг, иллюстраций 

Беседы, личный 

пример 



родителей; 

- привлекать к 

участию в ремонте 

книг 

4.Формирование основ безопасности: 

Безопасное поведение в природе: 

- бережное 

отношение к живой 

природе 

Младшая, 

средняя, 

старшая 

группы 

НОД, игры, 

объяснение, 

напоминание 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие задания  

- ядовитые растения 

и грибы 

Средняя, 

старшая 

группы 

НОД, игры, 

объяснение, 

напоминание 

Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Ситуативное 

обучение 

- в природе все 

взаимосвязано 

Средняя, 

старшая 

группы 

 Дидактические 

игры 

  

- правила поведения 

на природе 

Средняя, 

старшая 

группы 

Упражнения, 

тренинги 

Тематические 

досуги, рассказы, 

чтение 

 Объяснение, 

напоминание 

- контакты с 

животными и 

насекомыми 

Младшая, 

средняя, 

старшая 

группы 

Объяснение, 

напоминание 

Показ, 

Тематический 

досуг 

Рассказы, чтение  Объяснение, 

напоминание, 

запреты 

- первая помощь Средняя, 

старшая, 

подготовител

ьная  группы 

Объяснение, 

напоминание 

Показ 

Рассказы, чтение   

Навыки безопасного поведения на дорогах 

- переходить через 

дорогу только 

вместе со взрослым, 

держась за руку 

Младшая 

группа 

НОД, 

режимные 

моменты  

Рассматривани

е иллюстраций 

Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

чтение, игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Объяснение, 

личный пример, 

запреты 

- устройство 

проезжей части, 

знакомство с 

дорожными знаками 

Средняя, 

старшая, 

подготовител

ьная группы 

Тематический 

досуг, игры 

- Работа ГИБДД, 

правила поведения  

в транспорте 

Подготовител

ьная группа 

Разыгрывание 

ситуаций, чтение, 

продуктивная 

деятельность 

 

Безопасность собственной жизни 

- безопасное 

передвижение в 

помещении, 

безопасное 

поведение в играх 

Младшая, 

средняя 

группы 

Объяснение, 

напоминание, 

знакомство со 

способами 

разрешения 

конфликтов, 

введение 

четких норм 

жизни группы, 

содействие 

формированию 

положительног

о социального 

статуса 

Обсуждение, 

беседы 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, игры 

Личный пример, 

объяснение, 

напоминание 

- знание своего 

имени, фамилии, 

возраста, имени 

родителей 

Средняя, 

старшая 

группы 

Тематические 

досуги, чтение 

художественной 

литературы 

- осторожно! 

Электроприборы 

Средняя, 

старшая 

группы 

Беседы, тренинги 

- правила поведения 

при пожаре 

Средняя, 

старшая, 

Беседы, тренинги, 

игры, проблемные 



подготовител

ьная группы 

каждого 

ребенка 

ситуации 

- ориентировка в 

пределах 

ближайшей к д/с 

местности, работа 

МЧС, пожарной 

службы, скорой 

помощи,  навыки 

поведения в 

ситуациях: «Один 

дома», «Потерялся» 

и т.д. 

Подготовител

ьная группа 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В содержании образовательной области «Познавательное развитие» к главным 

задачам относятся:  

 развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации детей; 

 формирование средств и способов познавательных действий, способность видеть 

общее в единичном явлении и находить самостоятельное решение возникающих 

проблем;  

 развитие воображения, образного мышления и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях;  

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

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

        Особое внимание уделяется практической деятельности по познанию разных свойств 

объектов, и конструированию, в процессе которого у детей формируется универсальная 

умственная способность по построению разных целостностей (конструкций, текстов, 

сюжетов и пр.) Детское экспериментирование представлено практически во всех областях 

как одно из важнейших средств самостоятельного познания. 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей 

через решение следующих задач: 

• Сенсорное развитие дошкольников 

• Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

• Формирование элементарных математических представлений 

• Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

• Формировать начала экологической культуры, осознанно правильное 

отношение к явлениям, объектам живой и неживой  природы 

• Формировать представления о связях между явлениями и предметами 

• Способствовать овладению ребенком элементарными сведениями истории, географии 

и культуры Родины 

• Развивать конструктивное мышление через конструирование из

 строительного материала, различных

 видов конструкторов, конструирование из бумаги и природного материала 

 

 

 

 

 



Формы организации деятельности в образовательной области 

«Познавательное  развитие» 

Таблица 16 
Разделы (задачи, 

блоки) 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Развитие когнитивных способностей 

1.Сенсорное 

развитие: 

- Развитие зритель-

ного восприятия 

- Развитие слухо-

вого восприятия 

- Развитие тактиль-

ного и тактильно – 
кинестического 

восприятия 

(осязательного и 

мышечного) 

- Развитие обоняния 

Все возраста Объяснение, 

напоминание 

показ, 

обучение 

Беседы, чтение 

Игры- 

драматизации, 

упражнения рассказ 

Игры  Беседы, личный 

пример 

Ситуативное 

обучение 

2.Развитие 

познавательных 

действий: 

- способствовать 

развитию 

любознательности, 

познавательной 

мотивации, 

способности 

анализировать, 

сравнивать, 

устанавливать связи 

между предметами 

и явлениями; 

- учить детей 

использовать 

схемы, планы; 

- 

экспериментирован

ие 

Все возраста Объяснение, 

напоминание 

показ, 

обучение 

Игры, работа с 

планом, схемой 
 Мастер-класс, 

объчснение 

- проектная 

деятельность 

Средняя, 

старшая, 

подготовител

ьная группы 

Объяснение, 

напоминание 

показ, 

обучение 

Совместные 

проекты, игры 
 Проектная 

деятельность 

- развивать навыки  

учебной 

деятельности 

Подготовител

ьная группа 

Объяснение, 

напоминание 

показ, 

обучение 

   

3.Дидактические 

игры 

Все возраста Во всех 

режимных 

моментах 

Дидактические 

игры 
Дидактические 

игры 

 

Формирование элементарных математических представлений 

- Количество и счёт 

- Величина 

- Форма 

- Ориентировка в 

пространстве 

Все возраста Объяснение, 

напоминание 

показ, 

обучение 

Беседы, чтение, 

игры, продуктивная 

деятельность 

Игры, 

рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций 

Рассказ, показ, 

чтение 



- Ориентировка во 

времени 

Конструктивно-модельная деятельность 

- интерес к 

конструированию 

Все возраста НОД, игры, 

свободная 

игровая 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 
Создание 

построек по 

схемам, плану 

Игры  

- знакомство с 

различными видами 

конструктора 

- анализ созданных 

построек 

- сооружать 

постройки по 

схемам и планам 

- различать и 

называть 

строительные 

материалы 

Ознакомление с окружающим миром 

1.Предметное 

окружение: 

- игрушки, 

предметы 

домашнего обихода, 

виды транспорта; 

расширять 

представления о 

свойствах,  

материале;  с 

признаками 

предметов; 

расширять знания о 

транспорте 

Младшая, 

средняя 

группы 

НОД, 

прогулка, 

свободная 

деятельность, 

чтение, рассказ 

НОД, прогулка, 

свободная 

деятельность, 

чтение, рассказ, 

беседы, игры 

Игры, 

рассматривание 

книг, 

иллюстраций 

Объяснение, 

напоминание, 

показ 

-обогащать 

представления о 

мире предметов; 

объяснять 

назначение 

предметов; 

побуждать 

сравнивать 

предметы по цвету, 

форме, назначению; 

классифицировать 

их по различным 

признакам – посуда 

(фарфоровая, 

стеклянная)  

Старшая, 

подготовител

ьная группы 

НОД, 

прогулка, 

свободная 

деятельность, 

чтение, рассказ 

НОД, прогулка, 

свободная 

деятельность, 

чтение, рассказ, 

беседы, игры 

Игры, 

рассматривание 

книг, 

иллюстраций 

Объяснение, 

напоминание, 

показ 

2.Природное 

окружение: 

- неживая природа 

– определять 

состояние погоды, 

знакомить с 

некоторыми 

характерными 

особенностями 

времен года; 

- мир растений, 

Все возраста НОД, 

прогулка, 

свободная 

деятельность, 

чтение, рассказ 

Дидактические 

игры, объяснение, 

тематические 

досуги, опыты, 

эксперименты, 

проектная 

деятельность 

Игры, 

рассматривание 

альбомов, работа 

в уголке природы 

Беседы, личный 

пример, обучение 



грибов ; 

- мир животных; 

- экологическое 

воспитание 

3.Социальное 

окружение: 

- расширять 

представления 

детей об известных 

профессиях; 

знакомить с 

ближайшим 

окружением 

(инфраструктуры) 

Младшая 

группа 

НОД, игры, 

беседы 

С/р игры, 

дидактические 

игры, чтение, 

продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций, 

игры 

Беседы, 

ситуативное 

обучение 

- формировать 

представления о 

сфере человеческой 

деятельности; 

знакомить с 

культурными 

явлениями. 

Средняя 

группа 

НОД, игры, 

беседы 

С/р игры, 

дидактические 

игры, чтение, 

продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций, 

игры 

Беседы, 

ситуативное 

обучение 

- расширение 

представлений о 

сфере человеческой 

деятельности 

(наука, искусство, 

производство), об 

учебных 

заведениях; 

творческие 

профессии; наша 

планета 

Старшая 

группа, 

подготовител

ьная группа 

НОД, игры, 

беседы 

С/р игры, 

дидактические 

игры, чтение, 

продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций, 

игры 

Беседы, 

ситуативное 

обучение 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание области «Речевое развитие» связано с владением речью как средством 

общения и овладения речевой культурной нормой через знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров и развитие речевого 

творчества. Оно имеет специфику, связанную с освоением языка, словаря, грамматического 

строя, произносительной стороны речи, форм диалога и монолога. Особо выделены задачи 

элементарного осознания языковой действительности, которые важны для освоения как 

устной, так и предпосылок письменной речи и обучения грамоте. 

Цели: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

• 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. 

 



Формы организации деятельности в образовательной области 

«Речевое  развитие» 

Таблица 17 
Разделы (задачи, 

блоки) 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Развитие речи 

1.Развивающая 

речевая среда: 

- посредством речи 

взаимодействовать 

и налаживать 

контакты друг с 

другом в быту и 

самостоятельных 

играх; приучать 

детей слушать 

рассказы 

Младшая 

группа, 

средняя 

группа 

НОД, 

свободная 

деятельность 

Беседы, чтение Рассматривание 

картин, книг, 

наборы предметов в 

целях инициативной 

речи, рекламные 

буклеты 

Личный приме, 

чтение 

- развивать речь как 

средство общения; 

- делиться со 

взрослым своими 

впечатлениями 

Старшая , 

подготовител

ьная группы 

НОД, 

прогулка, 

режимные 

моменты 

Рассказывание, 

беседы, игры, 

проблемные 

ситуации 

Рассматривание 

изделий народного 

промысла, мини-

коллекции 

(открытки, марки, 

монеты), открытки, 

фотографии с 

достопримечательн

остями города 

Личный пример, 

объяснение 

2.Формирование 

словаря: 

- расширять и 

активизировать 

словарный запас 

Все возраста НОД, игры, 

прогулка, 

подготовка к 

завтраку прием 

детей, 

самостоятельна

я деятельность 

детей 

Беседы, объяснения, 

упражнения 
Рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций 

 

3.Звуковая 

культура речи: 

- правильное 

произношение 

гласных и 

согласных звуков; 

- работа над 

дикцией; 

- развивать 

фонематический 

слух: 

- интонационная 

выразительность 

речи; 

 - ударение в словах 

Все возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Со старшей 

группы 

НОД, игры, 

прогулка, 

индивидуальна

я работа 

Беседы, объяснения, 

упражнения 
  

4.Грамматический 

строй речи: 

- согласование 

прилагательных с 

существительными; 

- употребление 

Все возраста 

 

 

 

 

 

НОД, игры Дидактические 

игры, беседы 
  



существительных в 

форме един. И  

множ. Числа; 

- распространение 

простых 

предложений; 

- употребление 

форм 

повелительного 

наклонения 

глаголов; 

- согласование слов 

в предложениях; 

- образование 

однокоренных слов; 

- правильно строить 

сложноподчиненны

е предложения 

 

 

 

 

 

 

Со старшей 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

С 

подготовител

ьной группы 

5.Связная речь: 

- развивать 

диалогическую 

форму речи; 

- учить детей 

рассказывать: 

описывать предмет, 

картину, упражнять 

в составлении 

рассказов по 

картине, пересказ 

- развивать 

монологическую  

форму речи; 

- учить по плану, 

образцу 

рассказывать о 

предмете, сюжетной 

картины, составлять 

небольшие рассказы 

творческого 

характера 

Все возраста 

 

 

 

Со средней 

группы 

 

 

 

 

 

Со старшей 

группы 

НОД, 

режимные 

моменты 

Работа с 

фланелеграфом 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа о 

персонажах. Чтение 

потешек, песенок на 

тему сказки. Игра-

инсценировка. 

 

 

Творческие задания. 

Дидактические 

игры. Экскурсии. 

Проектная 

деятельность. 

Досуги и праздники. 

Экспериментирован

ие 

Рассматривание 

предметов, картин, 

иллюстраций, 

наблюдение 

Открытый показ 

занятий по 

обучению 

рассказыванию. 

Информационная 

поддержка 

родителей. 

Экскурссии с 

детьми. 

6.Подготовка к 

обучению грамоты 

Подготовител

ьная группа 

НОД Упражнения, игры  Консультации, 

наглядная 

информация, 

объяснение 

 

Приобщение к художественной литературе 

- развивать интерес 

к книгам, 

формировать 

привычку в чтении; 

- воспитывать 

умение слушать 

новые сказки, 
рассказы, стихи, 

следить 

за развитием 

действия, 

сопереживать 

героям 

Младшая, 

средняя 

группы 

Рассказывание, 

НОД, игры 

Обсуждать 

с детьми поступки 

персонажей и 

последствия этих 

поступков. 

Повторять 

наиболее 
интересные, 

выразительные 

отрывки из 

прочитанного 

произведе- 

ния, инсценировать 

Рассматривание  

рисунков в 

знакомых книжках 

Личный пример, 

чтение, беседы 



произведения.  

- учить детей читать 

наизусть потешки и 

небольшие 

стихотворения. 

и драматизировать 

неболь- 

шие отрывки из 

народных сказок. 

 

- прививать интерес 

к чтению больших 

произведений (по 

главам). 

- способствовать 

формированию 

эмоционального 
отношения к лите- 

ратурным 

произведениям. 

- побуждать 

рассказывать о 

своем восприятии 

конкретного 
поступка 

литературного 

персонажа.  

- помогать детям 

понять скрытые 

мотивы поведения 

героев 

произведения. 

- знакомство с 

детскими 

писателями 

Старшая, 

подготовител

ьная группы 

Рассказывание, 

НОД, игры 

Тематические 

досуги, рассказ, 

чтение, беседа, 

тематические 

выставки в книжном 

уголке, встречи с 

детскими 

писателями 

Работа в книжном 

уголке 

Рассказ  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на 

становление эстетического отношения к окружающему миру и создание условий для 

формирования предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; а также развития 

образного мышления, творческого воображения и эмоциональной сферы детей. Особое 

внимание уделяется формированию элементарных представлений о видах искусства 

(фольклор, литература, музыка, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство) и 

реализации самостоятельной творческой деятельности детей. 

Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через 

решение следующих задач: 

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

• развитие детского творчества; 

• приобщение к изобразительному искусству. 

• развитие музыкально-художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству. 

• развитие музыкальности детей; 

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 
 



Формы организации деятельности в образовательной области 

«Художественно-эстетическое  развитие» 

Таблица 18 
Разделы (задачи, блоки) Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность     

с семьей 

Приобщение к искусству 

- подводить детей к 
восприятию произведений 
искусства, содействовать 
возникновению 
эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные 

произведения, произведения 
народного и 
профессионального 
искусства; 
- развивать эстетическое 
восприятие, умение видеть 
красоту и своеобразие 
окружающего мира, вызывать 

положительный 
эмоциональный 
отклик на красоту природы 

Все возраста НОД, игры, 

режимные 

моменты 

Творческие игры, 

показ, объяснения 

Рассматривание 
книжных 
иллюстрации, изделий 
народных промыслов, 
предметов  быта, 
одежды 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки). 

- знакомить детей с 
творческими профессиями 
(артист, художник, 

композитор, писатель); 

- развивать умение различать 
жанры и виды искусства: 
стихи, проза, загадки 
(литература), песни, танцы 
(музыка), картина 
(репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), 
здание и сооружение 
(архитектура). 

Средняя, 

старшая 

группы 

НОД, 

свободная 

деятельность, 

прогулка, 

перед сном 

Викторины, беседы, 

рассматривание 

альбомов, игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, рассматривание 

картин 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картин 

Посещение музеев, 

театров, творческие 

проекты, беседы 

- познакомить с 
произведениями живописи 
(И. Шишкин, И. Левитан, 
В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и 
изображением родной 
природы в картинах 
художников; 
- расширять представления о 
графике (ее вырази- 
тельных средствах); 
- знакомить с творчеством 
художников-иллюстраторов 

детских книг (Ю.Васнецов, Е. 
Рачев, Е. Чарушин, И. 
Билибин и др.); 
- познакомить с понятием 
«народное искусство»; 
- расширять представления 
детей о народном искусстве, 
фольклоре, музыке и 

художественных 

промыслах. 

Старшая, 

подготовител

ьная  группа 

НОД, 

свободная 

деятельность, 

прогулка, 

перед сном 

Продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

картин, беседы, 

объяснение, чтение 

Рассматривание 

картин 

Посещение музеев, 

театров, творческие 

проекты, беседы, 

личный пример 

- знакомить с историей и 

видами искусства 

(декоративно-прикладное, 
изобразительное искусство, 
литература, музыка, 
архитектура, театр, танец, 
кино, цирк; 

Подготовите

льная группа 

НОД, 

свободная 

деятельность, 

прогулка, 

перед сном 

Продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

картин, беседы, 

объяснение, чтение 

Рассматривание 

картин, игры 

Посещение музеев, 

театров, творческие 

проекты, беседы, 

личный пример 



- расширять представления 
детей о творческих 

профессиях (художник, 
композитор, артист, 
танцор, певец, пианист, 
скрипач, режиссер, директор 

театра, архитектор и т. п.); 

- расширять знания детей об 
основных видах 

изобразительного искусства 
(живопись, графика, 
скульптура), развивать 
художественное восприятие, 
расширять первичные 
представления об основных 

живописных жанрах 
(портрет, пейзаж, 
натюрморт, батальная и 
жанровая живопись); 
- продолжать знакомить с 

народным декоративно-

прикладным искусством 
(гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская 
роспись), с керамическими 
изделиями, народными 
игрушками; 
- познакомить со спецификой 
храмовой архитектуры: 
купол, арки, аркатурный 
поясок по периметру здания, 

барабан (круглая часть под 
куполом) и т. д.; 
- знакомить с архитектурой с 
опорой на региональные 
особенности местности, в 
которой живут дети 

Изобразительная  деятельность (рисование, лепка, аппликация, народное декоративно-прикладное 

искусство). Реализация данного деятельности проходит через все формы работы с детьми – интеграцию 

всех областей, организацию выставок, оформление эстетической развивающей среды, осуществление 

взаимодействия с социальными партнерами: городские музеи, библиотеки, театры 
Формировать умение 

экспериментировать с материалом 

Все возраста Свободная 

деятельность, 

режимные 

моменты 

Обучение Опыты 

Дидактические игра 
Самостоятельная 

деятельность с 

материалом 

Проблемная 

ситуация 

Консультации 

Открытые 

просмотры 

Рисование 

- учить детей передавать в рисунках 
красоту окружающих предметов и 
природы;  
- учить набирать краску на кисть;  
- закреплять знание названий цветов 
(красный, синий, зеленый, желтый, 
белый, черный), познакомить с 
оттенками (розовый, голубой, серый); 

- учить ритмичному нанесению линий, 
штрихов, пятен, мазков; 
- учить изображать простые предметы, 
рисовать прямые линии (короткие, 
длинные) в разных направлениях, 
перекрещивать их (полоски, ленточки, 
дорожки, заборчик, клетчатый 
платочек и др.); 
- подводить детей к изображению 

предметов разной формы (округлая, 
прямоугольная) и предметов, 

Младшая, 

средняя 

группы 

НОД, игры, 

объяснение, 

прогулка 

Занимательные 

показы, 

дидактические игры, 

обучение, 

индивидуальная 

работа 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Наблюдение, 

рассматривани

е, выставки 

детских работ 



состоящих из комбинаций разных 
форм и линий (неваляшка, снеговик, 

цыпленок, тележка, вагончик и др.). 
- учить создавать несложные 
сюжетные композиции, повторяя 
изображение одного предмета (елочки 
на нашем участке, неваляшки гуляют) 
или изображая разнообразные 
предметы, насекомых и т. п.  
- учить располагать изображения по 

всему листу. 

- учить смешивать краски для 
получения нужных цветов и оттенков; 
- формировать умение правильно 
передавать расположение частей 
при рисовании сложных предметов 
(кукла, зайчик и др.) и соотносить 

их по величине. 

Средняя  НОД, 

самостоятельн

ая 

деятельность, 

режимные 

моменты 

   

- учить передавать положение 
предметов в пространстве на листе 
бумаги, обращать внимание детей на 
то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, 
лежать, менять положение: живые 
существа могут двигаться, менять 
позы, дерево в ветре- 

ный день — наклоняться и т. д.); 

- учить передавать движения фигур; 

- способствовать овладению 

композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом 

его пропорций; 

- закреплять способы и приемы 

рисования различными 

изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, 

акварель, мелки, и т. п); 

- вырабатывать навыки рисования 
контура предмета простым 
карандашом с легким нажимом на 
него, чтобы при последующем 
закрашивании изображения не 
оставалось жестких, грубых линий, 
пачкающих 
рисунок; 

- учить рисовать акварелью в 
соответствии с ее спецификой 
(прозрачностью и легкостью цвета, 
плавностью перехода одного цвета в 
другой); 
- учить рисовать кистью разными 
способами; 
- закреплять знания об уже известных 
цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками. 

Старшая, 

подготовитель

ная группы 

НОД, 

самостоятельн

ая 

деятельность, 

режимные 

моменты 

Наблюдение, 

рассматривание, 

объяснение 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Проблемная 

ситуация 

Экскурсии, 

конкурсы, 

выставки 

детских работ, 

проектная 

деятельность 

- развивать представление о 
разнообразии цветов и оттенков, 
опираясь на реальную окраску 
предметов, декоративную роспись, 
сказочные сюжеты;  
- учить создавать цвета и оттенки; 

 - постепенно подводить детей к 
обозначению цветов, например, 
включающих два оттенка (желто-
зеленый, серо-голубой) или 
уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и 

т. п.); 

- в сюжетном рисовании продолжать 

Подготовитель

ная группа 

НОД, 

самостоятельн

ая 

деятельность, 

режимные 

моменты 

Обучение, чтение, 

продуктивная 

деятельность 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Проблемная 

ситуация 

Открытые 

занятия 

Выставки 

работ 

Консультации 



учить детей размещать изображения на 
листе в соответствии с их реальным 

расположением 

Лепка 

Формировать интерес к лепке. Все возраста Игры, 

режимные 

моменты, НОД 

Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность  

Беседа 

Консультации 

Конкурс 

Открытые 

занятия 

- закреплять представления детей 
о свойствах материала и способах 
лепки; 
- учить раскатывать комочки прямыми 
и круговыми движениями, соединять 
концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями 
обеих рук; 
- побуждать детей украшать 
вылепленные предметы, используя 
палочку с заточенным концом; 
- учить создавать предметы, состоящие 
из 2–3 частей  

Младшая 

группа 

НОД, 

свободная 

деятельность 

Рассматривание 
Обучение 
Индивидуальная 
работа 

Экспериментиро
вание с 
материалами 
Самостоятельная 
деятельность 
Сюжетно-

ролевая игр 

Консультация 
Открытые 
занятия 
Выставка 
работ Конкурс 

- учить прищипыванию с легким 
оттягиванием всех краев сплюснутого 
шара, вытягиванию отдельных частей 
из целого куска, прищипыванию мел- 
ких деталей (ушки у котенка, клюв у 
птички); 
- учить сглаживать пальцами 
поверхность вылепленного предмета, 
фигурки; 

- учить приемам вдавливания 
середины шара, цилиндра для 
получения полой формы; 
- познакомить с приемами 
использования стеки. 

Средняя, 

старшая 

группы  

НОД, 

свободная 

деятельность 

Рассматривание 

Обучение 

Индивидуальная 

работа 

Наблюдение  

Экспериментиро

вание с 

материалами 

Самостоятельная 

деятельность 

игры  

Личный 

пример, 

проектная 

деятельность, 

выставки  

- развивать умение лепить с натуры и 
по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, 
посуда, игрушки);  
- передавать их характерные 
особенности; 
- учить передавать в лепке 
выразительность образа, лепить 
фигуры человека и животных в 
движении, объединять небольшие 

группы предметов в несложные 
сюжеты (в коллективных 
композициях); 
- формировать у детей умения лепить 
по представлению героев 
литературных произведений (Медведь 
и Колобок, Лиса и Зайчик) 

Старшая, 

подготовитель

ная группы 

НОД, 

свободная 

деятельность 

Наблюдение 
Рассматривание 

Творческие задания 
Чтение Продуктивная 
деятельность 

Рассматривание 
альбомов, 

иллюстраций, 
игры 

Консультация 
Экскурсии 

Беседы Чтение 
Ситуативное 
обучение 

- учить детей создавать скульптурные 

группы из двух-трех фигур, развивать 
чувство композиции, умение 
передавать пропорции предметов, их 
соотношение по величине, 
выразительность поз, движений, 

деталей 

Подготовитель

ная группа 

НОД, 

свободная 

деятельность 

Наблюдение 

Рассматривание 
Творческие задания 
Чтение  
Продуктивная 
деятельность 

Рассматривание 

альбомов, 
иллюстраций, 
игры 

Консультация 

Экскурсии 
Беседы Чтение 
Ситуативное 
обучение 

Аппликация 
Приобщать детей к искусству 
аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. 

Все возраста Наблюдение, 

рассматривани

е, НОД, игры 

Наблюдение 
Рассматривание 

Творческие задания 
Чтение  
Продуктивная 
деятельность 

Рассматривание 
альбомов, 

иллюстраций, 
игры 

Консультации, 
наблюдение  



- учить предварительно выкладывать 
на листе бумаги приготовленные 

детали разной формы, величины, 
цвета, раскладывать их в определенной 
последовательности, составляя 
задуманный ребенком или заданный 
воспитателем предмет, 
а затем наклеивать полученное 
изображение на бумагу; 
- учить создавать в аппликации на 

бумаге разной формы (квадрат, розета 
и др.) предметные и декоративные 
композиции из геометрических форм и 
природных материалов, повторяя и 
чередуя их по форме и цвету. 

Младшая 

группа 

НОД, игры, 

прогулка 

Наблюдение 
Рассматривание 

Творческие задания 
Чтение  
Продуктивная 
деятельность 

Игры, 
продуктивная 

деятельность 

Беседы, 
консультации, 

выставки 
детских работ 

- обучать вырезыванию, начиная с 
формирования навыка разрезания по 
прямой сначала коротких, а затем 

длинных полос; 
- учить составлять из полос 
изображения разных предметов (забор, 
скамейка, лесенка, дерево, кустик и 
др.); 
- учить вырезать круглые фор- 
мы из квадрата и овальные из 
прямоугольника путем скругления 

углов;  
- использовать этот прием для 
изображения в аппликации овощей, 
фруктов, ягод, цветов и т. п.; 
- продолжать расширять количество 
изображаемых в аппликации 
предметов (птицы, животные, цветы, 
насекомые, дома, как реальные, 

так и воображаемые) из готовых форм; 
- учить детей преобразовывать 
эти формы, разрезая их на две или 
четыре части (круг — на полукруги, 
четверти; квадрат — на треугольники 
и т. д.). 

Средняя, 

старшая 

группы 

НОД, игры, 

прогулка, 

свободная 

деятельность 

Наблюдение 
Рассматривание 
Творческие задания 

Чтение  
Продуктивная 
деятельность 

Игры, 
продуктивная 
деятельность 

Беседы, 
консультации, 
выставки 

детских работ 

- учить вырезать одинаковые фигуры 
или их детали из бумаги, сложен- 

ной гармошкой, а симметричные 
изображения — из бумаги, сложен- 
ной пополам (стакан, ваза, цветок и 
др.); 
- побуждать создавать предметные и 
сюжетные композиции, дополнять их 
деталями 

Старшая, 

подготовитель

ная группы 

НОД, игры, 

прогулка, 

свободная 

деятельность 

Наблюдение 
Рассматривание 

Творческие задания 
Чтение  
Продуктивная 
деятельность 

Игры, 
продуктивная 

деятельность 

Беседы, 
консультации, 

выставки 
детских работ 

- развивать умение составлять узоры и 
декоративные композиции из 
геометрических и растительных 
элементов на листах бумаги разной 
формы;  
- изображать птиц, животных по 
замыслу детей и по мотивам народного 
искусства; 
- при создании образов поощрять 

применение разных приемов 
вырезания, обрывания бумаги, 
наклеивания изображений (намазывая 
их клеем полностью или частично, 
создавая иллюзию передачи объема); 
- учить мозаичному способу 
изображения с предварительным 
легким обозначением карандашом 

формы частей и деталей картинки 

Подготовитель

ная группа 

НОД, игры, 

прогулка, 

свободная 

деятельность 

Наблюдение 
Рассматривание 
Творческие задания 
Чтение  
Продуктивная 
деятельность 

Игры, 
продуктивная 
деятельность 

Беседы, 
консультации, 
выставки 
детских работ 

Прикладное творчество (со средней группы) 
- обучать конструированию из бумаги: Средняя, НОД, игры, Наблюдение Игры, Беседы, 



сгибать прямоугольный лист бумаги 
пополам, совмещая стороны и углы, 

приклеивать к основной форме детали 
(к дому — окна, двери, трубу); 
- приобщать детей к изготовлению 
поделок из природного материала 

старшая 

группы 

беседы, 

наблюдение, 

прогулка 

Рассматривание 
Творческие задания 

Чтение  
Продуктивная 
деятельность 
Сбор материала 

продуктивная 
деятельность 

консультации, 
выставки 

детских работ 

- закреплять умение создавать из 
бумаги объемные фигуры; 
- закреплять умение детей делать 

игрушки, сувениры из природного 
материала; 
- формировать умение самостоятельно 
создавать игрушки для сюжетно- 
ролевых игр (флажки, сумочки, 
шапочки, салфетки и др.); сувениры 
для родителей, сотрудников детского 
сада, елочные украшения; 
- привлекать детей к изготовлению 

пособий для занятий и 
самостоятельной деятельности 
(коробки, счетный материал), ремонту 
книг, настольно-печатных игр. 

Старшая, 

подготовитель

ная группы 

    

- приобщать детей к рукоделию Подготовитель

ная группа 

НОД, игры Обучение, 
индивидуальная 
работа 

- Консультации, 
личный 
пример 

Народное декоративно-прикладное искусство. 
- учить украшать дымковскими 
узорами силуэты игрушек, вырезанных 
воспитателем (птичка, козлик, 

конь и др.), и разных предметов 
(блюдечко, рукавички). 

Младшая, 

средняя 

группы 

НОД, игры Обучение, 
индивидуальная 
работа 

- Беседы, 
консультации, 
выставки 

детских работ 

- познакомить детей с городецкими 
изделиями; 
- учить выделять элементы городецкой 
росписи (бутоны, купавки, розаны, 
листья);  
- видеть и называть цвета, 

используемые в росписи. 

Средняя, 

старшая 

группы 

НОД, игры Обучение, 
индивидуальная 
работа 

- Открытые 
занятия, 
беседы, 
консультации, 
выставки 
детских работ 

- познакомить с росписью Полхов-
Майдана; 
- учить составлять узоры по мотивам 
городецкой, полхов-майданской, 
гжельской росписи: знакомить с 
характерными элементами (бутоны, 

цветы, листья, травка, усики, 
завитки, оживки); 
- учить создавать узоры на листах в 
форме народного изделия (поднос, 
солонка, чашка, розетка и др.); 
- знакомить детей с декоративно-
прикладным искусством на основе 
региональных особенностей 

(фарфоровые и керамические изделия, 
скульптура малых форм); 
-  учить ритмично располагать узор; 
- учить лепить птиц, животных, людей 
по типу народных игрушек 
(дымковской, филимоновской, 
каргопольской и др.); 
- учить расписывать изделия гуашью, 
украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку. 

Старшая, 

подготовитель

ная группы 

НОД, игры Обучение, 
индивидуальная 
работа 

- Открытые 
занятия, 
беседы, 
консультации, 
выставки 
детских работ 

 
Музыкальная деятельность 

Таблица 19 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Основные Воспитывать у детей Продолжать развивать у Продолжать развивать Продолжать приобщать детей к 



задачи эмоциональную 
отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя 
музыкальными жанрами: 
песней, танцем, маршем. 
Способствовать развитию 
музыкальной памяти, 
формировать умение 
узнавать знакомые песни, 
пьесы; чувствовать 

характер музыки 
(веселый, бодрый, 
спокойный), 
эмоционально на нее 
реагировать. 
 

детей интерес к музыке, 
желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную 
отзывчивость при 
восприятии музыкальных 
произведений. Обогащать 
музыкальные 
впечатления, 
способствовать 
дальнейшему развитию 

основ музыкальной 
культуры. 

интерес и любовь к музыке, 
музыкальную отзывчивость 

на нее. 
Формировать музыкальную 
культуру на основе 
знакомства с классической, 
народной и современной 
музыкой. 
Продолжать развивать 
музыкальные способности 

детей: звуковысотный, 
ритмический, тембровый, 
динамический слух. 
Способствовать дальнейшему 
развитию навыков пения, 
движений 
под музыку, игры и 
импровизации мелодий на 

детских музыкальных 
инструментах; творческой 
активности детей. 

музыкальной культуре, 
воспитывать художественный 

вкус, обогащать музыкальные 
впечатления детей, вызывать 
яркий эмоциональный отклик 
при восприятии музыки 
разного характера. 
Совершенствовать 
звуковысотный, ритмический, 
тембровый и динамический 

слух. 
Способствовать дальнейшему 
формированию певческого 
голоса, развитию навыков 
движения под музыку. 
Обучать игре на детских 
музыкальных инструментах. 
Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. 

 
Разделы (задачи, блоки) Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

 с педагогом 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

 с семьей 

Слушание 
- слушать музыкальные произведения до 

конца, узнавать знакомые песни, различать 

звуки по высоте; 

- замечать изменения в звучании (тихо-громко); 

- чувствовать характер музыки; выражать свои 

чувства словами 

- различать звуки по высоте 

- различение жанров музыкальных произведений; 

- знакомство с музыкальными понятиями 

- знакомство композиторами 

Младшая 

группа,  

 

средняя 

группа 

 

 

 

старшая, 

подготовит

ельная 

НОД, 

объяснение, 

напоминание 

Слушание 

классической 

музыки     

разных эпох и 

стилей, 

фольклора, 

современной 

музыки 

Игры, 

разнообразная 

деятельность в 

музыкальном 

уголке, 

слушание 

Личный 
пример 
Посещение 
концертов 

Пение 

-петь, не отставая и не опережая друг друга 

-петь протяжно, чётко произнося слова 

-формирование певческих навыков, умение 

петь в диапазоне от «ре» первой октавы до 

«до» второй октавы. 

Младший 

Средний  

Старший  

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Упражнения, 

показ, 

праздники, 

досуги 

Прослушивание 

дисков, игры 

Ситуативно е 
обучение 

Песенное творчество 
-самостоятельное придумывание мелодий 
-импровизация под музыку движения 

людей, животных 

Средний 
Старший  

Показ  Показ, 
объяснение  

Разнообразная 
деятельность в 

театральном, 
музыкальном 
уголках 

Ситуативное 
обучение 

Музыкально-ритмические движения 

Выполнение танцевальных движений 

-выполнение движений, 
отвечающих характеру музыки 
-выполнять движения с предметами 

-развивать чувство ритма, умение передавать 
через движения характер музыки 
-выполнение простейших перестроений 
-знакомство с особенностями 

национальных плясок и бальных танцев 

Младший 

 

 

Средний 

 

 

 

Старший  

Показ, 

напоминание, 

объяснение 

Игры-

драматизации, 

упражнения, 

показ, 

просмотр 

дисков, 

праздники 

Разнообразная 

деятельность в 

театральном, 

музыкальном 

уголках 

Ситуативное 
обучение 

Развитие танцевально-игрового творчества 
- стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии; 
- активизировать выполнение движений, 

Младший  Показ, 

напоминание, 

объяснение 

Показ, 

объяснение 

Игры, 

деятельность в 

музыкальном 

Ситуативное 
обучение 



передающих характер изображаемых животных.  уголке 

- развитие эмоционально-образного исполнения 
музыкально-игровых упражнений (кружатся 
листочки, падают снежинки) и сценок, используя 
мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, 
хитрая лисичка, 

сердитый волк и т. д.); 
- обучать инсценированию песен и постановке 

небольших музыкальных спектаклей. 

Средний  Показ, 

напоминание, 

объяснение, 

обучение 

Показ, 

объяснение 

Игры, 

деятельность в 

музыкальном 

уголке 

Ситуативное 
обучение 

- развивать танцевальное творчество;  
- учить придумывать движения к пляскам, 
танцам, составлять композицию танца, проявляя 
самостоятельность в творчестве; 
- учить самостоятельно придумывать движения, 
отражающие содержание песни. 

Старший  Показ, 

объяснение 

Показ, 

объяснение 

Игры, 

деятельность в 

музыкальном 

уголке 

Ситуативное 
обучение 

Игра на детских музыкальных инструментах. 
- знакомить детей с некоторыми детскими 
музыкальными инструментами: дудочкой, 
металлофоном, колокольчиком, бубном, 
погремушкой, барабаном, а также 
их звучанием; 

- способствовать приобретению элементарных 
навыков подыгрывания на детских ударных 
музыкальных инструментах. 

Младший  Показ, 

напоминание, 

объяснение 

Показ, 

объяснение 
рассказ, 

посещение 

музеев, игра, 

праздники, 

досуги 

Деятельность  в 

музыкальном 

уголке 

Личный 
пример, 
посещение 
спектаклей, 
театров 

- формировать умение подыгрывать простейшие 
мелодии на деревянных ложках, погремушках, 
барабане, металлофоне. 

Средний  Показ, 

напоминание, 

объяснение 

Показ, 

объяснение, 

рассказ, 

посещение 

музеев, игра, 

праздники, 

досуги 

Деятельность  в 

музыкальном 

уголке 

Посещение 
концертов, 
спектаклей, 
пример 

- учить детей исполнять простейшие мелодии на 
детских музыкальных инструментах; знако- 
мые песенки индивидуально и небольшими 
группами, соблюдая при этом общую динамику и 
темп. 
- знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов 
и в оркестровой обработке; 
- чить играть на металлофоне, свирели, ударных и 
электронных музыкальных инструментах, 
русских народных музыкальных инструментах: 
трещотках, погремушках, треугольниках; 
исполнять музыкальные произведения в оркестре 
и в ансамбле. 

Старший  Показ, 

напоминание, 

объяснение 

Показ, 

объяснение, 

рассказ, 

посещение 

музеев, игра, 

праздники, 

досуги 

Деятельность  в 

музыкальном 

уголке 

Посещение 
концертов, 
спектаклей, 
пример 

Театрализованные игры 
- развивать интерес к театрализованной игре 
путем активного вовлечения детей в игровые 
действия. 

Все 

возраста 

НОД, беседы, 

игры 

Просмотр 

театрализованн

ых постановок, 

видеоматериал

ов, рассказ, 

показ сценок 

из спектаклей 

Игры  Концерты, 
игры 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является: 

совершенствование функциональных возможностей детского организма; приобретение 

опыта в двигательной деятельности, способствующего правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма — выполнение упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, развитие равновесия, 

развитие крупной и мелкой моторики обеих рук, выполнение основных движений; 



приобщение к некоторым доступным видам спорта; овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое и психическое 

развитие, охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья 

через решение следующих специфических задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Формы организации деятельности в образовательной области 

«Физическое   развитие» 

Таблица 20 
Разделы (задачи, блоки) Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность     

с семьей 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1.Становление ценностей здорового 

образа жизни: 
- учить различать и называть органы 
чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и 
о том, как их беречь и ухаживать за 
ними; 
- развивать представление о ценности 
здоровья; формировать желание 
не болеть, быть здоровым, дать 
первичные представления о том, что 
такое «здоровый образ жизни» и зачем к 

нему надо стремиться; 
- формировать первоначальные 
представления о полезной и вредной для 
здоровья человека пище; 
- формировать представление о пользе 
закаливания, утренней зарядки, 
спортивных и подвижных игр, 
физических упражнений; полноценного 

сна. 

Все возраста НОД, игры, 

режимные 

моменты 

Творческие игры, 

показ, объяснения, 

утренняя 

гимнастика 

Рассматривание 
книжных 
иллюстрации, 
плакатов 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-

передвижки). 

- знакомить детей с понятиями 
«здоровье» и «болезнь»; 
- развивать умение устанавливать связь 
между совершаемым действием и со- 
стоянием организма, самочувствием; 
- знакомить детей с возможностями 
здорового человека, формировать 

у детей потребность в здоровом образе 
жизни. 

Средняя, 

старшая  

группы 

Беседы, игры  Игры, объяснение, 

показ 

Рассматривание 
книг, 
иллюстраций 

Беседы, 

консультации, 

личный пример 

- расширять представления детей о 
рациональном питании; 
- формировать представления о значении 

Подготовитель

ная группа 

Беседы, игры Игры, объяснение, 

показ 

Рассматривание 
книг, 
иллюстраций 

Беседы, 

консультации, 



двигательной активности в жизни 
человека; умения использовать 

специальные физические упражнения 
для укрепления своих органов и систем; 
- формировать представления об 
активном отдыхе; 
- расширять представления о правилах и 
видах закаливания, о пользе 
закаливающих процедур; 
- расширять представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды 
в жизни человека и их влиянии на 
здоровье. 

личный пример 

2.Воспитаниекультурно-гигиенических навыков: 

- формировать потребность в 
соблюдении навыков гигиены и 
опрятности в повседневной жизни; 
- формировать осознанную привычку 
мыть руки перед едой и чистить зубы 
утром и вечером; 

- совершенствовать культурно-
гигиенические навыки, формировать 
простейшие навыки поведения во время 
еды, умывания; 
- приучать детей следить за своим 
внешним видом; учить правильно 
пользоваться мылом, аккуратно мыть 
руки, лицо, уши; насухо вытираться 
после умывания, вешать полотенце на 

место, пользоваться расческой и 
носовым платком; 
- формировать элементарные навыки 
поведения за столом: умение 
правильно пользоваться столовой и 
чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 
крошить хлеб, пережевывать пищу с 
закрытым ртом, не разговаривать с 

полным ртом. 

Все возраста НОД, чтение, 

прием пищи 

Игры, объяснение, 

показ 

Рассматривание 
иллюстраций 

Личный пример, 

досуги 

 

Двигательный режим в МАДОУ д/с № 7  включает всю динамическую деятельность 

детей, как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное 

содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных 

видов деятельности, подобранных с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Основное место в двигательном режиме детей принадлежит оздоровительно-

физкультурным занятиям. К ним относятся: утренняя гимнастика, занятия по физической 

культуре, обучение плаванию, подвижные игры и физические упражнения во время 

прогулок, физкультминутки на занятиях.  

Физкультурные занятия, как основная форма обучения двигательным навыкам и 

развития оптимальной двигательной активности, проводятся разного вида: учебные, 

игровые, сюжетные, тренирующие. На физкультурных занятиях создаются ситуации для 

раскрытия ребенка, проявления его творческого потенциала. 

Решение задач развития детей в образовательной области ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ происходит через следующие виды деятельности: игровую, двигательную, 

музыкальную, коммуникативную.  

 

Вторая младшая группа 

Таблица 21 
Разделы (задачи, блоки) Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьёй 

1. Основные движения:  
-ходьба; бег; катание, 
бросание, метание, ловля; 
ползание, лазание; 

Утро:  
Индивидуальная работа 
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика:  

Игровые упражнения 
Подражательные движения 

Беседа Консультация 
Открытые просмотры 
Совместные игры 
Физкультурный досуг 



упражнения в равновесии; 
строевые упражнения; 

ритмические упражнения 

- классическая  
- тематическая  

- сюжетно - игровая 
Подражательные движения 

Прогулка:  
П/ игра большой и малой 
подвижности  
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 
воспитанию на улице 
Подражательные движения 

Вечер  
(включая прогулку): 
Гимнастика после дневного 
сна  
- оздоровительная  

- сюжетно - игровая 
Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения 
Индивидуальная работа 
Подражательные движения 

Физкультурные праздники 
Консультативные встречи 

Совместные занятия 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

Утро:  
Игровые упражнения 
Подражательные движения 

Утренняя гимнастика:  
- классические комплексы 
 - тематические комплексы  
- сюжетные комплексы  
- с предметами  

Прогулка:  
П/ игра малой подвижности 
Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 
Занятия по физическому 
воспитанию на улице 
Подражательные движения 
Вечер (включая прогулку): 
Гимнастика после дневного 
сна:  

- оздоровительные 
упражнения  
- классические упражнения 
Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения 
Индивидуальная работа 

Динамические паузы 

Игровые упражнения 
Подражательные движения 

Беседа Консультация 
Открытые просмотры 
Совместные игры 

Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
Консультативные встречи 
Совместные занятия 

3.Подвижные игры Утро:  
Игровые упражнения 

Движения  

Прогулка:  
П/ игра большой и малой 
подвижности  
Вечер (включая прогулку): 
Гимнастика после дневного 
сна:  
- игры малой подвижности 
Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 
Подражательные движения 
Подвижная игра большой и 
малой подвижности 
Индивидуальная работа 
Динамическая пауза 

Игровые упражнения 
Подражательные движения 

Беседа Консультация 
Открытые просмотры 

Совместные игры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
Консультативные встречи 
Совместные занятия 

4.Спортивные 

упражнения 

Утро:  

Игровые (подводящие) 
упражнения в 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Беседа Консультация 

Открытые просмотры 
Совместные игры 



индивидуальной работе и в 
утренней гимнастике 

Прогулка:  
Подвижная игра большой и 
малой подвижности с 
элементами подводящих и 
подражательных 
упражнений  
Вечер (включая прогулку): 
Игровые упражнения 

Физкультурные упражнения 
Подражательные движения 
Подвижная игра большой и 
малой подвижности 

Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 

Консультативные встречи 
Совместные занятия 

5.Активный отдых Индивидуальная работа  
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 

  

 

Средняя группа 

Таблица 22 
Разделы (задачи, блоки) Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьёй 

1. Основные движения:  

-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 
ползание, лазание; 
упражнения в равновесии; 
строевые упражнения; 
ритмические упражнения 

Утро:  

Индивидуальная работа 
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика:  
- классическая  
- тематическая  
- сюжетно - игровая  
- полоса препятствий 
Подражательные движения 

Прогулка:  
П/ игра большой и малой 
подвижности  
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 
Занятия по физическому 
воспитанию на улице 

Подражательные движения 
Вечер (включая прогулку): 
Гимнастика после дневного 
сна:  
- оздоровительная  
- сюжетно – игровая  
- коррекционная  
- полоса препятствий 
Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 
Индивидуальная работа 
Подражательные движения 

Игра  

Игровые упражнения 
Подражательные движения 

Беседа 

 Консультация  
Открытые просмотры 
Совместные игры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
Консультативные встречи 
Совместные занятия 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

Утро:  
Игровые упражнения 
Подражательные движения 
Утренняя гимнастика:  

- классические комплексы  
- тематические комплексы  
- сюжетные комплексы  
- с предметами 

 Прогулка:  
П/ игра малой подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 
Занятия по физическому 
воспитанию на улице 
Подражательные движения 
Вечер (включая прогулку): 
Гимнастика после дневного 

Игровые упражнения 
Подражательные движения 

Беседа 
 Консультация  
Открытые просмотры 
Совместные игры 

Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
Консультативные встречи 
Совместные занятия 



сна:  
- оздоровительные 

упражнения  
- классические упражнения 
Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения 
Индивидуальная работа 
Динамические паузы 

3.Подвижные игры Утро:  

Игровые упражнения 
Движения  

Прогулка:  
П/ игра большой и малой 
Подвижности и с 
использованием 
спортивных упражнений 
Вечер (включая прогулку): 
Гимнастика после дневного 

сна:  
- игры малой подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Подражательные движения 
Подвижная игра большой и 
малой подвижности 
Индивидуальная работа 

Динамическая пауза 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Беседа 

 Консультация  
Открытые просмотры 
Совместные игры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
Консультативные встречи 
Совместные занятия 

4.Спортивные 

упражнения 

Утро:  
Игровые (подводящие) 
упражнения в 
индивидуальной работе и в 
утренней гимнастике 

Прогулка:  
Подвижная игра большой и 
малой подвижности с 
элементами подводящих и 
подражательных 
упражнений  
Спортивные упражнения на 
улице  
Вечер (включая прогулку): 
Игровые упражнения 

Проблемные ситуации 
Физкультурные упражнения 
Подражательные движения 
Подвижная игра большой и 
малой подвижности 

Игровые упражнения 
Подражательные движения 

Беседа 
 Консультация  
Открытые просмотры 
Совместные игры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 

Консультативные встречи 
Совместные занятия 

5.Активный отдых Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 

День здоровья 

  

 

 

Старшая группа 

Таблица23 

Разделы (задачи, 

блоки) 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьёй 

1. Основные 

движения:  
-ходьба; бег; катание, 
бросание, метание, 

ловля; ползание, 
лазание; упражнения 
в равновесии; 
строевые упражнения; 
ритмические 
упражнения 

Утро:  
Индивидуальная работа Игровые 
упражнения Утренняя гимнастика:  
- классическая  

- игровая - музыкально  
- ритмическая  
- полоса препятствий Подражательные 
движения  

Прогулка:  
П/ игра большой и малой подвижности  

Игра  
Игровые упражнения 
Подражательные 
движения 

Беседа Консультация 
Открытые просмотры 
Совместные игры 
Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 
Консультативные встречи 
Совместные занятия 



Игровые упражнения Проблемная 
ситуация Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию 
на улице Подражательные движения 
Вечер (включая прогулку): 
Гимнастика после дневного сна: 
- оздоровительная  
- коррекционная  
- полоса препятствий Физкультурные 
упражнения Коррекционные 

упражнения Индивидуальная работа 
Подражательные движения 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

Утро:  
Игровые упражнения Подражательные 
движения Утренняя гимнастика:  
- классические комплексы  
- игровые комплексы  
- подражательные комплексы  

- ритмические  

Прогулка:  
П/ игра малой подвижности Игровые 
упражнения Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа Занятия по 
физическому воспитанию на улице 
Подражательные движения  
Вечер (включая прогулку): 

Гимнастика после дневного сна:  
- оздоровительные упражнения  
- классические упражнения - 
корригирующие упражнения  
Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения 
Индивидуальная работа Динамические 
паузы 

Игровые упражнения 
Подражательные 
движения 

Беседа Консультация 
Открытые просмотры 
Совместные игры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
Консультативные встречи 

Совместные занятия 

3.Подвижные игры Утро: 
Игровые упражнения  
Движения  

Прогулка:  
П/ игра большой и малой 
Подвижности и с использованием 
спортивных упражнений  
Вечер (включая прогулку):  

Гимнастика после дневного сна:  
- игры малой подвижности  
Игровые упражнения  
Проблемная ситуация 
Подражательные движения  
Подвижная игра большой и малой 
подвижности  
Индивидуальная работа  

Динамическая пауза 

Игровые упражнения 
Подражательные 
движения 

Беседа Консультация 
Открытые просмотры 
Совместные игры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
Консультативные встречи 
Совместные занятия 

4.Спортивные 

упражнения 

Утро:  
Игровые (подводящие) упражнения 

Прогулка: 
 Подвижная игра большой и малой 
подвижности с элементами 
подводящих и подражательных 
упражнений 

 Вечер (включая прогулку):  
Игровые упражнения  
Подражательные движения  
Подвижная игра большой и малой 
подвижности  
Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 
Подражательные 
движения 

Беседа Консультация 
Открытые просмотры 
Совместные игры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
Консультативные встречи 
Совместные занятия 



5.Спортивные игры Утро:  
Игровые (подводящие упражнения) 

Игры с элементами спортивных 
упражнений  
Дидактические игры  

Прогулка  
Тематические физкультурные занятия 
Игровые (подводящие упражнения) 
Игры с элементами спортивных 
упражнений  

Динамические паузы  
Спортивные игры  
Вечер (включая прогулку):  
Игровые (подводящие упражнения) 
Игры с элементами спортивных 
упражнений  
Дидактические игры  
Спортивные игр 

Игровые упражнения 
Подражательные 

движения 

Беседа Консультация 
Открытые просмотры 

Совместные игры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
Консультативные встречи 
Совместные занятия 

6.Активный отдых Физкультурный досуг  
Физкультурные праздники 
 День здоровья 

  

 

Подготовительная  группа 

Таблица 24 

Разделы (задачи, 

блоки) 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьёй 

1. Основные 

движения:  
- ходьба; бег; катание, 
бросание, метание, 
ловля; ползание, 
лазание; упражнения 

в равновесии; 
строевые упражнения; 
ритмические 
упражнения 

Утро:  
Индивидуальная работа  
Игровые упражнения  
Утренняя гимнастика:  
- классическая  
- игровая  

- музыкально - ритмическая 
Подражательные движения  

Прогулка:  
П/ игра большой и малой подвижности 
Игровые упражнения  
Проблемная ситуация  
Индивидуальная работа  
Занятия по физическому воспитанию 

на улице  
Подражательные движения  
Занятия - поход  
Вечер (включая прогулку):  
Гимнастика после дневного сна  
- оздоровительная  
- коррекционная  
- полоса препятствий  

Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения 
Индивидуальная работа 
Подражательные движения 

Игра 
 Игровые упражнения 
Подражательные 
движения 

Беседа Консультация 
Открытые просмотры 
Совместные игры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
Консультативные встречи 

Совместные занятия 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

Утро:  
Игровые упражнения  
Подражательные движения  
Утренняя гимнастика:  

- классические комплексы  
- игровые комплексы  
- подражательные комплексы  
- ритмические  

Прогулка:  
П/ игра малой подвижности  
Игровые упражнения  
Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа  

Игровые упражнения 
Подражательные 
движения 

Беседа Консультация 
Открытые просмотры 
Совместные игры 
Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 
Консультативные встречи 
Совместные занятия 



Занятия по физическому воспитанию 
на улице  

Подражательные движения  
Вечер (включая прогулку):  
Гимнастика после дневного сна:  
- оздоровительные упражнения  
- классические упражнения  
- корригирующие упражнения 
Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа  
Динамические паузы 

3.Подвижные игры Утро:  
Игровые упражнения  
Движения  

Прогулка:  
П/ игра большой, малой подвижности 
и с использованием спортивных 

упражнений  
Вечер (включая прогулку): 
Гимнастика после дневного сна:  
- игры малой подвижности 
 Игровые упражнения  
Проблемная ситуация 
Подражательные движения  
Подвижная игра большой и малой 

подвижности  
Индивидуальная работа  
Динамическая пауза 

Игровые упражнения 
Подражательные 
движения 

Беседа Консультация 
Открытые просмотры 
Совместные игры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
Консультативные встречи 

Совместные занятия 

4.Спортивные 

упражнения 

Утро:  
Игровые (подводящие) упражнения 

Прогулка:  
Подвижная игра большой и малой 

подвижности с элементами 
подводящих и подражательных 
упражнений  
Вечер (включая прогулку):  
Игровые упражнения  
Проблемная ситуация  
Физкультурные упражнения 
Подражательные движения  
Подвижная игра большой и малой 

подвижности  
Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 
Подражательные 
движения 

Беседа Консультация 
Открытые просмотры 
Совместные игры 
Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 
Консультативные встречи 
Совместные занятия 

5.Спортивные игры Утро:  
Игровые (подводящие упражнения) 
Игры с элементами спортивных 
упражнений  
Дидактические игры  

Прогулка:  
Занятия по физической культуре на 
улице  
Игровые (подводящие упражнения) 
Игры с элементами спортивных 
упражнений  
Спортивные игры  
Вечер (включая прогулку):  
Игровые (подводящие упражнения) 

Игры с элементами спортивных 
упражнений  
Дидактические игры 

Игровые упражнения 
Подражательные 
движения 

Беседа Консультация 
Открытые просмотры 
Совместные игры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 

Консультативные встречи 
Совместные занятия 

6.Активный отдых Физкультурный досуг Физкультурные 
праздники День здоровья 

  

 

 

 

 



Описание образовательной деятельности в части ООП ДО, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

При проектировании части ООП ДО МАДОУ, формируемой участниками 

образовательных отношений, использованы основные положения программ и 

образовательных технологий: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Система работы по формированию основ безопасного поведения в быту, социуме 

строится в соответствии с региональной программой «Приключения Светофора». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Система работы по формированию первичных представлений о малой Родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира строится в соответствии с региональной 

программой «Родники Дона» (Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина,  Н. Е. 

Черноиванова) и методическим пособием «Воспитание интереса и уважения к 

культурам разных стран у детей 5 - 8 лет» (Е.В. Соловьева, Л. В. Редько); парциальной 

программой «Юный эколог» (С.Н. Николаевой); парциальной программой  «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры» (О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Система работы по расширению обучению грамоте, первоначальное чтение и 

подготовка к обучению письму строится в соответствии с парциальной программой 

парциальной программой «Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 3–7 

лет» (Н.С. Варенцова) и методическим пособием «Обучение дошкольников грамоте» 

(Л.Е.Журова. Н.С. Варенцова, Н.В.Дурова, Л.Н. Невская)  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

      Система работы по направлению художественной деятельности строится в соответствии 

с парциальной образовательной программой «Программой художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (И.А. Лыкова)



Таблица 25 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОФОРА» (социально-коммуникативное развитие) 

РАЗДЕЛЫ (ЗАДАЧИ, БЛОКИ) ВОЗРАСТ РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С 

ПЕДАГОГОМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

СОВМЕСТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

С СЕМЬЕЙ 

Цель: формирование у детей 

дошкольного возраста устойчивых 

навыков осознанного безопасного 

поведения на проезжей части, в 

транспорте и во дворе. 

Заочное путешествие в страну правил 

дорожного движения «Приключения 

светофора» 

 Совместная деятельность педагога с 

детьми включает 5 блоков: 

«Светофор». Дети знакомятся с 

сигналами светофора, 

регулировщика, регулируемым и 

нерегулируемым перекрёстками, 

пешеходными переходами, работой 

сотрудников ГИБДД. 

«Улица». Дети знакомятся с такими 

понятиями, как дорога, загородная 

дорога, тротуар, перекрёсток, 

пешеходный переход, поведением во 

дворах, как правильно перейти 

дорогу, кто такой водитель, пешеход, 

учатся анализировать дорожную 

ситуацию и принимать 

соответствующие решения, а также 

2-7 лет Занятия, экскурсии, 

игры в автогородке на 

прогулке, в кабинете 

безопасности, беседы в 

утренние и вечерние 

часы, прогулка 

 

Проведения знакомства с правилами 

поведения на улице в ходе 

проведения занятий по речевому 

развитию, по развитию 

экологических представлений, по 

развитию ФЭМП, по 

изобразительной деятельности, 

конструктивно-модельной по темам 

«Наш город», «Транспорт на улицах 

города», «Наш любимый детский 

сад», «Путь домой».  

Организация выставок «Азбука 

маленького пешехода», «Здравствуй, 

пешеход», «Транспорт». Дать 

возможность детям моделировать с 

разными материалами (улицы из 

картона, конструктора «Строитель», 

«Лего» и т.д.) 

Организация сюжетно-ролевых игр, 

ситуативных, КВН, викторины, игры-

драматизации, чтение литературы, 

заучивание стихов.  

Деятельность отряда ЮПИД. 

Работа с книжками 

раскрасками, игры в 

уголках безопасности 

дорожного движения в 

группах, игры с 

конструктором, 

самостоятельная 

изодеятельность, сюжетно-

ролевые игры,  

Экскурсии, 

проекты, акции, 

выставки, 

праздники. Работа 

комиссии «За 

безопасность 

движения», группа 

«Родительский 

патруль». 



узнают о труде людей на 

строительстве дорог. 

«Дорожные знаки». Дети знакомятся 

с многообразием дорожных знаков и 

учатся по ним ориентироваться. 

«Юный водитель». Дети знакомятся с 

правилами езды на велосипеде, 

катания на роликах и самокатах. 

«РОДНИКИ ДОНА» и «ВОСПИТАНИЕ ИНТЕРЕСА И УВАЖЕНИЯ К КУЛЬТУРАМ РАЗНЫХ СТРАН У ДЕТЕЙ 5 – 8 ЛЕТ»  (Познавательное 

развитие) 

РАЗДЕЛЫ (ЗАДАЧИ, БЛОКИ) ВОЗРАСТ РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С 

ПЕДАГОГОМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

СОВМЕСТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С 

СЕМЬЕЙ 

- Усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; представлений о 
социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов 

мира; 

- владение речью как средством общения 

и культуры; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой; 

- стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 
произведений; реализация 

самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной 

и тд.) 

5-7 лет утренние и вечерние часы, 

прогулка, занятие 1 раз в 

неделю во второй 

половине дня, 
праздничные мероприятия 

Беседы с детьми объединяются по 

блокам: «Казаки и казачата» (семья – 

главное в жизни человека, место, где  мы 

живем называется Донским краем, 

главная река-Дон) – «По следам 

сказочной полбы» (История 

происхождения злаковых и рассказ о 

хлебе в культурах разных народов), 

«Краски и литература Тихого Дона» - 

«Детские литературные герои разных 

стран» (знакомство с героями 

литературных произведений, 

являющихся символами разных стран, 

раскрашивание, изготовление книжек 

для малышей и др.); «Путешествие репки 

и ее друзей» (разные интерпретации 

сказок у разных народов, кукольные 

спектакли, лепка, аппликация), 

«Архитектура моего дома» - «Какие еще 

рисование, создание 

«полочки красоты», 

собирание коллекций, 

раскрашивание, лепка. 

Консультации, 

совместные 

праздники, выставки 

творчества, 
экскурсии, беседы, 

«заочные, 

виртуальные» 

путешествия с 

детьми по родному 

краю и разным 

странам. 



- развитие у детей любознательности к 

культуре, истории и природе родного 

края, России и других стран; 

- создание условий для культурной 
идентификации детей дошкольного 

возраста в процессе ознакомления с 

культурой родного края; 

- развитие субъектного опыта 

дошкольника в художественной, 

изобразительной, речевой, 

конструктивной, музыкальной, игровой, 

природоохранной деятельности. 

бывают дома» (конструирование, 

обыгрывание своей постройки, 

рассматривание различных домой), 

«Природа родного края» - «Путешествия 

по странам и континентам» (нахождение 

страны на карте мира, объяснение 

почему отличается природа, 

образовательные терренкуры по участку 

МБДОУ), «Народные традиции Донского 

края» - «Традиции празднования Нового 

года и Рождества в разных 

странах»(изготовление открыток, 

сувениров, украшение групп, праздники). 

«Человек в истории Донского края» 

(беседы  о символах Ростовской области, 

символах Таганрога, об устройстве быта 

казаков, о старинной казачьей кухне) – 

«Путешествие с чаепитием» (откуда 

появился самовар – рисование, чаепитие 

на Руси и в других странах); «Человек-

созидатель культуры» (рассматривание 

особенностей культурных традиций 

Дона, расписывание посуды, используя 

элементы Семикаракорской росписи, 

лепка посуды) – «Культура разных 

стран»(рассматривание образцов 

культурных достижений России, других 

стран, рисование элементов); «Ценности 

природы родного края» - «Образы 

животных в культурах разных стран» 

(лепка, рассматривание иллюстраций, 

презентаций)  

«ОСНОВЫ ЧТЕНИЯ И ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ПИСЬМУ» (Речевое развитие) 



РАЗДЕЛЫ (ЗАДАЧИ, БЛОКИ) ВОЗРАСТ РЕЖИМНЫЕ 

МОМЕНТЫ 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С 

ПЕДАГОГОМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

СОВМЕСТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С 

СЕМЬЕЙ 

Цель: заложить основы грамоты 

(первоначальное чтение и подготовка к 

обучению письму). 

Общие задачи обучения: 

1. Дать представление об основных 

единицах языка: звуке, слове, 

предложении. 

2. Обеспечить ориентировку в звучащем 

слове. 

3. Упражнять в умении 

дифференцировать звуки. 

4. Познакомить с печатными буквами. 
5. Проводить анализ и синтез образов 

букв, а также упражнять в умении их 

дифференцировать. 

6. Дать практическое представление об 

основном механизме чтения слога. 

5-7 лет Занятия, игровая 

деятельность, 

индивидуальная работа 

 1. Звуки речи. Учить вслушиваться в 

звучание слов; узнавать, различать и 

выделять из них отдельные звуки; 

определять их позицию в слове (начало, 

середина, конец). Уточнять звучание 

звуков и их артикуляцию. Учить 

анализировать особенности 

произношения и звучания звука 

(положение губ, языка, зубов, участие 

голоса, прохождение воздушной струи). 

Упражнять в умении различать твердые 

и мягкие согласные. Дифференцировать 

звуки, близкие в произношении и по 

звучанию. Учить детей устанавливать 

последовательность звуков в слове. 

Познакомить с существенными 

опознавательными признаками двух 

основных групп звуков русского 

языка — гласных и согласных. 

 2. Образ буквы. Познакомить с образами 

букв русского языка (печатный шрифт). 

Способствовать запоминанию ее 

целостного образа. Упражнять в умении 

соотносить букву с соответствующим 

звуком (звуками). Дифференцировать 

схожие по изображению буквы.  

3. Первоначальное чтение. Дать 

практическое представление об 

основном механизме чтения слогов (с 

введением согласных звуков и букв), 

т. е. путем упражнений учить 

ориентироваться на гласную в слоге при 

его чтении.  

Игры в речевом уголке, 

дидактические игры, игры 

с разрезной азбукой, 

сюжетно-ролевые игры, 

штриховка, 

раскрашивание. Игры с 

мозаикой, мелким 

конструктором, 

шнуровками и т.д.  

консультирование 

родителей, 

праздники, 

буклеты, 

разучивание 

стихов, чтение. 



4. Предложение. Слово. Дать 

первоначальное представление о 

предложении и слове (составление 

нераспространенных и 

распространенных предложений; 

правильное и отчетливое их 

произнесение; умение слышать 

отдельные предложения в потоке речи; 

членение предложений на слова, 

последовательное выделение слов из 

предложений; определение количества 

слов). Дать первоначальные 

представления о слоге и ударении. 

 1. Развивать руку. Сформировать 

правильный захват орудия письма. 

Правильный захват карандаша 

подразумевает, что его держат тремя 

пальцами: большим, указательным и 

средним (щепоть). При этом карандаш 

лежит на левой стороне среднего пальца. 

Большой палец поддерживает карандаш 

слева, а указательный — сверху. 

Верхний конец карандаша направлен в 

плечо. При правильном захвате 

карандаша указательный палец должен 

легко подниматься, и карандаш при этом 

не падает. 

      Для развития щепоти используются 

пальчиковые игры (особенно для 

большого и указательного пальцев рук), 

упражнения с карандашом («Покрути 

карандаш двумя (тремя) пальцами»), 

игровые упражнения типа «Посолим 

суп» и др. 

      Упражнять в правильном 

распределении мышечной нагрузки 

руки. 



      Правильное распределение 

мышечной нагрузки подразумевает: 

напряжение (для удержания орудия 

письма в руке) и чередование силового 

напряжения и расслабления. Именно 

такая последовательность смены тонуса 

мускулатуры рук осуществляется при 

правильном письме. 

      Формирование правильного 

распределения мышечной нагрузки руки 

осуществляется в играх типа «Мозаика», 

при работе со штампами, в ручном труде 

(например, работа с иголкой). Причем во 

всех перечисленных направлениях 

работы одновременно формируется 

щепоть руки. 

      Развивать мелкую моторику рук. 

      Систематически развивать мелкую 

моторику доминирующей руки, 

сопровождая движения стихами, 

чистоговорками, рассказами. 

      Активно включать в жизнь детей 

разнообразные формы работы для 

развития мелкой моторики рук (работа с 

карандашом и со штампами, ниткопись и 

бисерография и т. п.). 

      2. Начать подготовку к технике 

письма. 

      Развивать пространственную 

ориентировку. 

 В зависимости от возрастных 

возможностей ребенок учится 

ориентироваться в пространстве, 

определять пространственные 

взаимоотношения относительно себя, 

относительно другого предмета и 

относительно человека, стоящего 



напротив. 

      Воспитывать чувство ритма в 

движении и в изображениях на 

плоскости. 

      Развитое чувство ритма является 

одной из предпосылок обучения детей 

технике письма. Работа начинается с 

разнообразных упражнений, связанных с 

отхлопыванием ритмических рисунков 

(на слух по образцу взрослого; с опорой 

на схематичный рисунок). Постепенно 

дети переходят к рисованию 

элементарных бордюров, в основе 

которых лежит ритмическое 

расположение отдельных элементов. 

      3. Упражнять в аналитико-

синтетической деятельности. Письмо 

подразумевает умение ребенка 

проводить анализ и синтез графических 

образов букв. В старшем дошкольном 

возрасте ребенок проводит анализ и 

синтез графических условных 

изображений предметов, а затем 

переходит к аналогичной работе с 

образами букв. 

      4. Формировать элементарные 

графические умения.  Проводить 

упражнения, подготавливающие к 

написанию элементов школьного 

шрифта (упражнения типа «Клубочки», 

«Волны» и др.) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (Художественно-эстетическое развитие) 

РАЗДЕЛЫ (ЗАДАЧИ, БЛОКИ) ВОЗРАСТ РЕЖИМНЫЕ 

МОМЕНТЫ 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С 

ПЕДАГОГОМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

СОВМЕСТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С 

СЕМЬЕЙ 



• развитие эстетических эмоций, 

обогащение художественных 

впечатлений, создание игровых и 

дидактических ситуаций для  

восприятия произведений 
изобразительного и декоративно-

прикладного искусства (книжные 

иллюстрации, мелкая пластика, 

народные игрушки, посуда, одежда);   

• обеспечение перехода каждого ребенка 

с доизобразительного этапа на 

изобразительный и создание условий для 

появления осмысленного образа (с 

учетом индивидуального темпа 

развития); установление ассоциаций 

между реальными предметами, 

явлениями, существами и их 
изображениями 

(мячик, дорожка, цветок, бабочка, 

дождик, солнышко), называние словом;  

• формирование устойчивого интереса к 

изобразительной деятельности; 

расширение художественного опыта в 

процессе экспериментирования с 

различными материалами (краски, тесто, 

глина, пластилин, бумага, ткань, фольга, 

снег, песок) и инструментами 

(карандаш, фломастер, маркер, кисть, 
мел, стека, деревянная палочка);  

• создание условий для творческого 

освоения детьми художественных техник 

разных видов изобразительной 

деятельности (лепки, рисования, 

аппликации); содействие формированию 

обобщенных способов создания 

художественных образов и простейших 

композиций; 

• ознакомление с доступными 

изобразительно-выразительными 

средствами (цвет, линия, пятно, форма, 

3-4 года 

  

Утро, вечер,  

занятие 1 раз в неделю 15 

мин. - рисование, 1 раз в 2 

недели -аппликация, 1 раз 

в 2 недели – лепка; 
прогулка 

 

Педагог знакомит детей с народной 

игрушкой 

(филимоновской, дымковской, 

семеновской,  

богородской), знакомит с книжной 
графикой на примере творчества 

известных мастеров детской книги.  

Формирует способы зрительного и 

тактильного обследования предметов для 

уточнения восприятия их формы, 

пропорций, цвета, фактуры.  

 Проводит наблюдения в природе   для 

уточнения представлений о внешнем 

виде растений и животных, а также для 

обогащения и уточнения зрительных 

впечатлений 

 Создает условия для освоения детьми 
обобщенных способов и приёмов 

изображения знакомых предметов на 

основе доступных средств 

художественно-образной 

выразительности (цвет, пятно, линия, 

форма, ритм). Вызывает интерес к 

сотворчеству с воспитателем и другими 

детьми при создании коллективных 

композиций. Интегрирует 

виды художественной деятельности 

(рисование 
и аппликация, лепка и конструирование).  

  В процессе демонстрации объекта или 

его изображения педагог называет 

предмет, выделяет его форму (обводит 

рукой) и обращает внимание детей на 

цвет– обозначает словом (сенсорный 

эталон) или сравнивает с хорошо 

знакомыми объектами (как листик, как 

молоко, как лимон и др.).  

В лепке педагог показывает детям 

разнообразие пластических, знакомит с 

их свойствами (пластичность, вязкость, 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

обследование форм 

различных предметов, 

деталей конструктора, 

дидактические игры 

 



ритм) в разных видах изобразительной, 

конструктивной и декоративно-

оформительской деятельности; 

• поддержка творческих проявлений 

детей с учетом возрастных, гендерных, 
индивидуальных особенностей.  

вес, объем), расширяет возможности 

воздействия на материал с помощью рук 

и различных приспособлений (формочки, 

стеки), в образовательном процессе и в 

свободной художественной деятельности 
создает ситуации, в которых дети: 

• осмысленно воспринимают 

обобщенную форму предметов (шар, куб, 

цилиндр, диск); 

• узнают и самостоятельно лепят базовые 

формы (шар, цилиндр), а также 

видоизменяют их по замыслу – 

преобразовывают в иные формы (шар 

сплющивают в диск, цилиндр замыкают в 

кольцо), получая при этом образы 

знакомых предметов (конфеты, печенье, 

бублики, баранки);  
• создают оригинальные образы из двух–

трех частей, передавая общую форму и 

условные пропорции, правильно 

соединяя и аккуратно скрепляя детали 

(грибок, неваляшка, птенчик в 

гнёздышке);  

• уверенно, эмоционально, с интересом и 

увлечением лепят различные фигурки с 

помощью ладоней (круговое и прямое 

раскатывание, сплющивание) и 

пальчиков – отщипывают кусочек, 
соединяют детали, примазывая их друг к 

другу; защипывают край; разглаживают 

фигурку; вытягивают небольшое 

количество пластического материла для 

формирования деталей (хвостиков, 

крылышек, клювиков);  

• синхронизируют работу обеих рук, в 

результате чего координируется работа 

глаз и рук (формируется зрительный 

контроль за движениями рук); учатся 

соизмерять нажим ладоней на 

пластическую массу.  



В рисовании педагог содействует 

развитию зрительного восприятия, 

формирует представления о предметах и 

явлениях окружающего мира, создает 

условия для их активного познания, 
обогащения художественного опыта, на 

основе которого дети:  

• рисуют карандашами, фломастерами, 

мелками – проводят разные линии 

(вертикальные, горизонтальные, 

волнистые, кривые) и замыкают их в 

формы (округлые и прямоугольные), 

создавая тем самым выразительные 

образы (дорожка, солнышко, мячик, 

яблоко, домик);  

• осваивают навыки рисования кистью;  

• отображают свои представления и 
впечатления об окружающем мире 

доступными графическими, 

живописными, декоративными 

средствами;  

• самостоятельно используют уже 

освоенные изобразительно-

выразительные средства, стремятся к 

созданию сюжета;  

• выражают свое эмоциональное 

состояние, передают отношение к 

изображаемому;  
В аппликации педагог знакомит детей с 

бумагой как художественным 

материалом, создает условия для 

экспериментального освоения ее свойств 

(легкая, тонкая, красивая, яркая, 

«послушная», бывает мягкая и жесткая, 

белая и цветная), способов изменения в 

результате различных действий 

(сминается, складывается, разрывается, 

разрезается, приклеивается) и на этой 

основе дети:  

• создают выразительные образы из 



комков мятой, кусочков и полосок рваной 

бумаги;  

• раскладывают и приклеивают готовые 

формы (наклейки, фантики, силуэты из 

цветной и фактурной бумаги).    

-развитие эстетического восприятия и 

творческого воображения; обогащение 

детей 

художественными впечатлениями; 

ознакомление с произведениями 

изобразительного, народного и 

декоративно-прикладного искус-ства; 

формирование первого представления о 

дизайне; знакомство с «языком 

искусства» на доступном уровне; 
• расширение тематики детских работ 

(природа, бытовая культура, человек, 

сказочные и поэтические сюжеты), 

поддержка желания изображать 

знакомые бытовые и 

природные объекты (посуда, мебель, 

транспорт, овощи, фрукты, цветы, де 

ревья, животные), а также явления 

природы (дождь, радуга, снегопад, град) 

и яркие события общественной жизни 

(праздники, фестивали, Олимпиада);  
• осмысление взаимосвязей между 

объектами (в окружающем мире, 

фольклоре, художественной литературе) 

как темы для изображения; 

самостоятельный поиск замыслов и 

сюжетов; выбор способов и средств их 

воплощение в разных видах 

изобразительной и художественно-

конструктивной деятельности;  

• расширение художественного опыта 

детей; содействие развитию «умной 

моторики» и дальнейшему освоению 
базовых техник рисования, аппликации, 

лепки, художе-ственного 

4-5 лет Утро, вечер,  

занятие 1 раз в неделю 20 

мин. - рисование, 1 раз в 2 

недели -аппликация, 1 раз 

в 2 недели – лепка; 

прогулка 

 

Педагог содействует развитию 

художественного восприятия, наглядно-

образного мышления, творческого 

воображения и художественного вкуса. 

Обогащает детей эстетическими 

впечатлениями в области национального 

и мирового искусства. Знакомит с 

«языком искусства», основными 

средствами художественно-образной 

выразительности живописи, графики 
(книжной и прикладной), архитектуры, 

скульптуры, дизайна, 

народного и декоративно-прикладного 

искусства. Вводит в активный словарь 

новые термины, связанные с искусством 

и культурой (художник», «музей», 

«выставка», «картина», «мольберт», 

«палитра» и др.).   

 Побуждает детей самостоятельно 

выбирать художественные техники для 

создания выразительных образов, 
используя для этого освоенные способы 

и приемы. Показывает возможность 

создания одного и того же образа 

(солнце, цветок, бабочка) в разных 

художе- ственных техниках и видах 

деятельности (в 

рисунке, аппликации, лепке, 

художественном конструировании и 

труде). При организации коллективных 

работ учит согласовывать замыслы и 

действия, планировать работу.  

В лепке педагог поддерживает у детей 
интерес к созданию объёмных фигурок, 

рельефных изображений, простых 

Созданные детьми рисунки, 

аппликации и 

объемные изделия 

(скульптуры, игрушки, 

аранжировки, сюжетные 

композиции) широко 

используются в игровых, 

образовательных и бытовых 

ситуациях как в детском саду, 

так и в семьях детей.  
 

Дети 4–5 лет уже имеют 

осознанные эстетические 

предпочтения, могут 

объяснить, почему они 

выбрали для рассматривания 

и 

изображения тот или иной 

предмет, чем он понравился, 

привлек внимание, почему 

они 
хотят его изобразить. Они 

любят наблюдать 

и умеют сравнивать 

предметы между собой, 

владеют навыками 

тактильного и зрительного 

обследования различных 

предметов и материалов 

(бытовых, природных). 

 

Самостоятельная 

изобразительная 
деятельность, изготовление 

атрибутов к играм, 



конструирования и труда; создание 

условий для экспериментирования с 

художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-

выразительными средствами (пятно, 
линия, штрих, форма, ритм);  

• содействие формированию эмоцио-

нально-ценностного отношения к 

окружающему миру; стимулирование 

интереса к 

выражению своих представлений и 

эмоций в художественной форме;  

• создание оптимальных условий для 

развития уникальной личности ребенка, 

ее свободного проявления в 

художественном творчестве. 

композиций из глины, пластилина, 

солёного теста; знакомит с 

обобщенными способами лепки; 

обогащает замыслы в процессе 

восприятия скульптуры, народной 
игрушки, мелкой пластики, благодаря 

чему дети: 

• увлеченно экспериментируют с 

пластическим материалом, расширяя 

опыт его преобразования и создания 

различных фигурок и композиций; 

• заинтересованно и целенаправленно 

обследуют предмет (зрительно и 

тактильно), выделяют обобщенную 

форму (шар, куб, цилиндр, овоид, диск, 

пластина) и выбирают рациональный 

способ формообразования;  
•самостоятельно применяют в лепке 

освоенные способы (скульптурный, 

конструктивный, комбинированный, 

каркасный, рельефный) и приемы 

(оттягивание, примазывание, 

защипывание, прищипывание); 

самостоятельно используют стеку и 

различные штампики для передачи 

характерных признаков создаваемого 

образа; изобретают свои способы лепки; 

• стремятся к более точному 
изображению (моделируют форму 

кончиками пальчиков, сглаживают места 

соединения частей и всю поверхность 

изделия, передают фактуру); осваивают 

разные способы соединения частей в 

целое. 

В рисовании педагог поддерживает 

интерес детей к творческому освоению 

изобразительных материалов (краски 

гуашь и акварель, пастель) и 

художественных инструментов (кисть, 

карандаш, фломастер, мелок, штампики в 

праздникам. 



технике «принт»); знакомит с новыми 

способами рисования; предлагает для 

декоративного оформления рукотворные 

игрушки из глины, соленого теста, 

бумаги, картона; воспитывает 
самостоятельность, инициативность, 

уверенность, благодаря чему дети:  

• с интересом создают образы и простые 

сюжеты (по представлению, с натуры и 

по собственному замыслу);  

• уверенно и свободно используют 

освоенные изобразительно-

выразительные средства (линия, штрих, 

мазок, пятно, форма, ритм, симметрия/ 

асимметрия и др.); 

• обследуют и более точно передают 

форму объектов через обрисовывающий 
жест; координируют движения 

рисующей руки (широкие движения при 

рисовании на большом пространстве, 

мелкие – для прорисовывания деталей, 

ритмичные – для рисования узоров, 

локальные – в процессе штриховки и 

возвратные – в процессе тушевки).  

• В аппликации педагог  знакомит с 

историей и спецификой «бумажного 

фольклора», знакомит с ножницами как 

художественным  инструментом, 
увлекает техникой «коллажирование»; 

развивает способности к 

цветовосприятию и композиции, в 

результате чего дети:  

• создают различные композиции: 

предметные (пирамидка, яблоко, домик), 

сюжетные (кораблики на реке, рыбки в 

аквариуме), абстрактные (осеннее 

настроение, радость), декоративные 

(полосатый коврик, ваза с цветами) из 

готовых и/или самостоятельно 

созданных форм (полосок, кругов, 



квадратов, треугольников, трапеций, 

рваных и мятых комочков бумаги, 

бумажных силуэтов); составляют 

аппликации из природного материала 

(осенних листьев простой формы), 
наклеек, фантиков, билетов, кусочков 

ткани; 

• начинают пользоваться ножницами как 

художественным инструментом, 

соблюдая правила техники безопасности 

(правильно держать и передавать, резать, 

вырезывать, убирать на место), 

осваивают навыки прямолинейного и 

криволинейного вырезания простейших 

форм из тонкой бумаги.  

Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; ознакомление с 

произведениями и художественным 

«языком» разных видов 

изобразительного (живопись, 

графика, скульптура) и декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и 

дизайна; 

• развитие эстетического восприятия и 

творческого воображения, обогащение 
зрительных впечатлений, приобщение к 

родной и 

мировой культуре, формирование 

эстетических чувств и оценок, 

воспитание художественного вкуса, 

формирование эстетической картины 

мира; 

• обогащение содержание 

художественной деятельности в 

соответствии с задачами 

познавательного и социального развития 

детей старшего дошкольного возраста; 
расширение тематики для свободного 

выбора 

5-6 лет Утро, вечер,  

занятие 1 раз в неделю 25 

мин. - рисование, 1 раз в 2 

недели -аппликация, 1 раз 

в 2 недели – лепка; 

прогулка 

 

Педагог использует различные 

образовательные ситуации для 

обогащения художественных 

впечатлений детей, продолжает 

знакомить с произведениями 

национального и мирового искусства. 

Содействует освоению «языка 

искусства», овладению доступными 

средствами художественно-образной 

выразительности скульптуры, живописи, 

графики (книжной и прикладной), 
дизайна, народного и декоративно-

прикладного искусства.  

Поддерживает стремление 

самостоятельно 

комбинировать знакомые 

художественные техники, помогает 

осваивать новые. 

 В художественно-дидактических играх 

способствует развитию восприятия 

цвета, формы, ритма, композиции. 

В лепке педагог обращает внимание 

детей на связь между художественным 
материалом, пластической формой и 

адекватным способом лепки, 

Самостоятельное творчество, 

свободный выбор темы, 

художественного материала и 

способов создания образа. 

Дети целенаправленно 

обследуют предметы, 

экспериментируют с их 

признаками и свойствами, 

играют (если это игрушки 

или художественно-

дидактические 
игры), оформляют интерьер, 

составляют мини-коллекции 

и т.д. 

Украшают своими работами 

интерьер группы, используют 

в сюжетно-ролевых играх.  



детьми интересных сюжетов о своей 

семье, жизни в детском саду, о бытовых, 

общественных и природных явлениях с 

пониманием различных взаимосвязей и 

причин событий как ключевой идеи 
сюжета. 

• поддержка интереса к воплощению в 

самобытной художественной форме 

своих личных представлений, 

переживаний, чувств, отношений;  

• обогащение художественного опыта 

детей; содействие дальнейшему 

освоению базовых техник рисования, 

аппликации, лепки 

• развитие способностей к осмысленному 

восприятию и творческому освоению 

формы, 
линии, цвета, ритма, объема, пропорций, 

композиции как особого «языка 

искусства» и его изобразительно-

выразительных средств; 

•содействие осмыслению связей между 

формой и содержанием произведения в 

изобразительном искусстве; между 

формой, декором и функцией предмета в 

декоративно-прикладном искусстве; 

между формой, назначением и 

пространственным размещением объекта 
в архитектуре, конструировании и 

разных видах дизайна;  

• создание условий для 

экспериментирования с 

художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-

выразительными средствами, свободного 

интегрирования разных видов 

художественного творчества;  

• содействие формированию 

эстетического отношения к 

окружающему миру и «Я»-конце-пции; 

совершенствует изобразительную 

технику, в результате чего дети:  

• осмысленно и точно передают форму 

изображаемых объектов (бытовых 

предметов, игрушек, животных, людей, 
сказочных героев, транспортных средств, 

зданий, растений), их характерные 

признаки, пропорции и взаимное 

размещение частей, движение отдельных 

персонажей и взаимодействия в сюжете;  

• продолжают осваивать и творчески 

комбинировать различные способы 

лепки: скульптурный, конструктивный, 

комбинированный, рельефный, 

каркасный, модульный и др.; 

•самостоятельно выбирают приемы 

оформления и декорирования 
вылепленного изделия: рельефные 

налепы, прорезание или процарапывание 

стекой, отпечатки, кистевая роспись по 

мотивам народного декоративно-

прикладного искусства или по 

собственному замыслу.  

В рисовании педагог углубляет интерес 

детей к самостоятельному освоению 

изобразительных материалов, 

инструментов и художественных техник; 

поддерживает и поощряет креативность, 
активность, инициативность и 

самостоятельность, благодаря чему дети:  

• совершенствуют технику рисования 

гуашевыми и акварельными красками 

(свободно смешивают краски, чтобы 

получить новые цвета и оттенки, в т.ч. 

светлотные; уверенно пользуются 

кистью, рисуют всем ворсом кисти или 

концом); создают образ с помощью 

нескольких цветов или оттенков 

(например, разные оттенки коричневого 

при изображении ствола дерева, два-три 



создание оптимальных условий для 

развития целостной личности ребенка и 

ее свободного проявления в 

художественном творчестве. 

оттенка красного 

цвета при изображении яблока); 

• осваивают различные приемы 

рисования простым и цветным 

карандашом, пастелью, углем, сангиной, 
цветными мелками; при этом свободно 

используют разные цвета и оттенки, 

стараются регулировать темп, амплитуду 

и силу нажима;  

• передают форму изображаемых 

объектов, их характерные признаки, 

пропорции и взаимное размещение 

частей; понимают, из каких деталей 

складываются многофигурные 

композиции, как по-разному выглядит 

один и тот же объект с разных сторон, 

каким образом учитываются особенности 
художественного пространства (форма, 

величина, фактура фона);  

• передают несложные движения, 

изменяя статичное положение тела или 

его частей; при создании сюжета 

отображают несложные смысловые связи 

между объектами, стараются показать 

пространственные взаимоотношения 

между ними (рядом, сбоку, вверху, 

внизу), используя для ориентира линию 

горизонта.  
В аппликации педагог продолжает 

знакомить детей с искусством силуэта и 

«бумажным фольклором» (старинным 

искусством вырезывания изделий из 

бумаги) для обогащения художественной 

техники, чтобы дети:  

• творчески выполняли плоскостную и 

рельефную аппликацию из различных 

материалов (бумага, ткань, осенние 

листья, цветочные лепестки, соломка);  

• активно и с интересом осваивали новые 

способы вырезания: симметричное, 



парносим-метричное, предметное, 

силуэтное – по  

нарисованному или воображаемому 

контуру; 

накладная аппликация для получения 
многоцветных образов, несложный 

прорезной декор 

(круги, полукруги, ромбы, ёлочки) для 

изготовления ажурных изделий (цветы, 

снежинки, салфетки, занавески, одежда 

для кукол);  

• свободно создавали орнаментальные 

аппликации (панно, фризы, коллажи) в 

сотворчестве с педагогом, родителями и 

другими детьми.  

- Дальнейшее развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; 

формирование эстетического отношения 

к окружающему миру и картины мира; 

создание условий для воплощения в 

художественной форме личных 

представлений, 

переживаний, чувств; создание 

оптимальных условий для развития 

целостной личности ребенка и ее 

многогранного проявления в 

художественном творчестве;  

• ознакомление детей с произведениями 

разных видов изобразительного 

искусства (живопись, графика, 

скульптура) в 

многообразии его жанров (портрет, 

пейзаж, натюрморт, бытовой, сказочный, 

6 - 7 лет Утро, вечер,  

занятие 1 раз в неделю 30 

мин. - рисование, 1 раз в 2 

недели -аппликация, 1 раз 

в 2 недели – лепка; 

прогулка 

 

Педагог продолжает знакомить детей с 

произведениями разных видов искусства 

для обогащения зрительных впечатлений 

и формирования эстетического 

отношения к окружающему миру; 

рассказывает о замысле и творческих 

поисках художника при создании 

художественного произведения; 

поясняет, чем одни произведения 

искусства отличаются от других по 

тематике и средствам выразительности; 
помогает определить, к каким видам и 

жанрам изобразительного искусства 

относятся те или иные произведения, 

обсуждает их содержание; поощряет 

индивидуальные оценки детьми этих 

произведений.  

Воспитатель расширяет, систематизирует 

и детализирует содержание 

художественной деятельности детей; 

активизирует выбор сюжетов о семье, 

жизни в детском саду, а также о 

бытовых, общественных и природных 
явлениях (семья, дом, 

город, деревня, праздники, путешествия, 

Свободно комбинируют 

освоенные способы, сочетают 

технику аппликации с 

различными приемами 

декоративного 

рисования, художественного 

конструирования, детского 

дизайна.  

Все созданные детьми 

изделия широко  

используются для 
обогащения игровой и 

предметно-пространственной 

среды детского сада. 

 



исторический, батальный); приобщение к 

древнейшему декоративно-прикладному 

искусству и новейшему искусству 

дизайна 

в разнообразии его видов 

(архитектурный, ландшафтный, 

автомобильный, интерьерный, 

мебельный, костюмный, театральный, 

книжный, кулинарный и др.);  

• поддержка интереса к освоению 

«языка искусства» для более свободного 

«общения» с художником, народным 

мастером, художником-конструктором, 

дизайнером; воспитание культуры 

«зрителя»,  

• обогащение художественного опыта 

детей; расширение содержания 

художественной деятельности в 

соответствии с 

задачами познавательного и социального 

развития старших дошкольников; 

• создание условий для дальнейшего 

освоения детьми базовых техник 

рисования, аппликации, лепки; 

поддержка желания детей по своей 

инициативе интегрировать разные виды 

художественно-продуктивной 

деятельности (например, 

аппликация+рисование, 

лепка+конструирование, 

лепка+декоративное рисование) 

в т.ч. космические, веселые 

приключения, дальние страны); 

поощряет интерес к изображению 

человека (портрет, автопортрет, 

семейный портрет, бытовой портрет, 
бытовые сюжеты: «Как мы провели 

воскресенье», «Что мы делали на 

прогулке», «Где мы были летом», 

представители разных профессий с 

соответствующими атрибутами, 

инструментами, техникой); при создании 

пейзажей и сюжетов на 

тему природы поддерживает желание 

детей изображать животных с 

детенышами в движении; учит 

передавать свое представление об 

историческом прошлом родины 
посредством изображения характерных 

костюмов, интерьеров, предметов быта; 

показывает возможность создания 

сказочных и фантазийных образов 

(Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки, 

Оловянного солдатика, Конька-

Горбунка, Бабы-яги).  

Помогает детям научиться различать 

фантазийный (воображаемый, 

придуманный) мир в произведениях 

изобразительного и декоративно-
прикладного искусства; перенести это 

понимание в собственную 

художественную деятельность; развивает 

воображение. Поддерживает 

самостоятельный выбор детьми 

замыслов, тем, образов, сюжетов, 

материалов, инструментов, технических 

способов и приёмов; учит определять 

замысел и сохранять его на протяжении 

всей работы. Способствует 

сотрудничеству детей при выполнении 

коллективных работ. В лепке педагог 



и различные художественные техники; 

• развитие творческого воображения; 

• поддержка стремления детей к 

самостоятельному созданию новых 

художественных образов и композиций 

(которые отличаются оригинальностью, 

гибкостью, 

подвижностью) в разных видах 

изобразительной и декоративно-

оформительской деятельности; 

• развитие специальных способностей к 

изобразительной деятельности; 

совершенствование технических умений 

как общей ручной умелости и 

«осмысленной 

моторики»; 

• поддержка интереса к изображению 

объектов реального и фантазийного мира 

с натуры, по представлению и 

собственному замыслу, с более точной 

передачей формы, строения, пропорций, 

фактуры, особенностей движения, 

характера и настроения 

создаваемых образов, а также с 

передачей взаимоотношения как основы 

сюжета;  

• развитие композиционных умений: 

размещение объектов в соответствии с 

общим творческим замыслом и с учетом 

особенностей формы, величины, 

протяженности, динамики составляющих 

элементов; создание композиций в 

зависимости от темы и сюжета; 

выделение зрительного центра; 

планирование работы; 

использование наглядных способов 

продолжает обращает внимание детей на 

гармоничную связь между пластической 

формой и рациональным способом 

лепки, совершенствует изобразительную 

технику, в результате чего дети:  
• анализируют и более точно передают 

форму изображаемых объектов 

(предметов, животных, людей, 

транспортных средств, архитектурных 

сооружений, сказочных героев), их 

характерные признаки, пропорции и 

взаимное размещение частей, движение 

отдельных персонажей и взаимодействие 

в сюжете;  

• творчески создают динамичные 

выразительные образы и коллективные 

сюжетные композиции, самостоятельно 
выбирают тему (зоопарк, игрушки, 

сервиз, натюрморт), материал (глина, 

пластилин, 

солёное тесто), способы лепки 

(скульптурный, комбинированный, 

конструктивный, модульный, каркасный, 

рельефный, папье-маше), 

изобразительно-выразительные средства;  

• самостоятельно выбирают приемы 

декорирования лепного образа 

(рельефные налепы, прорезание или 
процарапывание стекой, кистевая 

роспись по собственному замыслу или по 

мотивам народного 

декоративно-прикладного искусства).  

В рисовании педагог углубляет интерес 

детей к самостоятельному освоению 

изобразительных материалов, 

инструментов и художественных техник; 

поддерживает уверенность, 

инициативность, творческие замыслы, 

благодаря чему дети:  

• мотивированно, осмысленно, творчески 



планирования (эскиз, композиционная 

схема);  

• создание условий для свободного 

экспериментирования с 

художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-

выразительными средствами; поддержка 

самостоятельного художественного 

творчества с учетом возрастных и 

гендерных особенностей, 

индивидуальных способностей каждого 

ребенка. 

совершенствуют технику рисования 

красками (гуашевыми и акварельными), 

карандашами (простым и цветными, 

многоцветными), фломастерами, 

гелевыми ручками, восковыми и 
пастельными мелками, углем, сангиной, 

соусом; свободно комбинируют 

изобразительные материалы (уголь и 

гуашь, акварель и восковой мелок); 

делать эскиз; уверенно регулируют темп, 

амплитуду и силу нажима;  

• создают различные композиции с 

учетом особенностей листа бумаги или 

иной поверхности (форма, величина, 

цвет и фактура фона); делят лист бумаги 

линей горизонта на равные и неравные 

части; 
выстраивают два-три плана (передний, 

задний); пытаются передавать глубину 

пространства (размещать более близкие 

и далекие предметы, не обязательно 

изменяя их размеры).  

В аппликации педагог продолжает 

знакомить детей с искусством силуэта и 

«бумажным фольклором», содействует 

освоению ножниц как подлинно 

художественного инструмента, в 

результате чего дети:  
• создают художественные произведения, 

имеющие художественную ценность и 

прикладную значимость (коллажи, 

панно, фризы, афиши, стенные газеты, 

иллюстрации, открытки, 

пригласительные билеты, 

закладки), действуя индивидуально или в  

сотворчестве с другими людьми (детьми 

и взрослыми);  

• продолжают осваивать новые способы 

криволинейного вырезания: 

симметричное, парносимметричное, 



ленточное, силуэтное (по нарисованному 

или воображаемому контуру), накладная 

аппликация для получения 

многоцветных образов, прорезной декор 

для изготовления ажурных изделий 
(снежинка, вазон, салфетка, фиранка, 

штора, одежда для кукол, маски и 

декорации для театральных постановок) 



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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов  

Образовательный процесс МАДОУ представляет собой целостную систему, которая 

охватывает основные направления развития ребенка. 

Таблица 26 

Формы 
организации 

деятельности 

Образовательные области 

Физическое 
развитие 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Познавательное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Речевое 
развитие 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Ежедневно по инициативе детей 

  

Индивид. работа Ежедневно в соответствии с планом воспитательно-образовательной работы 

Экскурсии  + + + + 

Целевые прогулки + + + + + 

Прогулка  + + +  + 

Наблюдения   + +  + 

Опытно-

исследовательская 

деятельность 

  +   

Сюжетно-ролевые 

игры 
 + +  + 

Дидактические 

игры 
 + + + + 

Настольно-

печатные игры 
 + + + + 

Театрализованные 

игры 
 + + + + 

 Чтение, 

рассказывание 
+ + + + + 

Беседа с детьми Ежедневно в соответствии с планом воспитательно-образовательной работы и по 
инициативе детей 

Работа со  

стихотворениями 
 + +  + 

Рассматривание 

иллюстраций 
 + + + + 

Праздники  В соответствии с планом воспитательно-образовательной работы 

Развлечения  + + + + + 

Выставки   +  +  

 

Весь воспитательно-образовательный процесс в МАДОУ д/с № 7 построен на основе 

совместной образовательной деятельности, которая включает: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) (далее по тексту - «организованная образовательная деятельность»); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

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

от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 



происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

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

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

разнообразные формы работы с детьми. 

                                                                                      

Организованная образовательная деятельность 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 

пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), 

выставок детского творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 



 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные 

занятия на тeмы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений.   

                                                    

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание 

рта и горла после еды. воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до 

и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня; 

 социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; 

участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в 

построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, 

спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов; 

 познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; 

обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур); 

 художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек. 

                                                                               

        Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности:  

- в раннем возрасте (2 - 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 (с 4 до 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

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

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. 

С целью наиболее полной реализации Программы используются следующие 

педагогические технологии и методы:  
 – Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ-технология. Целью данной 

технологии является, с одной стороны, формирование у детей таких качеств мышления, как 

гибкость, подвижность, системность, диалектичность, с другой – формирование поисковой 

активности, стремления к новизне, склонности к творческому воображению.  

 – Технология проектирования, ориентированная не на интеграцию фактических 

знаний, а на их применение и приобретение новых. Активное применение проектирования 

в детском саду дает возможность ребенку дошкольнику осваивать новые способы 

человеческой деятельности в социокультурной среде, развивать его компетентность.  

 – Технология развивающего обучения, направленная на освоение не частных 

способов действия, умений и навыков, а принципов действия. Педагог выступает как 

партнер, функция которого заключается не в передаче знаний, а в организации собственной 

деятельности детей. Она построена на общении детей, совместном решении задач, 

педагогическом творчестве и компетентности.  

 – Технология проблемного обучения, позволяющая выработать у ребенка умения и 

навыки самостоятельного поиска способов и средств решения проблемных задач. Проблема 

сама прокладывает путь к новым знаниям и способам действия.  

 – Метод наглядного моделирования, направленный на развитие пространственного 

воображения, что позволяет воспринимать сложную информацию и зрительно представить 

абстрактные понятия. Особую актуальность данный метод имеет в работе по речевому 

развитию дошкольников.  

 – Метод поисковой деятельности. Главное достоинство этого метода заключается в 

том, что он дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, 

о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. Экспериментирование 

пронизывает все сферы детской деятельности, обогащая память ребенка, активизируя 

мыслительные процессы, стимулируя развитие речи, становится стимулом личностного 

развития.  

 Данные педагогические технологии и методы стимулируют активность детей, 

создают положительный эмоциональный настрой, что как следствие, ведет за собой 

сохранность физического и психического здоровья. В результате чего у детей повышается 

познавательная активность, заинтересованность, любознательность. 

 



2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми  

с ограниченными возможностями здоровья 

В МАДОУ д/с № 7 коррекция нарушений развития воспитанников представлена в 

виде модели психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в 

МАДОУ, направленное на своевременное выявление и оказание помощи воспитанникам, 

испытывающим трудности в освоении Программы. 

Нормативно-правовая база, разработанная МАДОУ для коррекционного 

сопровождения ребёнка с особыми образовательными потребностями:  

–  Приказ «О создании психолого-педагогического консилиума в МАДОУ д/с № 7; 

 – Положение о психолого-педагогическом консилиуме (ППк) МАДОУ д/с № 7. 

Участники коррекционно-развивающего процесса:  

– педагог-психолог;  

– учитель-логопед;  

–воспитатели. 

Обследование воспитанника специалистами ППк и дальнейшее психолого- 

педагогическое сопровождение воспитанника реализуются на основании письменного 

согласия /несогласия/ родителей (законных представителей).  

 

Организация деятельности  

психолого-педагогического консилиума (ППк)  в МАДОУ. 

Целью ППк является -  создания оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического 

сопровождения. 

 Задачами ППк МАДОУ являются:  

 Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников для последующего 

принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

 Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников; 

 Консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей воспитанников; 

содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования; 

 Контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Организация деятельности ППк: 

- Общее руководство деятельностью ППк возлагается на заведующего МАДОУ д/с №7. 

- Тематика заседаний ППк определяется годовым планом ППк. 

- Периодичность проведения внеплановых ППк определяется реальным запросом 

МАДОУ на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в 

развитии и /или в состоянии декомпенсации. 

- Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 

- По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. 

- На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк. 

- При отсутствии в МАДОУ условий, адекватных индивидуальным особенностям 

ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики или разрешения 

конфликтных и спорных вопросов специалисты ППк рекомендуют родителям (законным 

представителям) обратиться в городское ПМПК.  



- Председатель ППк ставит в известность родителей (законных представителей) и 

специалистов ППк о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует 

подготовку и проведение заседания ППк. 

 

Принципы построения модели психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в МАДОУ: 

В основу проектируемой модели психолого-педагогического сопровождения были 

положены следующие принципы: 

 научность – использование научно обоснованных и апробированных в 

педагогической практике технологий и методик; 

 системность – организация системы непрерывной работы со всеми участниками 

образовательного процесса на основе коллегиальности и диалогового взаимодействия; 

 комплексность – совместная деятельность различных специалистов, всех 

участников образовательного процесса в решении задач сопровождения; 

 превентивность – обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирование на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения 

проблемных ситуаций; 

 открытость – последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия и 

социального партнерства, открытость мероприятий для педагогических и руководящих 

работников дошкольной образовательной организации; 

Предложенная модель состоит в интеграции и концентрации необходимых ресурсов 

для обеспечения эффективного психолого-педагогического сопровождения 

образовательной программы дошкольного образования при выполнении требований ФГОС. 

Цель реализации модели: создание интегрированного пространства, обеспечивающее 

комплексное психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 

Задачи реализации модели: 

 осуществлять учёт специфики возрастного психофизического развития детей 

дошкольного возраста; 

 формировать и развивать психолого-педагогическую компетентность участников 

образовательного процесса; 

 содействовать вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения, 

 способствовать диверсификации уровней психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса. 

Результат реализации модели: 

 создание эффективной системы психолого-педагогического сопровождения 

реализации образовательной программы дошкольного образования; 

 создание многоуровневого интегрированного пространства, обеспечивающего 

вариативность форм и направлений психолого-педагогического сопровождения; 

 выполнение требований ФГОС дошкольного образования в части создания 

эффективных психолого-педагогических условий реализации образовательной программы 

дошкольной образовательной организации. 

Эффекты реализации модели психолого-педагогического сопровождения 

реализации образовательной программы дошкольного образования: 

 повышение профессиональной компетентности субъектов психолого- 

педагогического сопровождения; 

 рост качества образования в части освоения воспитанниками образовательной 

программы дошкольного образования; 

 увеличение количества субъектов, осуществляющих психолого-педагогическое 

сопровождение. 



Совместная деятельность участников психолого-педагогического сопровождения 

реализации образовательной программы дошкольного образования включает 

следующие блоки: 

Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей дошкольного 

возраста к условиям МАДОУ. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста (3 -7 лет). 

Психолого-педагогическое сопровождение детей старшего дошкольного возраста (5-7 

лет) по подготовке к школе. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей "группы риска". 

Своевременное выявление воспитанников, испытывающих трудности в освоении 

Программы. 

 

Критерии эффективности реализации психолого-педагогического сопровождения 

образовательной программы дошкольного образования: 

 увеличение количества субъектов, участвующих в психолого-педагогическом 

сопровождении (педагоги, родители (законные представители), иные специалисты); 

 положительная динамика и устойчивые результаты в освоении образовательной 

программы, в коррекционно-развивающей работе; 

 вариативность мероприятий проводимых в рамках направлений психолого- 

педагогического сопровождения; 

 повышение психолого-педагогической культуры педагогов, родителей (законных 

представителей); 

 удовлетворенность услугами психолого-педагогическим сопровождением; 

 наличие нормативно-правовой базы, регламентирующей психолого-педагогическое 

сопровождение; 

 наличие предметно-пространственной среды для психолого-педагогического 

сопровождения. 

Таким образом, представленная модель психолого-педагогического сопровождения 

образовательной программы дошкольного образования является не просто суммой 

разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как 

комплексная технология помощи и поддержки ребёнку в решении задач развития, 

воспитания, социализации. 

Система работы педагога-психолога 

Психолого-педагогическое сопровождение выступает в ДОУ как поддержка и помощь в 

решении задач развития, обучения, воспитания 

и социализации ребенка. 

Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление психологического 

здоровья детей, содействие их гармоничному развитию в условиях детского сада. 

Задачи, направленные на достижение цели: 

 сохранять психологическое здоровье детей; 

 диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для 

выявления воспитанников,  испытывающих трудности в освоении Программы; 

 организовать консультационную работу с родителями и педагогами; 

 разработать и реализовать программы просветительской работы; повышать 

психолого-педагогическую культуру взрослых; 

 организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации; 

 организовать психологическое сопровождение детей подготовительной к школе 

группы: подготовка к школе, мониторинг развития; 

 участвовать в работе психолого-педагогического консилиума МАДОУ. 

 

 

 



Направления деятельности педагога-психолога в МАДОУ 

Таблица 27 

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 
психолого-педагогического 

консилиума; 

 индивидуальное и групповое 

консультирование; 

 подготовка и выступление на 
педсовете, методическом 

объединении; 

 повышение психологической 

компетенции педагогов. 

 

 

 

Система работы педагога-психолога в МАДОУ 

Таблица 28 
Направление 

деятельности 
Формы работы 

Психодиагностика 

 Анализ работы педагогов с детьми: при выборе инструментария для 

изучения и оценки деятельности педагогов;  

 Посещение занятий педагогов. 

 Составление психолого-педагогических заключений (ППк) 

Психопрофилактика 

 

 Построение педагогического процесса с учетом развития способностей и 

состояния здоровья детей при составлении учебных планов и видов 

деятельности 

 Обучение педагогов 

 Организация благоприятного эмоционального климата в группе 

 Индивидуальная работа с детьми в процессе адаптации к МАДОУ 

 Сопровождение процесса адаптации вновь прибывших детей  

 Анализ и обобщение результатов экспериментальной деятельности через 

психолого-педагогические заключения, через оформление материалов 

экспериментальной деятельности. 

Психокоррекция 

 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 

Психоконсультирование 
 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 

 

Таблица 29 

№ 

п/п 

Содержание 

коррекционной 

работы 

Виды работы 

Формы 

коррекционной 

работы 

Периодичность проведения 

1 

Развитие 

познавательной 

сферы 

Решение образных и 

логических задач, 
дидактические 

упражнения, 

моделирование, 

использование методик 

Подгрупповая работа 

Индивидуальная 

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 
Индивидуальная 

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 

Индивидуальная 
работа 

в соответствии с планом 
работы 

в соответствии с планом 

работы 

  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

         Логопедическая помощь организуется с целью выявления и оказания своевременной 

практической помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении Программы, с 

нарушениями речи. Система логопедической помощи в МАДОУ 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) 

Таблица 30 

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 

 

- организация и проведение логопедической диагностики с целью своевременного 

выявления и последующей коррекции речевых нарушений воспитанников; 

- организация проведения логопедических занятий с воспитанниками с 

выявленными нарушениями речи; 
- организация пропедевтической логопедической работы с воспитанниками по 

предупреждению возникновения возможных нарушений в развитии речи, включая 

разработку конкретных рекомендаций воспитанникам, их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам; 



 - консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

организации и содержания логопедической работы с воспитанниками. 

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 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 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. 

 

 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик в МАДОУ 
        При реализации Программы, МАДОУ учитывает также специфику условий осуществления 

образовательного процесса: 

 климатических: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т.д.), интенсивность их протекания, состав флоры и фауны, длительность 

светового дня, погодные условия и пр.; 

 национально-культурных: учет интересов и потребностей детей различной национальной 

и этнической принадлежности, создание условий для «погружения» детей в культуру своего 

народа (произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционную 

архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство и др.); 

 демографических: учет состава семей воспитанников (многодетная семья, один ребенок в 

семье), наполняемости и принципов формирования (одновозрастная группа); 

 социально-экономических, социокультурных: ведущие отрасли экономики региона 

обуславливают тематику ознакомления с трудом взрослых, не только с распространенными 

повсеместно профессиями (врач, учитель и др.), но и профессиями, характерными для 

людей данного региона. 

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией Программы.  

К культурно-антропологическим практикам детской деятельности относятся: 

 Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики познания 

ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения и реализации ребенком себя в 

мире культуры.  

Практики культурной идентификации способствуют:  

- формированию ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, 

его культурных ценностях;  

- о государстве и принадлежности к нему; 



- реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в 

рисунке, рассказе и др. 

- интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом 

региональных особенностей. 

 Практики целостности организации личности ребенка в детской деятельности - это 

способность и возможность ребенка целенаправленно (безопасно) познавать, созидать, 

преобразовывать природную и социальную действительность.  

Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка способствуют 

единству: 

- физического развития ребенка — как сформированности основных физических качеств, 

потребности ребенка в физической активности;  

- овладению им основными культурно-гигиеническими навыками, самостоятельному 

выполнению доступных возрасту гигиенических процедур, а также соблюдению 

элементарных правил здорового образа жизни; 

- эмоционально-ценностного развития — как совокупности сознательной, эмоциональной и 

волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной отзывчивости; сопереживания; 

способность планировать действия на основе первичных ценностных представлений); 

- духовного развития — как проявление бескорыстия и потребности познания — мира, себя, 

смысла и назначения своей жизни (любознательность, способность решать 

интеллектуальные задачи; владение универсальными предпосылками учебной 

деятельности; способность планировать свои действия). 

 Практики свободы выбора деятельности - практики выбора ребенком самостоятельной 

деятельности в условиях созданной педагогом развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющие ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

Практики свободы способствуют:  

- активности ребенка;  

принятию живого заинтересованного участия в образовательном процессе;  

- умению в случаях затруднений обращаться за помощью к взрослому;  

- способность управлять своим поведением;  

- овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и 

способностью изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от 

ситуации; 

- формированию способности планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). 

 Практики расширения возможностей ребенка — практики развития способности ребенка 

выделять необходимые и достаточные условия осуществления действительности.  

Практики расширения возможностей ребенка способствуют: 

- развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные возрасту; 

- применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от 

ситуации развитию способности преобразовывать способы решения задач (проблем). 

 Правовые практики - это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои права и 

права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так и умения их 

реализовывать.  

Правовые практики способствуют: 

- знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными документами по 

защите прав человека; 

- воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; в том числе внешнего облика и физических недостатков; 



- формированию чувства собственного достоинства;  

- осознание своих правил свобод;  

- чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное слово. 

Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. 

              Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве.    

  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).  

 

Таблица 31 

 

Виды деятельности НОД 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Игровая 

-выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного 

возраста; 

 - представлена в разнообразных формах: 

дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды и пр. 

- организация совместной игры: сюжетно-

ролевой, режиссерской, театрализованной, 

игры-драматизации;  

- индивидуальные игры и игры с 

небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.) 

Коммуникативная 

- развитие свободного общения детей и 

освоение всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, 
воспитание толерантности, подготовка к 

обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте);  

- включается во все виды детской 

деятельности 

- свободное общение воспитателя с детьми; 

- беседы и разговоры с детьми по их 

интересам; - создание практических, 
игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам 

Познавательно-

исследовательская 

- познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств 
и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

- рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 - наблюдения за объектами и явлениями 

природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней;  
- экспериментирование с объектами 

неживой природы;  

- сенсорный и интеллектуальный тренинг 

(развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи);  

- воспитание у детей культурно-

гигиенических навыков и культуры 

здоровья 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских 
интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и 

- чтение и обсуждение прочитанного;  

- разучивание стихов 



общения по поводу прочитанного 

Изобразительная 

деятельность 

- представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности;  

-художественное восприятие 

произведений искусства. 

- конструктивные игры (с песком, со 

снегом, с природным материалом, с 

бросовым). С конструктором и 

строительным материалом;  

- творческая мастерская 

Двигательная 

- организуется в процессе занятий 

физической культурой 

- подвижные игры и упражнения, 

направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление 

здоровья детей 

Трудовая 

 - элементарная трудовая деятельность 

детей на участке детского сада; - трудовые 
поручения (сервировка столов к завтраку, 

уход за комнатными растениями и пр.);  

- воспитание у детей культурно-

гигиенических навыков и культуры 

здоровья;  

- наблюдения за деятельностью взрослых 

 

В МАДОУ созданы условия взаимодействия с социокультурными объектами города 

и другими социальными партнерами обеспечивающего единое культурное и 

образовательного пространства в рамках личностно-ориентированного подхода к 

образовательному процессу.  

Сетевое взаимодействие с социальными партнерами, организованное МАДОУ, 

основано на принципе единства образовательного пространства и педагогического 

взаимодействия в решении единых развивающих, воспитательных и образовательных 

задач. Каждая социальная площадка при таком подходе дает возможность для раскрытия 

творческих способностей всех субъектов образовательного процесса. Важно четко 

представлять и профессионально проектировать с каким учреждением, и по каким 

направлениям возможно взаимодействие ДОО, для создания необходимых условий 

раскрытия творческой самореализации всех участников сотворчества. Результатом 

взаимодействия МАДОУ с социальными партнерами становятся:  

- для сотрудников -  повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 

- для детей – возможность осваивать социальное пространство жизнедеятельности, 

развитие социальных знаний, социальных отношений, норм социального поведения, 

обеспечивает условия для активности ребенка в обществе;  

- для МАДОУ - способствует созданию профессиональной общности 

единомышленников, создает условия для реализации идей социального партнерства, 

укрепляет традиции, направленные на сближение, взаимопонимание и созидательную 

деятельность всех участников образовательного процесса (Модель социального 

партнерства МАДОУ представлена в Таблице 32). 

Таким образом, приобретение ребенком совокупности культурных ценностей 

способствует развитию его духовности, определяет меру его общего развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 32 

«Модель социального партнерства МАДОУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

  Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

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

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через 

проектную и познавательно-исследовательскую деятельность. 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием МАДОУ. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один 

из видов культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир. 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» 

Учреждения 

здравоохранения 

МБУЗ ДГП №2 

Учреждения культуры  

 Таганрогский художественный музей.  

 Таганрогский государственный литературный и 

историко-архитектурный музей-заповедник («Домик 
Чехова», «Лавка Чехова», музей дрессировщика 

А.А.Дурова, историко-краеведческий музей, 

«Градостроительства и быта г.Таганрога», 

литературный музей А.П.Чехова) 
  Детская городская библиотека им.М.Горького.  

 Городская библиотека им.А.П.Чехова,  

 Театр им.А.П.Чехова. 

Учреждения 

образования  
– МБОУ СОШ №10. 

- МАОУ гимназия имени 

А.П. Чехова   

 

М 

 
 

Концертные программы  

Дидактические игры  

Участие в конкурсах  

Театрализация  

Продуктивные виды деятельности  

Сюжетно-ролевые, режиссерские игры 

Инсценирование и драматизация 

Самостоятельная творческая деятельность 

ребенка 

Непосредственно образовательная 

деятельность  

Выставки  
Походы, экскурсии, целевые прогулки 

Дни театров  

Творческие проекты  

Игровые программы  

Совместные конкурсы  

Праздники, развлечения, досуг 

Открытые уроки  

Концерты  

Ярмарки 

Совместная деятельность взрослых и детей 

http://www.gymnasium-chekhova.ru/index/osnovnye_svedenija/0-4
http://www.gymnasium-chekhova.ru/index/osnovnye_svedenija/0-4


Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и 

неживой природы, побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов действий, 

проявлению творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания 

окружающего мира.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности детей предполагает 

решение следующих задач: 

 Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, а 

также об объектах неживой природы, встречающихся прежде всего в ближайшем 

окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных 

способностей, а также с освоением простейших форм наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления. 

 Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью 

наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей). 

 Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности детей 

путем включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия.  

 Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, 

самостоятельности. 

 Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое 

восприятие, переживания, связанные с красотой природы. Познавательно-

исследовательская деятельность проводится в течение года. 

 

Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста 

Таблица 33 

  
Воспитанники младшего 

дошкольного возраста 

Воспитанники среднего 

дошкольного возраста 

Воспитанники старшего 

дошкольного возраста 

Для младшего дошкольника 

характерен повышенный интерес 

ко всему, что происходит вокруг. 

Ежедневно дети познают все 

новые и новые предметы, 

стремятся узнать не только их 

названия, но и черты сходства, 
задумываются над простейшими 

причинами наблюдаемых явлений. 

Поддерживая детский интерес, 

нужно вести их от знакомства с 

природой к ее пониманию.  

 Практико-познавательная 

деятельность реализуется в разных 

формах: 

 самостоятельная 

деятельность, которая возникает 

по инициативе самого ребенка - 
стихийно, 

 непосредственная 

образовательная деятельность - 

организованная воспитателем; 

 совместная - ребенка и 

взрослого на условиях 

партнерства. 

В процессе практико-

познавательной деятельности 

(обследования, опыты, 

эксперименты, наблюдения и др.) 

воспитанники исследуют 
окружающую среду. В младшем 

дошкольном возрасте 

Основные достижения 

данного возраста связаны с 

развитием игровой 

деятельности; появлением 

ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности, 
конструированием по замыслу, 

планированием; дальнейшим 

развитием образа Я ребёнка, 

его детализацией. Специально 

организованная 

исследовательская 

деятельность позволяет 

воспитанникам самостоятельно 

добывать информацию об 

изучаемых объектах или 

явлениях, а педагогу сделать 
процесс обучения максимально 

эффективным и более полно 

удовлетворяющим 

естественную 

любознательность 

дошкольников, развивая их 

познавательную активность. 

Основными задачами и 

направлениями развития 

познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста 

является: 

 обогащение сознания 

детей новым содержанием, которое 
способствует накоплению 

представлений ребенка о мире, 

готовит его к элементарному 

осмыслению некоторых понятий; 

 систематизирование 

накопленной и полученной 

информации посредством 

логических операций (анализ, 

сравнение, обобщение, 

классификация); 

 стремление к 
дальнейшему накоплению 

информации (отдельные факты, 

сведения) и готовность упорядочить 

накопленную и вновь получаемую 

информацию; классифицировать её. 

Познавательная активность 

старших дошкольников более ярко 

проявляется в деятельности, 

требующей действенного способа 

познания, по сравнению с образным. 

Технология проектирования 

ориентирована на совместную 
деятельность участников 

образовательного процесса в 



исследовательская деятельность 

направлена на предметы живой и 

неживой природы через 

использование опытов и 

экспериментов. 

Экспериментирование 

осуществляется во всех сферах 

детской деятельности. 

Одно из направлений детской 
экспериментальной деятельности – 

опыты. Они проводятся как во 

время непосредственно 

образовательной деятельности, так 

и в свободной самостоятельной и 

совместной с воспитателем 

деятельности. В младшем 

дошкольном возрасте развитие 

предметной деятельности 

связывается с усвоением 

культурных способов действия с 
различными предметами. В этом 

возрасте совершенствуются 

соотносящие и орудийные 

действия. 

различных сочетаниях: воспитатель 

– ребенок, ребенок – ребенок, дети – 

родители. Возможны совместно-

индивидуальные, совместно-

взаимодействующие, совместно-

исследовательские формы 

деятельности.  

 

Средства развития познавательной инициативы детей  

старшего дошкольного возраста: 

 развивающие игры;  

 игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

 динамические игры познавательного содержания; 

 игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

 классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным 

основаниям; 

 создание проблемных ситуаций; 

 использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

 познавательные беседы; 

 вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные 

на активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на формирование 

умения самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-следственные 

связи и закономерности, делать выводы; 

 сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего (природного, 

социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на наглядность; 

 обследование различных предметов; 

 наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира 

(природного, социального), трудом взрослых и т.д.; 

 опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими 

явлениями; 

 знаково-символические обозначения ориентиров; 

 демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

 словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и 

инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 

 совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, 

подведение итогов; 

 изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

 планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

 создание ситуаций проектирования (метод проектов); 



 само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде 

всего, при работе в подгруппах). 

            

Таблица 34 

 

Эффективные формы поддержки 

детской инициативы 

Традиции, сложившиеся в МАДОУ д/с  № 7, 

способствующие развитию детской 

инициативы (в группах) 

1.Совместная деятельность взрослого с 

детьми, основанная на поиске вариантов решения 
проблемной ситуации, предложенной самим 

ребенком 

2.Проектная деятельность  

3.Совместная познавательно-
исследовательская деятельность взрослого и 

детей - опыты и экспериментирование 

4.Наблюдение и элементарный бытовой труд 
в центре экспериментирования 

5.Совместная деятельность взрослого и детей 

по преобразованию предметов рукотворного мира 

и живой природы 
6. Создание условий для самостоятельной 

деятельности детей в центрах развития. 

1. «Утреннее приветствие группы» 

2. «День рождения» 
3. Музыка русских и зарубежных 

композиторов в группах звучит ежедневно. 

4. День Приветствий. 

5. День домашнего питомца. 
6. День праздников и развлечений 

7. «Минута тишины» (отдыха) ежедневно 

8. День рождения Деда Мороза 
9. Объявление меню перед едой, 

приглашение детей к столу и пожелание приятного 

аппетита. 

10. Новые игрушки. Представление детям 
новых игрушек, которые появляются в группе. 

 

Способы поддержки детской инициативы 

Таблица 35 

 

2-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
   Приоритетная 

сфера инициативы – 

продуктивная 

деятельность. 

   Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

- Создавать условия 

для реализации 

собственных планов и 

замыслов каждого 

ребенка. 

 -  Рассказывать 

детям об их реальных, а 
также возможных в 

будущем достижениях. 

 - Отмечать и 

публично поддерживать 

любые успехи детей. 

Всемерно поощрять 

самостоятельность детей и 

расширять ее сферу. 

   Помогать ребенку 

найти способ реализации 

собственных 
поставленных целей. 

    Поддерживать 

стремление научиться 

делать что-то и радостное 

Приоритетная 

сфера инициативы - 

познание окружающего 

мира. 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

  Поощрять желание 

ребенка строить первые 

собственные 

умозаключения, 

внимательно выслушивать 

все его рассуждения, 

проявляя уважение к его 
интеллектуальному труду. 

  Создавать условия и 

поддерживать 

театрализованную 

деятельность детей, их 

стремление переодеваться 

(«рядиться»). 

  Обеспечить условия 

для музыкальной 

импровизации, пения и 

движений под 
популярную музыку. 

  Создавать в группе 

возможность, используя 

мебель и ткани, строить 

Приоритетная 

сфера инициативы вне 

ситуативно-личностное 

общение. 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

  Создавать в группе 

положительный 

психологический 

микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: 

выражать радость при 
встрече; использовать 

ласку и теплое слово для 

выражения своего 

отношения к ребенку. 

  Уважать 

индивидуальные вкусы и 

привычки детей. 

  Поощрять желание 

создавать что-либо по 

собственному замыслу; 

обращать внимание детей 
на полезность будущего 

продукта для других или 

ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, 

Приоритетная 

сфера инициативы-

научение 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

  Вводить адекватную 

оценку результата 

деятельности ребенка с 

одновременным 

признанием его усилий и 

указанием возможных 

путей и способов 

совершенствования 
продукта. 

  Спокойно 

реагировать на неуспех 

ребенка и предлагать 

несколько вариантов 

исправления работы: 

повторное исполнение 

спустя некоторое время, 

доделывание; 

совершенствование 

деталей и т.п. 
Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы 

сами испытывали при 

обучении новым видам 



ощущение возрастающей 

умелости. 

    В ходе занятий и в 

повседневной жизни 

терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать 

в своем темпе. 

    Не критиковать 
результаты деятельности 

детей, а также их самих. 

Использовать в роли 

носителей критики только 

игровые персонажи, для 

которых создавались эти 

продукты. Ограничить 

критику исключительно 

результатами 

продуктивной 

деятельности. 
   Учитывать 

индивидуальные 

особенности детей, 

стремиться найти подход 

к застенчивым, 

нерешительным, 

конфликтным, 

непопулярным детям. 

   Уважать и ценить 

каждого ребенка 

независимо от его 

достижений, достоинств и 
недостатков. Создавать в 

группе положительный 

психологический 

микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: 

выражать радость при 

встрече; использовать 

ласку и теплое слово для 

выражения своего 

отношения к ребенку; 
проявлять деликатность и 

тактичность. 

«дома», укрытия для игр. 

  Негативные оценки 

давать только поступкам 

ребенка и только один на 

один, а не на глазах у 

группы. 

  Недопустимо 

диктовать детям, как и во 

что они должны играть, 
навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий 

потенциал игры 

определяется тем, что это 

самостоятельная, 

организуемая самими 

детьми деятельность. 

  Участие взрослого в 

играх детей полезно при 

выполнении следующих 

условий: дети сами 
приглашают взрослого в 

игру или добровольно 

соглашаются на его 

участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, 

которую взрослый будет 

играть определяют дети, а 

не педагог; характер 

исполнения роли также 

определяется детьми. 

  Привлекать детей к 

украшению группы к 
праздникам 

 

папе, бабушке). 

  Создавать условия 

для разнообразной 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей. 

  При необходимости 

помогать детям в решении 

проблем организации 
игры. 

  Привлекать детей к 

планированию жизни 

группы на день и на более 

отдаленную перспективу. 

Обсуждать выбор 

спектакля для постановки, 

песни, танца и т.д. 

  Создавать условия и 

выделять время для 

самостоятельной 
творческой или 

познавательной 

деятельности детей по 

интересам. 

 

деятельности. 

  Создавать ситуации, 

позволяющие ребенку 

реализовывать свою 

компетентность, обретая 

уважение и признание 

взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям 

с просьбой показать 
воспитателю и научить 

его тем индивидуальным 

достижениям, которые 

есть у каждого. 

 Поддерживать 

чувство гордости за свой 

труд и удовлетворения его 

результатами. 

  Создавать условия 

для разнообразной 

самостоятельной 
творческой деятельности 

детей. 

  При необходимости 

помогать детям в решении 

проблем при организации 

игры. 

  Привлекать детей к 

планированию жизни 

группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и 

реализовывать их 

пожелания и 
предложения. 

  Создавать условия и 

выделять время для 

самостоятельной 

творческой или 

познавательной 

активности детей по 

интересам. 

 

*Описание способов и направлений поддержки детской инициативы, с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, представлено в рабочих программах групп. 

 

2.8. Взаимодействие взрослых  с детьми 
 Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими. Взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.  

 Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный 

и компетентный партнер.  



 Педагоги осуществляют личностно-порождающее взаимодействие с ребенком, 

для которого характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 

 Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит 

общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения.  

 Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях.  

 Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка.  

 Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок.  

 Взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не испытывает страх перед трудностями, настойчиво ищет 

пути их преодоления.  

 Взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков 

он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на 

себя ответственность за свои решения и поступки. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

 Взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное, ребенок приучается думать самостоятельно. Ребенок учится адекватно 

выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 Педагогический коллектив МАДОУ № 7 считает, что жизненное пространство 

детского сада, выступающее как образовательное, должно быть близким, понятным 

ребенку и способствовать его позитивной социализации. 

 В связи с этим образовательный процесс в МАДОУ д/с № 7 ориентирован на:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

 Для реализации этих целей педагоги, опираясь на принципы личностно-

порождающего взаимодействия взрослого и ребенка: 

- проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

- создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; 

- обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их, 

вырабатывать общие правила, учат проявлять уважение друг к другу; 

- обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление позиции 

ребенка; 

- обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждают, как это влияет на их поведение; 



- обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов и включают членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 

2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 
         В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса.  

Согласно п. 3.2.1. ФГОС ДО для успешной реализации программы в детском саду 

обеспечены психолого-педагогические условия для поддержки родителей (законных 

представителей) в воспитании их здоровья, вовлечение семей в непосредственно 

образовательную деятельность.    
Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, событиям, внутренней и международной жизни, 

культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, 

друзьям, природе и животным. Семья - первичный коллектив, который дает человеку 

представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребенок получает первые 

практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с другими 

людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях 

повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются 

привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, 

справедливого и несправедливого.  

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия 

(нормативные документы федерального и регионального уровня, нормативные документы 

конкретного образовательного уровня), а также современные исследования основных 

направлений взаимодействия МАДОУ Д/С № 7 и семьи (психолого-педагогическое 

сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, 

требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.).  

Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – сохранение и укрепление 

здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное всестороннее 

развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, путем 

обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

Система взаимодействия с родителями включает:  

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по 

поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

  обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 



- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт МАДОУ); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, 

тренингов, создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, 

экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной 

деятельности, в разработке проектов). 

 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 

для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику 

(это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 

городе).  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания в детском 

саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы – при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 



проектной деятельности). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.).  

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам со-

трудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению 

подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 

детей), способствующих развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

            Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующих возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия в театральной и вокальной студиях).  

 

Взаимодействие педагога с родителями детей 2-й младшей группы  

Одним из важных принципов технологии реализации образовательной программы 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс МАДОУ. При этом сам воспитатель определяет, 



какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как 

поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс 

совместного воспитания дошкольников.  

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, 

и родители знакомятся с педагогами МАДОУ. Поэтому задача педагога - заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую 

роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями ДОУ, 

своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые 

будут работать с их детьми.  

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов 

между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, 

которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут 

обеспечить его полноценное развитие.  

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой.  

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 

поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям МАДОУ.  

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка  в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение 

ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность 

в своих силах.  

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома.  

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

 6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности.  

Направления взаимодействия педагога с родителями. 

Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы 

важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические 

проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы 

первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с 

родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в 

утренний и вечерний отрезки времени.  

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний 

отрезок времени воспитатель обращает внимание на следующие показатели.  

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с 

близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно).  



Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый вступает в 

общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно). 

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении.  

сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается своим 

делом; конфликтуют, не могут прийти к общему решению.  

Особенности воспитательной тактики родителя. при  

затруднениях взрослый настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, 

принимает позицию ребенка, ищет компромиссы.  

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении. Лидер (указывает, 

направляет, заставляет, оценивает), партнер (советуется, сочувствует, напоминает, 

интересуется, согласовывает), отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает 

формальные вопросы) или др.  

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 

затруднительных ситуаций. Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю 

общую картину их взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания 

ребенка в семье, типичные трудности и проблемы.  

Педагогическая поддержка 

 Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в 

младшем дошкольном возрасте — организовать условия для благополучной адаптации 

малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом 

привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье 

(режима, особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в 

бытовых процессах.  

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы 

взаимодействия с родителями.  

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходят в 

младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду 

(шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне), ребенок пробует 

проявить    себя в    интересной   для   него   деятельности - порисовать красками, поиграть 

с водой и песком, слепить мячик из пластилина.  

«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе».  

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, 

особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности своего 

ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка есть в МАДОУ. Для этого 

педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй, детский 

сад!» для вновь поступивших воспитанников. Его цель — эмоциональное сближение всех 

участников педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, развитие 

интереса родителей к деятельности МАДОУ.  

В беседах с воспитателями родители знакомятся с возможными средствами 

повышения своей психолого-педагогической компетентности. Это знакомство с 

материалами информационных бюллетеней и консультации у педагогов и специалистов 

ДОУ. В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, 

родители» они узнают о планируемых в ДОУ мероприятиях и выбирают наиболее 

значимые и интересные для себя.  

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с 

педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, например, 

развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о 

них, воспитатель включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми 

рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких родственников (бабушка — 

мамина мама, тетя Вера — мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны 

близких и заботе по отношению к ним. 



Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители 

поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности 

(вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе 

с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно    поощрять    

самостоятельность    детей,    поддерживать    попытки    ее  проявления, хвалить ребенка за 

помощь и заботу.  

Педагогическое образование родителей  

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на 

развитие активной, компетентной позиции родителя. Выбирая направления 

педагогического образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей 

группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, воспитатель определяет 

наиболее значимые темы для педагогического образования родителей группы, например: 

«Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как организовать 

семейный досуг». 

 Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая 

особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду.  

Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам 

здоровья ребенка, желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с 

помощью правильной организации режима, питания, совместных с родителями физических 

упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо 

адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» воспитатель подводит 

родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка 

становится здоровый образ жизни его семьи.  

Совместная деятельность педагогов и родителей  

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их 

детьми — сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень важно помочь 

родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком.  

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с 

мамами — «Вот она какая, мамочка родная», где мамы совместно с детьми играют, рисуют, 

читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления.   

«Сильные, ловкие,  смелые»: дети вместе   с     родителями играют в подвижные игры. «Мы 

рисуем Новый год»: дети вместе с близкими рисуют.  

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями 

оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души», 

«Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник».  

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше 

узнать возможности родителей, их таланты: «Визитная карточка осени», «Рождественский 

подарок», «Мамина фантазия, папины руки - в доме веселье, не бывает скуки», «Игрушки 

для театра - просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его 

участники.  

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, 

желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество 

с педагогами группы по развитию ребенка.  

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы  

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности.  

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую 

ступень личностного развития - у него возникает потребность в познавательном общении с 

взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события 

прошлой жизни («Когда я был маленьким...») и настоящего. Основные источники 

информации о своем прошлом для ребенка - его родители, близкие.  



В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, 

которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание 

на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, 

общении со своим ребенком.  

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка  

1. Развитие детской любознательности.  

2. Развитие связной речи.  

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей.  

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие 

дружеских взаимоотношений.  

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности 

и общении со взрослыми и сверстниками.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития.  

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 

оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 

индивидуальность.  

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, 

на улице, на природе. 

 4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к 

близким, культуру поведения и общения.  

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора.  

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. 

Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности.  

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.  

Направления взаимодействия педагога с родителями. 

Педагогический мониторинг 

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с 

традициями семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско-

родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании 

детей, изучает удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом.  

Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное 

воспитание», «Мы и наш ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей семьи».  

Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель 

проводит анкетирование родителей «Вместе с детским садом».  

В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные 

данные могут дополняться и углубляться в зависимости от выбранных направлений 

сотрудничества педагога с родителями (педагогического образования родителей), 

конкретных проблем, выявленных в ходе диагностики.  

Педагогическая поддержка  

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные 

взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению родительского 

коллектива группы — возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, 



вместе с детьми проводить свободное время. Сплочению родителей, педагогов и детей 

будет способствовать совместное оформление групповых газет, фотоальбомов.  

В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное 

интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, близких. Педагог 

знакомит родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения 

представлений об окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью он 

предлагает родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, 

которые не требуют много времени и специального оборудования: «На кого похожи 

облачка (камешки, листья)?», «Найди вокруг как можно больше красных (округлых, 

деревянных) предметов», «Отгадай, какие слова я пропустила в рассказе и составь сам 

„неполный“ рассказ», «Как, посмотрев в окно, узнать, холодно ли на улице?»  

Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе 

конкретных детских впечатлений о своей улице, районе, родном городе педагогу важно 

заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом. В 

тематических информационных бюллетенях для родителей воспитатель представляет 

информацию, что рассказать дошкольнику о своем  городе, как лучше познакомить с его 

достопримечательностями, как помочь ребенку выразить свои впечатления об увиденном.  

Совместная деятельность педагогов и родителей в средней группе 

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками 

жизни детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между 

родителями и детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги, как 

праздник Осени, праздник Нового года, праздник для мам (8 Марта) и пап (23 февраля). 

Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как зрители, а 

совместно с детьми выступали с концертными номерами, включались в детские 

театрализации, читали стихи, участвовали в конкурсах. Особое место среди праздников 

занимают детские дни рождения, которые каждая семья может провести по-своему, в 

соответствии с идеями и желаниями родителей и именинника.  

Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок, 

семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я - умелая семья» становится 

традицией группы детского сада.  

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач 

социально-личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт 

взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, 

проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи 

по воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитию представлений об 

индивидуальном своеобразии семей, воспитанию культуры поведения возможно только при 

взаимодействии детского сада и семьи. 

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям 

стать участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие 

проявления ребенка в игре.  

Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на 

необходимость развития у детей умения замечать чувства других, проявлять внимание, 

оказывать помощь. Для этого он делает их участниками ситуаций: «Мама Оли расстроена, 

она забыла дома подарки для детей», «У Светиной бабушки сегодня день рождения», 

предлагая дошкольникам проявить внимание и всем вместе позаботиться о старших. 

Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей родителей, 

воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми форм 

деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к 

новогодним праздникам»), «Украшаем группу к празднику весны». 

 Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог 

поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей не 



обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной 

деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими.  

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает 

родителей как активных участников в педагогический процесс, создает в группе коллектив 

единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию детей 

группы.  

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы  

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников.  

Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, 

помогает родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать 

основой семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной 

деятельности родителей и детей игровой, досуговой, художественной. В процессе 

совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности 

к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение 

собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка.  

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие 

родительского коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором 

родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать 

перспективы развития детей группы.  

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с 

повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, 

снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, 

определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого 

ребенка.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников - развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества 

в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей 

педагогической практике.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, 

лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на 

улице, в лесу, у водоема.  

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд 

по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 

стремления довести начатое дело до конца. 

 6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 

театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.  

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

 В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей, 

педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании 

дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы 



«Какие мы родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском 

саду», «Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить интересы и потребности 

родителей, полученные знания и умения родителей в конкретных областях семейного 

воспитания, их возможности конкретного участия каждого родителя в педагогическом 

процессе детского сада. Такая диагностика предваряет внесение изменений в различные 

аспекты педагогического процесса МАДОУ д/с 7, требующих участия и поддержки семьи. 

 Старший дошкольный возраст — это возраст, когда особое внимание семьи и 

самого ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. Поэтому уже в 

старшей группе воспитатель использует такие методики, как анкетирование родителей 

«Готовы ли мы отдавать своего ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», 

«Что я знаю о школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни. 

Анализ и совместное с родителями обсуждение результатов этих методик позволят увидеть 

особенности отношения к будущей школьной жизни как родителей, так и детей, наметить 

пути дальнейшей подготовки каждого ребенка к школе, ответить на волнующих  

многих родителей вопрос: когда лучше отдавать ребенка в школу.  

Педагогическая поддержка  В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения 

сформировавшихся образовательных запросов родителей педагог организует разные формы 

взаимодействия — семинары, выставки, творческие гостиные.  

Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает их внимание 

на развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников. 

Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве 

ребенок учится понимать позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, 

настоящим и будущим. 

 Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного 

детско-родительского творчества: «Вот мы какие!», «Мы рисуем город наш», 

«Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более активно 

включаются в педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность 

(детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе 

совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, 

которые развивают детскую любознательность, память, внимание: «Я назову, а ты 

продолжи», «Так и не так», «Кто больше запомнит и назовет», «Зададим друг другу 

интересные вопросы», «Угадай, что это».  

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире 

воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры-беседы о профессиях 

родителей и близких родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране 

и другим странам мира. Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению 

родителями позитивного воспитательного опыта.  

Педагогическое образование родителей  

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 

развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать 

партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. 

Для этого он организует такие встречи с родителями, как «Права ребенка и права 

родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в 

школу». В ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы, 

которые помогают занять родителю субъектную позицию, - тренинги, анализ реальных 

ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю 

необходимо актуализировать различные проблемные ситуации, в решении которых 

родители принимают непосредственное участие.  

 

 

 



Совместная деятельность педагогов и родителей  

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения 

детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных встреч, 

викторин, вечеров досуга, музыкальных и творческих гостиных.  

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших 

дошкольников педагог организует совместные детско- родительские проекты поисково-

познавательной и творческой направленности - «Музыка моей мечты», «Приглашаем в наш 

театр», «Наша забота нужна всем». Такие проекты не только объединяют педагогов, 

родителей и детей, но и развивают детскую любознательность, вызывают интерес к 

совместной деятельности, воспитывают у дошкольников целеустремленность, 

настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. Итоговой формой 

сотрудничества с родителями в старшей группе может стать День семьи, в ходе которого 

каждая семья планирует и совместно с детьми презентацию своей семьи и организует 

различные формы совместной деятельности - игры, конкурсы, викторины, сюрпризы, 

совместное чаепитие детей и взрослых. В ходе такой встречи педагог занимает новую 

позицию: он не столько организатор, сколько координатор деятельности детей и взрослых. 

Он поддерживает любые инициативы    разных    членов семьи,   помогает   каждой   семье 

придумать свой концертный номер, оформить группу к празднику, подсказывает 

родителям, какие игры лучше включить в программу, чем угостить детей. Сама 

возможность организации такой встречи говорит об эффективности сотрудничества 

педагога с семьей, при которой родители постепенно от наблюдателей педагогического 

процесса смогли перейти к позиции инициаторов и активных участников. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего 

обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить внимание развитию 

педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с 

семьей развития дошкольников. 

Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет 

активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-

родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской 

уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми.  

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка 

в будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного 

маршрута в условиях школьного обучения.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.  

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности.  

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности.  

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 



способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки.  

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на 

самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ воспитательной 

деятельности. Задача педагога - предоставить родителям выбор материалов для 

самодиагностики. Это могут быть анкеты «Какой я воспитатель?», тесты «Какие мы 

родители?», «Понимаем ли мы своих детей», родительские сочинения на тему «Портрет 

моего ребенка». В ходе совместных с воспитателем обсуждений результатов родители 

могут определить, что изменилось в их педагогической тактике, взаимодействии с 

ребенком. Такие беседы позволяют родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие 

качества им следует развивать Естественно, что особое внимание семьи и педагогов 

нацелено на подготовку к школьному обучению, поэтому воспитатель осуществляет 

комплексную диагностику, позволяющую выявить проблемы готовности родителей к 

будущей школьной жизни ребенка. Для этого могут быть использованы такие методы, как 

анкетирование родителей: «Насколько вы готовы быть родителем школьника», «Мое 

мнение о школьной жизни ребенка», проективная методика «Как я представляю своего 

ребенка в школе». Так, в анкете «Насколько вы готовы быть родителем школьника» 

родителям предлагается оценить правомерность следующих утверждений.  

 

 1. Мне кажется, что мой ребенок будет учиться хуже других детей.  

2. Я опасаюсь, что мой ребенок будет часто обижать других детей.  

3. На мой взгляд, четыре урока - непосильная нагрузка для маленького ребенка.  

4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей.  

5. Ребенок может хорошо учиться только в том случае, если учительница - его 

собственная мама. 

 6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, читать и 

считать. 

 7. Мне кажется, что дети в этом возрасте еще не способны дружить.  

8. Боюсь даже думать о том, что мой ребенок будет обходиться без дневного сна.  

9. Мой ребенок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый 

человек.  

10. Мой ребенок не ходил в детский сад и никогда не расставался с матерью.  

11. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить ребенка. 

12. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребенка.  

13. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников.  

14. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого ребенка.  

15. Мой ребенок часто говорит: «Мама, мы пойдем в школу вместе?» Полученные 

результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям учесть индивидуальные 

особенности ребенка при подготовке к школе, научиться предвидеть и избегать проблем 

школьной дезадаптации.  

Педагогическая поддержка 

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей 

в том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-личностным 

развитием, формированием отношения к себе, развитием умений общения и 

взаимодействия со сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями 

«Наши достижения за год», в которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть 

достижения каждого ребенка, знакомит родителей со способами развития уверенности 

ребенка в своих силах, чувства самоуважения. Для развития этих умений у родителей 

педагог организует детско-родительский тренинг «Дай мне сделать самому», в котором 

помогает родителям анализировать мотивы и поступки детей в ходе совместной 



деятельности, строить партнерские взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его 

инициативу.  

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за 

детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на темы «Если у ребенка нет друзей», «Каким я 

вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать 

детский праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое «школьный стресс» и 

как его преодолеть». В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые 

возможности игры для интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель 

включает родителей в совместные с детьми игры-занятия «Умники и умницы», «Играем 

пальчиками», «Самый смышленый». Организованные педагогом семинары-практикумы 

позволяют родителям познакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными 

на развитие познавательной сферы ребенка «Сложи слоги из макарон», «Посчитай 

мыльные пузыри», «Кто больше назовет предметов на букву ,,а“», «Придумай задачи про 

конфеты (игрушки, животных)». В результате родители убеждаются в том, что подготовка 

к школе не должна быть скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о 

возможностях познавательного развития будущего школьника информационные 

бюллетени, буклеты, газеты для родителей «Учимся, играя», «Как научить ребенка 

запоминать», «Развиваем внимание дошкольника».  

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с 

родителями творческих и исследовательских проектов дошкольников:  «Город чудес», «Все 

мы такие разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах,    занятиях,           

народных промыслах,              любимых играх,     сказках),  «Птицы нашего края», «Вместе 

создаем мультфильм». Такие проекты помогут показать детям возможности совместного 

поиска информации по теме в литературе, интернет- источниках, возможность воплотить 

совместные идеи, проявить инициативу и творчество. 

 Педагогическое образование родителей.  Познакомить родителей с содержанием 

и основными показателями готовности ребенка к школе, способствовать развитию 

родительской ответственности в процессе подготовки детей к школе, обучение методам и 

приемам подготовки детей к школьному обучению поможет организация образовательного 

проекта для родителей «Готовимся к школе». В ходе этого проекта педагог организует 

тематические встречи для родителей, например: «Что такое готовность к школе?», «Готов 

ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить работоспособность и выносливость ребенка», 

«Учимся рассказывать», «Как не остаться одному в школьном коллективе», «В доме 

первоклассник».  

Так, «круглый стол» «В доме первоклассник» помогает родителям найти решение 

часто встречающихся школьных проблем: развитие самостоятельности ребенка (самому 

собирать портфель, готовить задания к уроку), как предупредить ошибки в письме, как 

помочь ребенку запомнить правила, как быть, если ребенок не хочет учиться, быстро 

устает.  

Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители 

могут в созданном клубе «Родители будущих школьников». Встречи родительского клуба 

позволят решить проблемы выбора школы, организации режима дня первоклассника, 

определиться в возможностях сочетания обучения в первом классе и посещения ребенком 

занятий дополнительного образования (студий, кружков, секций), помогут родителям в 

создании будущих индивидуальных образовательных маршрутов для своего ребенка.  

Вместе с тем педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и 

детей, способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений родителей и 

детей, поддерживает возникшие семейные традиции.  

Совместная деятельность педагогов и родителей Педагог опирается на  

проявление заинтересованности, инициативности самих родителей, делая их активными 

участниками конкурсов спортивных досугов «Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», «Мы 

играем всей семьей», включает их в совместные с дошкольниками дела, направленные на 



заботу об окружающих: «Сажаем цветы на участке», «Во саду ли в огороде», «Украшаем 

детский сад к празднику», «Починим игрушки малышам».  

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, 

творчества взрослых и детей способствует организация педагогом совместных детско-

родительских проектов на темы «Много профессий хороших и разных», «Наши 

путешествия».  

В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает 

родителям и детям вспомнить, в каких городах и странах они бывали, что им больше всего 

запомнилось, какие сувениры они привезли на память.  

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного 

творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах 

совместной детско-родительской деятельности: художественной, литературной, 

познавательной, музыкальной. 

Благодаря разностороннему взаимодействию МАДОУ с родителями своих 

воспитанников повышается качество образовательного процесса и происходит сближение 

всех участников образовательного процесса, развивается творческий потенциал детей и 

нереализованный потенциал взрослых. 

Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения родителей в 

жизнь дошкольного образовательного учреждения, оказания им консультативной помощи, 

формирование представлений об основных целях и задачах воспитания детей дошкольного 

возраста, роли духовного, нравственно-патриотического воспитания детей. 

 

*Описание способов и направлений поддержки детской инициативы с учетом специфики 

потребностей и   образовательных инициатив семей воспитанников, представлено в 

рабочих программах групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными и способствовать его позитивной социализации. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

В системе дошкольного образования наиболее востребованным становится 

психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса. 

 Сопровождение ребенка в процессе дошкольного обучения предполагает 

реализацию следующих принципов:  

 Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном этапе его 

жизненного пути.  

 Сопровождение опирается на те психические личностные достижения, которые 

реально есть у ребенка и составляют уникальный багаж его личности. Психологическая 

среда не несет в себе влияние и давления. Приоритетность целей, ценностей, потребностей 

развития внутреннего мира самого ребенка.  

 Ориентация деятельности на создание условий, позволяющих ребенку 

самостоятельно строить систему отношений с миром, окружающими людьми и самим 

собой, совершать личностно значимые позитивные жизненные выборы.  

Программа определяет психолого-педагогическое сопровождение как систему 

профессиональной деятельности, направленную на создание социально-психологических 



условий для успешного воспитания, обучения и развития ребенка на каждом возрастном 

этапе.  

Цель сопровождения - создать психолого-педагогические условия для полноценного 

развития и воспитания личности ребенка в рамках его возрастных и индивидуальных 

возможностей.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения:  

- охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром;  

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

3.2. Описание особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды МАДОУ д/с № 7 
     Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями МАДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

     Развивающая предметно-пространственная среда является одним из элементов 

пространства детской реализации (ПДР).  

         Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды состоит в 

создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, проявления 

самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через 

различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.) 

Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ д/с № 7 создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей;  

2) трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей;  

3) полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  



4) доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом.  

В групповых помещениях созданы условия для общения и совместной деятельности 

детей как со взрослыми, так и сосверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами.  

На прилегающей территории также выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых.  

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды в 

группах дошкольного возраста 

Для всестороннего развития предоставлена возможность дошкольникам полностью 

использовать среду и принимать активное участие в ее организации. Продукты детской 

деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада насыщают здание особой 

энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании 

пространства.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для 

общения со сверстниками.  

В группах созданы различные центры активности:  

- центр познания обеспечивает решение задач познавательно- исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

- центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность);  

- игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;  

- литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;  

- спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей.  

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влиянии я на 

детей.  

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения.  

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен.  

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов 

создается детьми в течение дня.  

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад.  



               Для реализации Программы используется учебно-методический комплекс 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», а также 

другие методические материалы, обеспечивающие реализацию части, формируемой 

участникам и образовательных отношений. 

 Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности игровыми 

развивающими материалами. Чтобы самостоятельные занятия детей в центрах активности 

несли максимальный развивающий и обучающий эффект, должны соблюдаться некоторые 

основные условия. 

Упорядоченность материалов. У каждого материала должно быть свое определенное 

место. Весь материал должен быть хорошо классифицирован, сгруппирован и находиться в 

соответствующих центрах активности. Оснащение должно соответствовать характеру 

занятий в центре активности, чтобы дети всегда знали, что где находится. В центрах 

активности не следует хранить предметы, не соответствующие их назначению. 

Достаточность материалов. Материалов должно быть достаточно для всех 

желающих ими воспользоваться, чтобы у детей не возникало излишней конкуренции и 

опасения, что более не будет возможности воспользоваться этими материалами. 

Разнообразие материалов. Материалы должны быть максимально разнообразны, 

чтобы любой ребенок смог найти себе занятие по интересам, и полифункциональны, чтобы 

побуждать детей к творчеству и инициативе. 

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Материалы должны 

быть разного уровня сложности, отвечать возрастным и индивидуальным возможностям 

детей. Учебные материалы следует подбирать таким образом, чтобы работа с ними не была 

слишком легкой, но и не вызывала у детей серьезных затруднений.  

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоятельных 

занятий должны быть доступны детям (храниться на доступной детям высоте, в понятном 

им порядке). Центры активности и материалы следует помечать ярлыками (рисунками, 

пиктограммами) и снабжать четкими надписями крупными печатными буквами. 

Материалы, предназначенные для активной детской деятельности, должны быть 

размещены в открытые пластмассовые контейнеры (коробки, корзины, банки и т. д.). При 

этом контейнеры, легкие и вместительные, должны располагаться на полках таким образом, 

чтобы ими было легко и удобно пользоваться. Их необходимо систематизировать и 

снабдить необходимыми надписями и символами (слова + пиктограммы-

картинки/фотографии). 

Автодидактика. Во всех центрах активности должно быть много материалов, с 

которыми дети могут работать без помощи воспитателя, а также материалы с элементами 

автодидактики. 

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы должны регулярно 

обновляться в соответствии с Программой и интересами детей. Желательно, чтобы новый 

материал появлялся не реже чем 1 раз в неделю. При этом появление нового материала 

должно быть объявлено (например, на утреннем круге), а дети с новым материалом 

ознакомлены и, при необходимости, обучены, как им можно пользоваться. 

Привлекательность для детей. Материалы центров должны быть интересны детям 

как по содержанию, так и по оформлению, тогда дети с увлечением и по собственной 

инициативе работают с материалами, проявляют интерес к новинкам, стараются научиться 

ими пользоваться. Надо помнить — то, что ребенку-дошкольнику не интересно, то для него 

в плане обучения практически бесполезно. 

Прочность и безопасность. Все материалы должны обладать определенным запасом 

прочности, чтобы дети не боялись сломать или испортить их. 

 

 

 

 



3.3. Кадровое условие реализации Программы 
В МАДОУ сформирована профессиональная мобильная работоспособная команда, 

включающая в себя как управленческий, так и педагогический и вспомогательный 

персонал.  

Педагогические работники МАДОУ обладают основными компетенциями в 

организации мероприятий направленных на укрепление здоровья воспитанников и их 

физическое развитие; организации различных видов деятельности и общения 

воспитанников; организации образовательной деятельности по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования; осуществлении взаимодействия с 

родителями (законными представителями) воспитанников и работниками МАДОУ; 

владении информационно-коммуникационными технологиями и умением применять их в 

образовательном процессе. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников МАДОУ 

обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных 

образовательных программ профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации (в объеме 72-144 часа), каждые три года и прохождение авторских курсов по 

приоритетным направлениям МАДОУ.  

Все педагоги МАДОУ д/с № 7 ежегодно проходят повышение квалификации  в 

объеме 36 часов по программе: «Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи». 

Коллектив МАДОУ принимает участие в инновационной деятельности по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  С 2019 года МАДОУ д/с № 7 

является Центром по безопасности дорожного движения (Приказ № 1360 от 28.10.2019 г.).  

В педагогическом коллективе работают 12 педагогов, все педагоги имеют высшее 

образование:  

Уровень квалификации педагогов и специалистов: 

 

Квалификационная категория Количество человек 

Высшая категория 3 человек / 25% 

Первая категория 5 человек / 41% 

Без категории 4 человек / 33% 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания 
 Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и нормативами; 

- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

         В учреждении создана инновационная среда для поступательного и качественного 

развития учреждения. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

направлена на создание комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в 

самостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности 

(умственную, физическую, игровую и т.д.).  

Оборудование помещений МАДОУ отвечает безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим характеристикам. 

 

Материально – техническое обеспечение 

Таблица 36 

Помещение Назначение Наполнение 

Кабинет заведующего - Индивидуальные консультации,  - Библиотека нормативно – 



МАДОУ - беседы с педагогическим,  

медицинским, обслуживающим 
персоналом и родителями 

правовой документации.  

– Компьютер.  
– Документация по содержанию 

работы в МАДОУ  

Методический 
кабинет, совмещенный 

с кабинетом 

педагога-психолога 

- Осуществление методической  

помощи педагогам; 
- Организация консультаций,  

педсоветов, семинаров и других  

форм повышения педагогического 
мастерства;  

- Выставка дидактических и 

 методических материалов для 

организации работы с детьми по 
различным  направлениям 

Педагог-психолог: 

Индивидуальные консультации, 
беседы с педагогическим персоналом 

 и родителями.  

– Индивидуальная работа с 
воспитанниками. 

– Библиотека педагогической, 

методической и детской  
литературы;  

– Библиотека периодических 

 изданий; 
 – Демонстрационный, 

раздаточный материал для 

образовательной деятельности 

 – Документация по содержанию 
работы в МАДОУ  

– Плакаты 

 
Библиотека психологической 

литературы,  

– Тактильные игры  
– Развивающие игры для 

составления узоров различного 

уровня сложности 

– Игры Никитина  
– Набор «Рисуем на песке»  и т.д. 

Медицинский кабинет 

Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей. Консультативно-

просветительская работа с 
родителями и сотрудниками МАДОУ 

Медицинская документация, 

холодильник, весы, ростомер, 

шкаф. 

Музыкально-

физкультурный зал 

– Музыкальная деятельность. 

 – Развлечения, 
 – Тематические музыкальные досуги. 

– Театральные представления, 

праздники; 

 – Родительские собрания и прочие 
мероприятия  

– Физкультурная деятельность  

– Утренняя гимнастика.  
– Разнообразные мероприятия с 

родителями 

Шкафы для используемых 

музыкальным руководителем 
пособий, игрушек, атрибутов – 

Документации (сценарии, журналы) 

– Музыкальный центр,  

– пианино, 
– Передвижная ширмы – 

Спортивное оборудование 

Спортивный и игровой инвентарь 

Холлы, коридоры 

Информационно-просветительская 

работа с сотрудниками и родителями 

Стенды для родителей,  

– Стенды для сотрудников 
 – Картинная галерея. 

 – Детские работы  

Фотографии детей в разных видах 
деятельности 

Групповая, спальня 

– Проведение режимных моментов  

– Совместная и самостоятельная 

деятельность  
– Образовательная деятельность в 

соответствии с образовательной  

Программой 
Дневной сон 

– Детская мебель для 

практической деятельности  

– Игровая мебель 
 – Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр.  

– Уголок развивающих игр  
– Уголок природы,  

– Книжный, театрализованный, 

уголок, изодеятельности  
– Физкультурный уголок 

 – Дидактические настольно-

печатные игры.  



– Конструкторы.  

– Методические пособия в 
соответствии с возрастом детей 

Спальная мебель  

Раздевалка 

Информационно- просветительская 

работа с родителями 

Информационные стенды для – 

родителей.  
– Выставки детского творчества 

Территория 

– Прогулки, наблюдения;  

– Игровая деятельность; 

 – Самостоятельная двигательная 
деятельность,  

– Физкультурное занятие на улице  

– Трудовая деятельность 

Прогулочные площадки для детей 

– всех возрастных групп. 

 – Спортивная площадка 
– Цветники 

Комната по ПДД 

Специально организованная среда для формирования основ безопасного 

поведения среди воспитанников МАДОУ, по профилактике детского 

дорожного транспортного травматизма, формирования основ пожарной 

безопасности. Имеется  монофункциональный модульный городок 
(машины, светофор, пешеходные дорожки»), дидактические игры и т.д. 

 

направления 

развития 

воспитанников 

групповые помещения 
специализированные 

помещения 

Познавательное 

развитие 
6 групповых комнат общеразвивающей 

направленности:  

конструктивная деятельность:  

 конструктор мелкий деревянный (настольный);  

 конструктор крупный деревянный (напольный);  

 конструктор крупный пластмассовый  

(напольный);  

 конструктор «Лего» крупный и мелкий;  

 конструкторы «Магнитный», «Техно», «Сотовый» 

с различными способами соединения деталей;  

развитие элементарных математических 
представлений:  

 демонстрационный материал по программе «От 

рождения до школы»»  

 игры для интеллектуального развития (шашки, 

домино);  

 занимательный и познавательный математический 

материал, логико - математические игры;  

 оборудование для формирования у детей 

представлений о числе и количестве (весы, мерные 
стаканы, мерки);  

 набор карточек для квалификации;  

 наборы геометрических фигур, бруски, цилиндры; 

 пособия и материалы для счета: счетные палочки, 

набор карточек с изображением предметов;  

 средства измерения (линейки, мерки);  

 наглядный и иллюстративный материал по 

тематическому признаку;  

 игровой материал (мозаики, кубики, танграммы, 

разрезные картинки);  

 пазлы (мягкие, деревянные);  

 разнообразные головоломки;  

 магнитные доски.  

 



Развитие экологической культуры:  

 комплекты наглядных пособий для дошкольников; 

 экспериментальный уголок;  

 фартуки для дежурства;  

 календарь природы;  

 наглядные пособия, иллюстративный материал для 
развития экологической культуры (наборы картин, 

энциклопедии, муляжи, дидактические игры).  

Развитие элементарных естественнонаучных 

представлений:  

 природный материал (песок, глина, камешки, 
ракушки, семена и плоды, шишки);  

 сыпучие материалы (горох, мука, соль, крупы);  

 энциклопедии и познавательные книги;  

 емкости разной вместимости (набор прозрачных 

сосудов, мерные стаканы, ложки;  

 микроскоп, лупы, магниты;  

 песочные часы;  

 глобус;  

 карты, макеты. 

Речевое развитие 6 групповых комнат общеразвивающей 

направленности :  
речевое развитие:  

 наглядный материал по программе «От рождения 

до школы»;  

 игрушки и пособия для развития правильного 

физиологического дыхания («мыльные пузыри», 

игрушки на поддувание);  

 зеркала для занятий;  

 наглядный и раздаточный материал по 

тематическому признаку;  

 дидактические игры по лексическим темам;  

 картотека предметных картинок для 

автоматизации звуков;  

 настольные игры познавательного цикла на 

развитие речи и мышления;  

 игровой материал на развитие тонкой моторики 

рук (шнуровки, пуговица, елка, одежда);  

 лото на обобщение и классификацию предметов, 
животных, птиц, растений. Книжный уголок:  

 детские книги по программе;  

 репродукции к художественным произведениям;  

 портреты писателей и поэтов. 

 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

6 групповых комнат общеразвивающей 

направленности:  

изобразительная деятельность:  

 материалы для творческой деятельности: бумага 

разных видов, картон, ткань, самоклеящаяся пленка;  

 краски, мелки, гуашь, карандаши, фломастеры;  

 инструменты: кисти различные, ножницы, 

палитра;  

 доски для лепки, пластилин, пластическая масса;  

 таблицы с алгоритмом выполнения работ;  

 дидактические игры по народноприкладному 

искусству;  

Холл:  

 пианино;  

 синтезатор  

 музыкальный центр, 

комплект аудио и видео 
материалов;  

 детские музыкальные 

инструменты: 

металлофон, 

ксилофоны, дудочки, 
свистульки, бубны, 

барабаны, гармошка, 



 книжки-раскраски;  

 репродукции картин; 

  малые скульптурные формы;  

 технологические карты и плакаты для 

художественного творчества;  
музыкальная деятельность:  

 музыкальные инструменты;  музыкально-

дидактические игры;  портреты композиторов;  

карты и плакаты с изображением музыкальных 

инструментов  

театрализованная деятельность:  

 атрибуты для ряженья: костюмы, маски;  

 зеркало;  

 ширма;  

 магнитофон;  

 различные виды театра: настольный, перчаточный, 

теневой, пальчиковый, набор персонажей для 

плоскостного театра. 

 Тематические мини-музеи «Предметы русского 
быта»:  

 экспозиция русской народной утвари (посуда, 

предметы обихода, прялка, шкатулки)  

 иллюстрации. 

маракасы, трещотки; 

ложки деревянные;  

 музыкально-

дидактические игры;  

 игровой материал: 
шкатулки, игрушки, 

микрофоны;  

 атрибуты для ряженья: 

костюмы, маски, 

атрибуты для 
постановок различных 

сказок;  

 декорации для 

спектаклей;  

 портреты 

композиторов;  

наглядные пособия. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

6 групповых комнат общеразвивающей 

направленности:  

развитие представлений о человеке в истории и 

культуре:  

 макеты;  

 энциклопедии;  

 наглядные пособия;  

 дидактические игры.  

Игровая деятельность:  

 игровые уголки с учетом возрастных, половых и 

индивидуальных особенностей детей;  

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Моя семья», 

«Мастерская», «Салон красоты», «Супермаркет», 
«Больница», «Моя улица» и т.д.;  

 детская мебель для практической деятельности;  

 наборы игрушек и предметов, помогающие 

отобразить социальный быт;  

 игрушечные орудия труда для мальчиков;  

 различные виды транспорта;  

 куклы, наборы одежды для кукол;  

 игрушки мягкие, механические, образные;  

 контейнеры с различными видами конструкторов;  

 предметы-заместители;  

 информационные стенды для родителей. 

Методический 

кабинет:  

 настольно-печатные 

игры на развитие 

основных психических 
процессов;  

 зеркало;  

 магнитофон и набор 
аудиокассет с записью 

релаксационной 

музыки;  

 картотека игр и 

упражнений для 
педагогов и родителей;  

 материалы для 

диагностики;  

 литература для 

педагогов и родителей;  

 игры на развитие 

эмоциональной сферы;  

 компьютер;  

 набор тактильных 

игрушек. 

Физическое 

развитие 
6 групповых комнат общеразвивающей 

направленности:  

 игровой материал на развитие тонкой моторики 

рук;  

 картотека комплексов утренней гимнастики, 

подвижных игр, физминуток, гимнастики 
пробуждения, дыхательной гимнастики;  

 Физкультурное 

оборудование для 

основных видов 

движения:  

 пианино;  

 обручи разных 

размеров;  



 иллюстративный и методический материал по 

приобщению детей к здоровому образу жизни;  

 кольцеброс, кегли;  

 обручи;  

 мячи;  

 флажки;  

 скакалки;  

 атрибуты к подвижным играм. 

 мячи разных размеров;  

 канат; 

  доска гладкая с 
зацепами;  

 гимнастические палки;  

 платочки, флажки, 
кубики, веревки, 

гантели, скакалки, 

мешочки для метания в 

цель;  

 ребристые дорожки,  

 маты; 

  дуги для подлезания;  

 комплексы утренней 

гимнастики 

 

Методическое обеспечение Программы (методическая литература и пособия) 

Таблица 37 

Инновационная  программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» 

Под ред. Е.Н.Вераксы, 

Т.С.Комарвой, М.А. 

Васильевой 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

«Физическая культура в детском саду» II младшая группа 

Конспекты занятий 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» средняя группа 

Конспекты занятий 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» старшая группа 

Конспекты занятий 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» подготовительная группа 

Конспекты занятий 

Л.И. Пензулаева 

Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет Л.И. Пензулаева 

Сборник подвижных игр Э.Я. Степаненкова 

Методика проведения подвижных игр Э.Я. Степаненкова 

ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Игровая деятельность в детском саду» для занятий с детьми 2-7 

лет 

Н.Ф. Губанова 

«Социально-нравственное воспитание дошкольников» для 

занятий с детьми 3-7 лет 

Р.С.Буре 

«Формирование основ безопасности у дошкольников» для 

занятий с детьми 2-7 лет 

К.Ю.Белая 

Знакомство  дошкольников с правилами дорожного движения Т.Ф.Саулина 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

(формирование целостной картины мира) 

Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа (3–4 

года). 

О. А. Соломенникова  

Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа (4–5 

лет). 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа (5–6 

лет). 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

О. А. Соломенникова 



Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3–4 года). 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4–5 лет). 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5–6 лет). 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

О.В. Дыбина 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

(Формирование элементарных математических представлений) 

Формирование элементарных математических представлений: 

Младшая группа (3–4 года). 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

Формирование элементарных математических представлений: 

Средняя группа (4–5 лет). 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

Формирование элементарных математических представлений: 

Старшая группа (5–6 лет). 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

Формирование элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

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

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

Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет). 

В.В. Гербова 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (музыка) 

«Музыкальное воспитание в детском саду» программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет 

М.Б. Зацепина 

Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа (3–4 

года). 

Зацепина М. Б., Жукова 

Г. Е. 

Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя группа (4–5 

лет). 

Зацепина М. Б., Жукова 

Г. Е. 

Музыкальное воспитание в детском саду: Старшая группа (5–6 

лет). 

Зацепина М. Б., Жукова 

Г. Е. 

 
Средства обучения и воспитания наряду с живым словом педагога являются важным 

компонентом образовательного процесса и элементом материально-технической базы 

МАДОУ. Являясь компонентом образовательной деятельности, средства обучения и 

воспитания оказывают большое влияние на все другие его компоненты — цели, 

содержание, формы, методы.  

Для реализации Программы используются средства обучения и воспитания: 

 печатные (методические пособия, книги для чтения, раздаточный материал и т.д.); 

 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски); 

 демонстрационные (гербарии, макеты, стенды, модели демонстрационные); 

 спортивное оборудование (спортивные снаряды, мячи и т.п.); 

  игровое оборудованием (игры, игрушки и т.д.); 

 музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещетки, 

колокольчики и др.). 

 

 

 



3.5. Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования.  

Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса.  

Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей муниципальной услуги. Финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

осуществляется на основании сметы и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования казенной организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной 

сметы.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется 

в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый 

для реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

 - расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования;  

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек;  

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования).  

В соответствии со ст.99 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 



расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях:  

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - местный 

бюджет);  

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет - образовательная организация);  

• образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования.  

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 

воспитанника, обеспечивает нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений:  

 • сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования);  

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет - образовательная организация) и 

образовательной организации.  

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу 

и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми 

документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда  работников образовательной организации.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС ДОк результатам освоения образовательной программы дошкольного 

образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использование 

педагогами современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня собственного профессионального мастерства и профессионального 

мастерства коллег и др.  



Образовательная организация по согласованию с Учредителем определяет:  

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;  

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда;  

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

Совета трудового коллектива.  

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы дошкольного 

образования образовательная организация:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного 

общего образования;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями, выступающими социальными партнерами, в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием муниципальными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 

2).  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год.  

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги на 

соответствующий учебный год определяется Учредителем ДОУ. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 
Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 

организации образовательной деятельности необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Образовательная деятельность 

строится на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей. 

Построение всей образовательной деятельности вокруг одной центральной темы 

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. 

Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и 



избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

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.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты. Одной теме уделяется не менее одной 

недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. Ежегодно МАДОУ для введения 

регионального и культурного компонентов, с целью учета мнения родительской 

общественности, а так же в соответствии с календарем образовательных событий 

Ростовской области может по своему усмотрению корректировать темы или названия тем, 

содержание работы, временной период и пр.  

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непрерывной 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов.  

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач.  

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и 

ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми - развитию общения с 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

 Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и 

дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 

потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть 

полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

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

жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с 

детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного 

вида деятельности - формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во 

всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

 Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие 

направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 

движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  



Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к 

словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области не определяется. 

 Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

 

3.7. Режим дня и распорядок 
Режим пребывания детей в МАДОУ строится на основании СанПиН 2.1.3684-21, СП 

2.4.3648-20». Основные принципы построения режима дня: достаточная ежедневная 

длительность пребывания детей на воздухе, полноценный сон, чередование умственных и 

физических нагрузок, регулярное питание. Режим скорректирован с учётом работы ДОУ и с 

учётом климата (тёплого и холодного периода).  

В режиме дня отводится время на организованную образовательную деятельность, 

которая проводится фронтально и подгруппами в различных видах детской деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО и формах, прежде всего игровых, адекватных возрастным 

особенностям ребенка. Время проведения организованной образовательной деятельности в 

каждой возрастной группе отражается в расписании организованной образовательной 

деятельности на учебный год, которое ежегодно составляется и обсуждается коллегиально 

педагогическим коллективом, утверждается заведующим ДОУ. Временные рамки 

организованной образовательной деятельности носят условный характер и для 

воспитанников не имеют чётких границ.  

Временное ограничение организованной образовательной деятельности определено 

для оптимальной организации образовательного процесса и реализации содержания ООП, 

является ориентиром для педагогов и специалистов.  

Расписание организованной образовательной деятельности допускает обоснованные 

замены и перестановки видов ООД в пределах утвержденного учебного плана и в 

соответствии с предельной допустимой образовательной нагрузкой по согласованию с 

администрацией. Так же допускается самостоятельное изменение педагогом временных 

показателей ООД в соответствии с конкретной образовательной ситуацией в возрастной 

группе, в связи с ситуативными особенностями воспитанников и в интересах 

воспитанников.  

Так же организованная образовательная деятельность проводится в форме 

индивидуальной работы, которая планируется педагогом на основе диагностики 

индивидуального развития ребенка и является адресной развивающей помощью ребенку в 

освоении содержания ООП. 

 

Режим дня на период с 01.09. по 31.05 

 

Вид деятельности/группа 

Группы 

2 младшая Средняя Старшая 
Подгото 

вительная 

Младшая 

разно 

возрастная 

Старшая 

разно 

возрастная 

Прием, осмотр детей, 

индивидуальное, 

подгрупповое общение и 

обучение разным видам  

деятельности 

6.30 - 8.05 6.30 - 8.00 6.30 - 8.00 6.30 - 8.00 6.30-8.00 6.30 - 8.10 

Утренняя гимнастика. 8.05 - 8.12 8.00 – 8.10 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.00 - 8.10 8.10 – 8.20 

Создание условий для - 8.10 – 8.20 - - 8.20 - 8.30 10.10– 10.30 



свободной игровой 

деятельности 

воспитанников. 

Утренний круг   8.12 – 8.30 8.20 - 8.30 8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 8.10 - 8.20 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 
8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 - 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 - 9.00 

Подготовка к 

непосредственно  

образовательной 

деятельности 

9.00-9.05 

 
9.00 – 9.10 - - - - 

Непосредственно  

образовательная 

деятельность 

9.05 – 9.45 

(11.10-

11.25) 

9.10 – 10.10 

(11.10-

11.30) 

10.05 

(10.40) – 

11.40 

10.00 

(10.40)– 

11.55 

9.10 – 10.00 

(10.20) 

 

9.00 – 10.10 

(11.10) 

 

Самостоятельная 

деятельность, игры 9.45 – 10.30 10.10– 10.30 11.40- 12.20 11.55 - 12.30 

9.00 - 9.10 

10.20 – 

10.30 

- 

Второй завтрак 
10.30– 10.45 10.30– 11.40 10.30– 11.00 10.30– 10.40 10.30 - 10.50 10.30– 11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 10.45– 11.45 
10.40 – 

12.00 

9.00 – 10.00 

(10.25) 

9.00 – 10.00 

(10.30) 
10.50– 12.00 

11.10– 12.10 

(12.15) 

Возвращение с прогулки 

11.45- 12.00 
12.00 – 

12.15 

10.00 

(10.25) 

10.00 

(10.30) 
12.00 - 12.15 

12.10 

(12.15)– 

12.25 

Подготовка к обеду, обед 
12.00– 12.40 12.15– 12.50 12.20– 12.50 12.30– 13.00 12.15 - 12.50 12.2 – 12.50 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 12.40– 15.00 12.5 – 15.00 12.50– 15.00 13.00– 15.00 12.50 - 15.00 12.5 – 15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика пробуждения 15.00– 15.30 15.00– 15.30 15.00– 15.30 15.0 – 15.30 15.00 - 15.30 15.0 – 15.30 

Полдник  
15.30– 15.55 15.30– 15.50 15.30– 15.50 15.3 – 15.50 15.30 - 15.50 15.3 – 15.50 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 
15.55– 16.30 15.50– 16.50 15.50– 16.50 15.50– 16.50 15.50 - 16.50 15.50– 16.50 

Вечерний круг 
16.30– 16.45 16.50– 17.00 16.50– 17.00 16.50– 17.00 16.5 – 17.00 16.5 – 17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

16.45– 18.10 17.00– 18.20 17.00– 18.20 17.00– 18.20 17.00 - 18.20 17.00– 18.20 

Возвращение с прогулки. 

Подгрупповое и 
индивидуальное общение, 

самостоятельная 

деятельность, уход детей 

домой 

18.10– 18.30 17.00– 18.20 18.2 – 18.30 18.20– 18.30 18.20– 18.30 18.20– 18.30 

 

Режим дня на период с 01.06. по 31.08 

Вид 

деятельности/группа 

Группы 

2 младшая Средняя Старшая 
Подгото 

вительная 

Младшая 

разно 

возрастная 

Старшая 

разно 

возрастная 

Утренний прием детей 

(фильтр) на детской 

площадке, игры 
06:30– 08:05 06:30– 08:10 06:30– 08:20 06:30– 08:20 06:30– 08:10 06:30– 08:20 

Утренняя гимнастика 08:05– 08:10 08:10– 08:17 08:20– 08:30 08:20– 08:30 08:10– 08:20 08:20– 08:30 



(на свежем воздухе) 

Подготовка к завтраку, 

беседы о гигиене, 

гигиенические 

процедуры 

08:10– 08:30 08:17– 08:30 08:30– 08:40 08:30– 08:40 08:20– 08:30 08:30– 08:40 

Завтрак 08:30– 08:50 08:30– 09:50 08:40– 09:00 08:40– 09:00 08:30– 09:00 08:40– 09:00 

Самостоятельная 

деятельность детей 
08:50– 09:00 09:50– 09:10 10:00– 10:30 10:00– 10:30 09:50– 10:30 10:00– 10:30 

Выход на прогулку, 

прогулка (игры, 

наблюдение, 

индивидуальная 

работа) 

09:00– 10:30 09:10– 10:40 10:50– 12:15 10:50– 12:20 10:45– 12:10 10:50– 12:15 

Возвращение с 
прогулки, водные 

процедуры 
10:30– 10:35 10:40– 10:45 12:15– 12:20 12:20– 12:25 12:10– 12:15 12:15– 12:25 

Второй завтрак 10:35– 10:45 10:40– 10:55 10:30– 10:50 10:30– 10:50 10:30– 10:45 10:30– 10:50 

Организация 

совместной 

деятельности 

взрослого с детьми 

10:45– 11:25 10:55– 11:45 09:00– 10:00 09:00– 10:00 09:00– 09:50 09:00– 10:00 

Организация 

самостоятельной 

деятельности детей 
11:25– 11:50 11:45– 12:10 - - - - 

Водные процедуры 11:50– 12:00 12:10– 12:15 12.10-12.20 12.20-12.25 12.10-12.15 12.15-12.25 

Обед, подготовка ко 

сну 
12:00– 12:45 12:15– 12:50 12:20– 12:55 12:25– 13:00 12:15– 12:40 12:25– 12:55 

Сон  12:45– 15:00 12:50– 15:00 12:55– 15:00 13:00– 15:00 12:40– 15:00 12:55– 15:00 

Гимнастика 

пробуждения, 

измерение 

температуры у детей, 
водные процедуры 

15:00– 15:15 15:00– 15:15 15:00– 15:15 15:00– 15:35 15:00– 15:30 15:00– 15:30 

Организация 

самостоятельной 

деятельности детей 
15:15– 15:30 15:15– 15:30 15:15– 15:35 - - 15:45– 16:00 

Полдник  15:30– 15:50 15:30– 15:50 15:35– 15:50 15:35– 15:55 15:30– 15:50 15:30– 15:45 

Подготовка к прогулке 15:50– 16:00 16:00– 16:10 15:50– 16:00 15:55– 16:05 15:50– 16:00 16:00 - 16:10 

Выход на прогулку, 

прогулка  (игры, 

индивидуальная работа 

с детьми, 

взаимодействие с 

родителями, уход 

детей домой) 

16:00– 18:30 16:10– 18:30 16:00– 18:30 16:05– 18:30 16:00– 18:30 16:10– 18:30 

 



3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов. 
Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием Управления образования г.Таганрога, 

руководства МАДОУ, а также других участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по реализации Программы.  

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

– предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

– предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на семинарах, в сети Интернет (на сайте МАДОУ).  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа:  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

– методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы;  

– нормативных и методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы;  

– методических материалов по организации образовательной деятельности в 

соответствии с Программой;  

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

МАДОУ с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов.  

3. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации.  

4.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение участников, реализующих Программу.  

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных 

образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-

методическое сопровождение. Совершенствование материально-технических условий, в т. 

ч. необходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды, 

планируется осуществлять в процессе реализации Программы.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:  

– развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников МАДОУ;  

– развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;  

– сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы МАДОУ с семьями воспитанников. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального автономного  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 7» (далее - МАДОУ) (далее – Рабочая 

программа воспитания, Программа воспитания) разработана в соответствии с требованиями 

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

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», 

с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, Примерной 

рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, разработанной сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и 

одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).  

Рабочая программа воспитания является компонентом Основной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности.  

Срок реализации Рабочей программы воспитания, как и основной образовательной 

программы дошкольного образования пять лет.  

Реализуемая в МАДОУ основная образовательная программа дошкольного 

образования разработана в соответствии с ФГОС ДО с учётом инновационной  программы 



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

Комаровой, М.А. Васильевой, 2020 г.  

Коллектив МАДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу направления, 

которые помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал детского 

сада с учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-технических ресурсов.  

К Рабочей программе воспитания прилагается календарный план воспитательной 

работы.  

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 

человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех 

сферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей Российского общества и 

установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, 

понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде».  

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 

основных субъектов национальной жизни.  

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

образовательного процесса. 

При разработке Рабочей программы воспитания учитывались ключевые идеи 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России:  

- воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом;  

- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и 

сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 

самоопределения в сетевом мире;  

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности;  

- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее;  

- воспитание человека в процессе деятельности;  

- единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 - центральная роль развития личности в процессе образования;  

- контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности. 

Целевыми ориентирами рассматриваются возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируются с портретом выпускника ДОО, отражающим 

комплекс планируемых личностных результатов, заданных в форме «Портрета Гражданина 

России 2035 года».  

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества:  

 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.  

Эти ценности нашли свое отражение в основных направлениях воспитательной работы 

МАДОУ для полноценного их освоения ребенком. 

Таким образом, в центре Рабочей программы воспитания находится личностное 

развитие воспитанников МАДОУ и их приобщение к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Рабочая программа обеспечивает взаимодействие воспитания в МАДОУ  и воспитания в 

семьях детей от 3 лет до 7 лет. 

В программе 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. Содержательный. 

Раздел 3. Организационный. 

Программа воспитания содержит вариативные модули: 

 Модуль 1 - «Яркие краски мира» (праздники, традиции, фольклорные мероприятия); 

 Модуль 2 - «Наше творчество» (конкурсы, выставки); 

 Модуль 3 - «Здоровый образ жизни» (физкультурные мероприятия); 

 Модуль 4 - «Патриотическое воспитание»; 

 Модуль 5 - «Экологическое воспитание»; 

 Модуль 6 – «Дорожная безопасность»; 

 Модуль 7 – «Мы вместе» (работа с родителями). 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

1.1. Цель Программы воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Целью разработки и реализации программы воспитания является формирование 

гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества. 

Цель воспитания в МАДОУ – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляющееся:  

− в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний);  

− в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально 

значимых отношений);  

− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта 

социально значимых дел).  

Главной задачей программы является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 

возраста на основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские 



ценности, нравственные ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, 

экологические ценности). 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (с 3 до 7 лет) на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере дошкольного образования.  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

В воспитании детей младшего дошкольного возраста 

Обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития 

индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности и 

других формах активности. 

Задачи: 

 развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

 сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

 развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление с 

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

числе народного творчества; 

 содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

 – сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать 

и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), 

стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от 

участия в различных видах деятельности, в том числе творческой; 

 сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть 

символику своей страны (флаг, герб, гимн). 

В воспитании детей старшего дошкольного возраста: 

1. Обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально- 

познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических качеств. 

Задачи: 

 обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

 поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества; 

 воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма; 

 углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового 

образа жизни; 

 сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к 

природе и понимании самоценности природы; 

 развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства (живопись, 

графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, 

натюрморт); художественных литературных произведений и музыки; интерес к русскому 

языку, языкам других народов; 

 поощрять проявления морально-волевых качеств. 

2. Организация работы с семьями воспитанников, их родителями или законными 

представителями направлена на совместное решение вопросов личностного развития детей. 

Задачи: 

 Приобщение родителей к участию в жизни МАДОУ. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

 Повышение педагогической культуры родителей. 



Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться 

взаимодействие: 

 сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

 взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного познания 

окружающего мира) и с помощью общения. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МАДОУ 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом воспитания подрастающего поколения. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания  

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную 

траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и 

саморазвития. 

Методологической основой Программы воспитания является культурно-

исторический подход Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход.  

Программа основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 

определении воспитания, содержащимся в Федеральном законе «Об образовании в РФ»: 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде.  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: 

 развитие субъектности и личности ребенка в деятельности;  

 личностно-ориентированной педагогики сотрудничества;  

 развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности;  

 духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания;  

 идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания;  

 идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как 

сензитивном периоде воспитания;  

 теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности».  

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего 

присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на следующие 

принципы:  

 Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 

как личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважение к его 

персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие.  

 Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о 

себе, формирование адекватной самооценки и самосознания.  

 Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания 

работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей 

во всех сферах и видах деятельности.  

 Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

 Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной 

работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка.  



 Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа 

развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, 

национальных традиций и т.п.  

 Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона.  

 Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

 Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения.  

 Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и 

их освоения. 

 Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 

при которой все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.  

Конструирование воспитательной среды МАДОУ строится на основе следующих 

элементов:  

- социокультурный контекст;  

- социокультурные ценности;  

- уклад;  

- воспитывающая среда;  

- общность; 

- деятельность и событие.  

Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое 

наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи 

и поведение.  

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерменирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной 

жизни и деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей 

структурно-содержательной основой программы воспитания.  

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на 

основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов.  

Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер 

взаимоотношений в ДОО.  

Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе 

устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного 

воспитания. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

включению в современную культуру.  

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 



воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом 

контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  
- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами;  

«от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

 - «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО.  

Основные виды детской 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). 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов.  

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, 

происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и 

полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и 

новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника своего 

развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным.  

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных).  

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность 

взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых 

ценностей.  

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие 

дела и совместно реализуемые проекты, и прочее. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух описательных моделей 

«Портрета выпускника ДОУ» и «Портрета гражданина России». 

 

 

 

 



Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте  

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) 

предполагается достижение следующих результатов, основаны на целевых 

ориентирах: 

 

Таблица 38 
Портрет 

Гражданина России 

2035 года (общие 

характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 
Портрет выпускника ДОО Планируемые результаты 

1.Патриотизм  
-хранящий верность 

идеалам Отечества, 

гражданского 

общества, демократии, 

гуманизма, мира во 
всем мире; 

-действующий в 

интересах обеспечения 

безопасности и 

благополучия России, 

сохранения родной 

культуры, 

исторической памяти и 

преемственности на 

основе любви к 

Отечеству, малой 
родине, 

сопричастности к 

многонациональному 

народу России, 

принятия 

традиционных 

духовно-нравственных 

ценностей 

человеческой жизни, 

семьи, человечества, 

уважения к 

традиционным 
религиям России; 

-уважающий прошлое 

родной страны и 

устремлённый в 

будущее. 

- формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма;  

-формирование 

уважения к памяти 

защитников 
Отечества и подвигам 

Героев Отечества;  

-формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

- Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности и 

поддерживающий традиции; 

- Любящий свою малую 

Родину и имеющий 

представление о России в 
мире, испытывающий 

симпатии и уважение к 

людям разных 

национальностей; 

- Эмоционально и 

уважительно реагирующий 

на государственные 

символы; демонстрирующий 

интерес и уважение к 

государственным 

праздникам и важнейшим 
событиям в жизни России, 

места, в котором он живет; 

- Проявляющий желание 

участвовать в делах семьи, 

группы детского сада, своей 

малой Родины (города, 

села). 

- имеет представления о 

семейных ценностях 

семейных традициях, 

бережном отношение к ним; 

- проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-
ценностное отношение к 

семье;  

- проявляет ценностное 

отношение к прошлому и 

будущему – своему, своей 

семьи, своей страны;  

- проявляет уважительное 

отношение к родителям, к 

старшим, заботливое 

отношение к младшим;  

- имеет первичные 
представления о 

гражданских ценностях, 

ценностях истории, 

основанных на 

национальных традициях, 

связи поколений, уважении 

к героям России;  

- знает символы 

государства – Флаг, Герб 

Российской Федерации и 

символику субъекта 

Российской Федерации, в 
которой живет;  

- проявляет высшие 

нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к 

правам и обязанностям 

человека;  

- имеет начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища;  
- проявляет познавательный 

интерес и уважение к 

важнейшим событиям 

истории России и ее 

народов, к героям России;  

- проявляет интерес к 

государственным 

праздникам и имеет 

желание участвовать в 

праздниках и их 

организации в ДОО 



Гражданская 

позиция и 

правосознание  
- Активно и 

сознательно 

принимающий участие 

в достижении 

национальных целей 

развития России в 
различных сферах 

социальной жизни и 

экономики, 

участвующий в 

деятельности 

общественных 

объединениях, 

волонтёрских и 

благотворительных 

проектах; 

- Принимающий и 
учитывающий в своих 

действиях ценность и 

неповторимость, права 

и свободы других 

людей на основе 

развитого 

правосознания. 

- формирование 

гражданственности; 

 - формирование 

уважения к закону и 

правопорядку;  

- формирование 

взаимного уважения. 

-Уважающий 

этнокультурные, 

религиозные особенности 

других людей (сверстников, 

взрослых).  

- Принимающий ценность 

человеческой жизни и 

неповторимость прав и 

свобод других людей. 
- Доброжелательный по 

отношению к другим людям, 

включая людей с ОВЗ, 

эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание и 

сопереживание, готовый 

оказать посильную помощь 

нуждающимся в ней 

сверстникам и взрослым.  

- Знающий и понимающий 

основы правовых норм, 
регулирующих отношения 

между людьми. 

- Способный к оценке своих 

действий и высказываний, 

оценке их влияния на других 

людей. 

- Осознающий и 

принимающий элементы 

гендерной идентичности, 

психологических и 

поведенческих особенностей 

человека определенного 
пола, включая типичное 

ролевое поведение. 

- Проявляющих чувства 

принятия по отношению к 

самому себе, чувства 

собственных прав и границ, 

готовности постоять за себя 

и ценить свои собственные 

интересы 

- имеет представления об 

этических нормах 

взаимоотношений между 

людьми разных этносов, 

носителями разных 

убеждений, 

представителями различных 

культур;  

- имеет первичные 
представления о 

многонациональности 

России, фольклоре и 

этнокультурных традициях 

народов России;  

- понимает, что все люди 

имеют равные права и 

могут выступать за них; 

 - имеет представление о 

чувстве собственного 

достоинства, самоуважении. 

Социальная 

направленность и 

зрелость  
- Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в 

постановке и 

достижении 

жизненных целей, 

активность, честность 

и принципиальность в 

общественной сфере, 

нетерпимость к 

проявлениям 

непрофессионализма в 
трудовой 

деятельности, 

уважение и признание 

ценности каждой 

человеческой 

личности, сочувствие и 

деятельное 

- формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 
поколению,  

- формирование 

взаимного уважения 

- Имеющий начальные 

представления о 

нравственных ценностях в 
отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

природного и предметного 

окружения и себя самого в 

окружающем мире; 

- разнообразные морально-

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающим 

людям, природе и 

предметному миру, к самому 

себе (гордость, 
удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

- Начинающий осознавать 

себя (свое «Я») в 

соответствии с семейными, 

национальными, 

нравственными ценностями 

- имеет первичные 

представления о 

нравственных ценностях в 
отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в 

этом мире;  

- проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающим людям, 

предметному миру, к себе;  

- испытывает чувства 

гордости, 

удовлетворенности, стыда 
от своих поступков, 

действий и поведения;  

- доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать собеседника, 

обосновывать свое мнение; 

- способный выразить себя 



сострадание к другим 

людям.  

Сознательно и 

творчески 

проектирующий свой 

жизненный путь, 

использующий для 

разрешения проблем и 

достижения целей 
средства 

саморегуляции, 

самоорганизации и 

рефлексии 

и нормами и правилами 

поведения. 

- Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимает и уважает 

ценности общества, 

правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному 
поступку, проявляет 

ответственность за свои 

действия и поведение. 

в игровой, досуговой 

деятельности и поведении в 

соответствии с 

нравственными 

ценностями;  

- самостоятельно применяет 

усвоенные правила, владеет 

нормами, конструктивными 

способами взаимодействия 
с взрослыми и 

сверстниками (умение 

договариваться, 

взаимодействовать в 

игровых отношениях в 

рамках игровых правил и 

т.д.);  

- преобразует полученные 

знания и способы 

деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения 
со взрослыми и 

сверстниками в 

зависимости от ситуации;  

- способен к творческому 

поведению в новых 

ситуациях в соответствии с 

принятой системой 

ценностей;  

- выражает познавательный 

интерес к отношениям, 

поведению людей, 

стремление их 
осмысливать, оценивать в 

соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и 

ценностями;  

- задает вопросы взрослым 

и сверстникам;  

- экспериментирует в сфере 

установления отношений, 

определения позиции в 

собственном поведении;  

- способен самостоятельно 
действовать, в случае 

затруднений обращаться за 

помощью;  

- осознает возможности 

совместного поиска выхода 

из сложившейся 

проблемной ситуации или 

принятия решений;  

- использует принятые в 

обществе правила 

коммуникации (спокойно 

сидеть, слушать, дать 
возможность высказаться);  

- умеет слушать и уважать 

мнения других людей;  

- умеет пойти навстречу 

другому при 

несовпадающих интересах 

и мнениях, найти 

компромисс и совместно 



прийти к решению, которое 

поможет достигнуть 

баланса интересов;  

- пытается соотнести свое 

поведение с правилами и 

нормами общества;  

- осознает свое 

эмоциональное состояние;  

- имеет свое мнение, может 
его обосновать;  

- осознает, что существует 

возможность влияния на 

свое окружение, 

достижения чего-либо и 

необходимость нести за это 

ответственность, что 

способствует постепенному 

приобретению навыка 

принимать осознанные 

решения; 
 - имеет начальные 

способности управлять 

своим поведением, 

планировать свои действия; 

- старается не нарушать 

правила поведения, 

испытывает чувство 

неловкости, стыда в 

ситуациях, где его 

поведение неблаговидно;  

- поведение в основном 

определяется 
представлениями о 

хороших и плохих 

поступках 

Интеллектуальная 

самостоятельность 
Системно, креативно и 

критически мыслящий, 

активно и 

целенаправленно 

познающий мир, 

самореализующийся в 

профессиональной и 
личностной сферах на 

основе этических и 

эстетических идеалов 

-формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению;  

-формирование 

взаимного уважения;  

-формирование 

бережного 

отношения к 
культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

- Способный выразить себя в 

разных видах деятельности 

(игровой, трудовой, учебной 

и пр.) в соответствии с 

нравственными ценностями 

и нормами. 

- Проявляющий личностные 

качества, способствующие 

познанию, активной 
социальной деятельности: 

инициативный, 

самостоятельный 

креативный, 

любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий потребность 

в самовыражении, в том 

числе творческом. 

- Активный, проявляющий 

самостоятельность и 

инициативу в 
познавательной, игровой, 

коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности и в 

самообслуживании. 

- Способный чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

-проявляет 

любознательность и 

интерес к поиску и 

открытию информации, 

способствующей осознанию 

и обретению своего места в 

обществе (коллективе 

сверстников в детском саду 

и новых общностях, в кругу 
знакомых и незнакомых 

взрослых);  

- проявляет инициативу в 

самостоятельном решении 

несложных практических 

проблем и в реализации 

собственных идей и 

замыслов;  

- проявляет инициативу в 

получении новой 

информации и 

практического опыта;  
- проявляет желание 

сотрудничать с другими 

детьми и взрослыми в 

решении посильных 

общественных задач 



поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, 

обладающий основами 

художественно-

эстетического вкуса. 

Эмоционально отзывчивый к 

душевной и физической 
красоте человека, 

окружающего мира, 

произведений искусства. 

- Способный к 

самостоятельному поиску 

решений в зависимости от 

знакомых жизненных 

ситуаций. 

- Мотивированный к 

посильной проектной и 

исследовательской 
деятельности 

экспериментированию, 

открытиям, проявляющий 

любопытство и стремление к 

самостоятельному решению 

интеллектуальных и 

практических задач. 

- Не принимающий действия 

и поступки, противоречащие 

нормам нравственности и 

культуры поведения 

Зрелое сетевое 

поведение  
- Эффективно и 

уверенно 

осуществляющий 

сетевую 

коммуникацию и 

взаимодействие на 

основе правил сетевой 

культуры и сетевой 

этики, управляющий 

собственной 

репутацией в сетевой 
среде, формирующий 

«здоровый» цифровой 

след. 

- формирование 

уважения к закону и 
правопорядку;  

- формирование 

взаимного уважения; 

- формирование 

бережного 

отношения к природе 

и окружающей среде 

- Способный отличать 

реальный мир от 
воображаемого и 

виртуального и действовать 

сообразно их специфике. 

- Способный общаться и 

взаимодействовать с 

другими детьми и 

взрослыми с помощью 

простых цифровых 

технологий и устройств. 

- Понимающий правила 

использования различных 
средств сетевой среды без 

вреда для физического и 

психического здоровья 

(собственного и других 

людей) и подчиняется 

требованиям ограничения 

времени занятий с 

подобными устройствами 

- осознанно выполняет 

правила 
здоровьесбережения и 

техники безопасности при 

использования разных 

средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов;  

- использует простые 

средства сетевого 

взаимодействия для 

установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими 
людьми;  

- понимает прагматическое 

назначение цифровой среды 

и ее рациональные 

возможности в получении и 

передаче информации, 

создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 

Экономическая 

активность - 

Проявляющий 

стремление к 

созидательному труду, 
успешно достигающий 

поставленных 

жизненных целей за 

счёт высокой 

экономической 

активности и 

- формирование 

гражданственности;  

- формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 
поколению 

- Ценящий труд в семье и в 

обществе, уважает людей 

труда, результаты их 

деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении 
поручений и в 

самостоятельной 

деятельности. Бережно и 

уважительно относящийся к 

результатам своего труда, 

труда других людей. 

- имеет первичные 

представления о ценностях 

труда, о различных 

профессиях;  

- проявляет уважение к 
людям труда в семье и в 

обществе;  

- проявляет навыки 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в трудовой деятельности. 



эффективного 

поведения на рынке 

труда в условиях 

многообразия 

социально-трудовых 

ролей, 

мотивированный к 

инновационной 

деятельности 

- Имеющий элементарные 

представления о профессиях 

и сферах человеческой 

деятельности, о роли знаний, 

науки, современного 

производства в жизни 

человека и общества. 

- Стремящийся к 

выполнению коллективных 
и индивидуальных проектов, 

заданий и поручений. 

- Стремящийся к 

сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в 

трудовой деятельности. 

- Проявляющий интерес к 

общественно полезной 

деятельности 

Коммуникация и 

сотрудничество 
Доброжелательно, 
конструктивно и 

эффективно 

взаимодействующий с 

другими людьми – 

представителями 

различных культур, 

возрастов, лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (в том числе 

в составе команды); 

уверенно выражающий 
свои мысли 

различными 

способами на русском 

и родном языке. 

- формирование 

взаимного уважения; 

- формирование 
бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

- Владеющий основами 

речевой культуры, 

дружелюбный и 
доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать собеседника, 

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов 

и дел. 

- Следующий элементарным 

общественным нормам и 

правилам поведения, владеет 

основами управления 

эмоциональным состоянием 
(эмоциональный интеллект). 

- Ориентирующийся в 

окружающей среде 

(городской, сельской), 

следует принятым в 

обществе нормам и 

правилам поведения 

(социальный интеллект). 

- Владеющий средствами 

вербального и 

невербального общения. 
- Демонстрирующий в 

общении самоуважение и 

уважение к другим людям, 

их правам и свободам. 

- Принимающий запрет на 

физическое и 

психологическое 

воздействие на другого 

человека 

- умеет выслушать 

замечание и адекватно 

отреагировать на него 
(эмоционально, вербально); 

- умеет выразить и отстоять 

свою позицию, а также 

принять позицию другого 

человека (сверстника, 

взрослого);  

- отрицательно относиться к 

лжи и манипуляции (в 

собственном поведении и со 

стороны других людей);  

- стремится обличить 

несправедливость и встать 
на защиту несправедливо 

обиженного;  

- выполняет разные виды 

заданий, поручений, просьб, 

связанных с гармонизацией 

общественного окружения; 

- умеет выступить и в роли 

организатора, и в роли 

исполнителя в деловом, 

игровом, коммуникативном 

взаимодействии;  
- оказывает посильную 

помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым) 

по их просьбе и 

собственной инициативе. 

Здоровье и 

безопасность 
Стремящийся к 

гармоничному 
развитию, осознанно 

выполняющий правила 

здорового и 

экологически 

целесообразного 

образа жизни и 

- формирование 

уважения к закону и 

правопорядку;  

- формирование 
взаимного уважения; 

- формирование 

бережного 

отношения к природе 

и окружающей среде. 

- Обладающий 

жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными 

навыками личной и 
общественной гигиены, 

стремится соблюдать 

правила безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе. 

- Обладающий 

- умеет регулировать свое 

поведение и эмоции в 

обществе, сдерживать 

негативные импульсы и 
состояния;  

- знает и выполняет нормы 

и правила поведения в 

общественных местах в 

соответствии с их 

спецификой (детский сад, 



поведения, 

безопасного для 

человека и 

окружающей среды (в 

том числе и сетевой), 

воспринимающий 

природу как ценность, 

обладающий чувством 

меры, рачительно и 
бережно относящийся 

к природным 

ресурсам, 

ограничивающий свои 

потребности 

элементарными 

представлениями об 

особенностях здорового 

образа жизни.  

- Обладающий 

элементарными 

представлениями о правилах 

безопасности дома, на 

улице, на дороге, на воде. 
- Соблюдающий правила 

здорового, экологически 

целесообразного образа 

жизни и поведения, 

безопасного для человека и 

окружающей среды. 

- Чутко и гуманно 

относящийся ко всем 

объектам живой и неживой 

природы. 

- Понимающий ценность 
собственной жизни и 

необходимость заботиться о 

собственном здоровье и 

безопасности 

транспорт, поликлиника, 

магазин, музей, театр и пр.); 

- умеет донести свою мысль 

с использованием разных 

средств общения до 

собеседника на основе 

особенностей его личности 

(возрастных, 

психологических, 
физических);  

- спокойно реагирует на 

непривычное поведение 

других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми 

без осуждения;  

- не применяет физического 

насилия и вербальной 

агрессии в общении с 

другими людьми;  

- отстаивает свое 
достоинство и свои права в 

обществе сверстников и 

взрослых;  

- помогает менее 

защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их 

права и достоинство;  

- имеет первичные 

представления об 

экологических ценностях, 

основанных на заботе о 

живой и неживой природе, 
родном крае, бережном 

отношении к собственному 

здоровью;  

- проявляет желание 

участвовать в 

экологических проектах, 

различных мероприятиях 

экологической 

направленности;  

- проявляет разнообразные 

нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное 

отношение к природе;  

- имеет начальные знания о 

традициях нравственно- 

этического отношения к 

природе в культуре России, 

нормах экологической 

этики 

Мобильность и 

устойчивость 
Сохраняющий 

внутреннюю 

устойчивость в 
динамично 

меняющихся и 

непредсказуемых 

условиях, гибко 

адаптирующийся к 

изменениям, 

проявляющий 

- формирование 

основ дружбы, 

взаимопомощи;  

- формирование 

условий для 
стремления к 

знаниям;  

- формирование 

представления о 

труде, личности. 

- Стремящийся к 

выполнению коллективных 

и индивидуальных проектов, 

заданий и поручений. 

- Проявляющий интерес к 
общественно полезной 

деятельности. 

- Проявляющий в поведении 

и деятельности основные 

волевые качества: 

целеустремленность, 

настойчивость, 

- участвует в посильных 

общественно-значимых 

социальных проектах;  

- выполняет просьбы и 

поручения взрослых и 
сверстников;  

- умеет распределить и 

удержать собственное 

внимание в процессе 

деятельности, 

самостоятельно преодолеть 

в ее ходе трудности;  



социальную, 

профессиональную и 

образовательную 

мобильность, в том 

числе в форме 

непрерывного 

самообразования и 

самосовершенствован 

ия. 

выносливость, усидчивость; 

осуществляющий 

элементарный самоконтроль 

и самооценку результатов 

деятельности и поведения. 

- Способный к 

переключению внимания и 

изменению поведения в 

зависимости от ситуации. 

-адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности и стремится к 

их совершенствованию;  

- проявляет основы 

способности действовать в 

режиме многозадачности 

 

 

Раздел II. Содержательный 
 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

 - речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

 

Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными областями 

 

Таблица 39 
Образовательная область Содержание 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Познавательное развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира 

Речевое развитие 

Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной 
культурой 

Художественно-

эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 



восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

Физическое развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 

Содержание направлений Программы воспитания, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования 

 

Таблица 40 

Направления воспитания 
Общие задачи воспитания при реализации программы воспитания в ДОО, 

соотнесенные с проектом Портрета выпускника ДОО 

Патриотическое 

направление воспитания 

Развивать у ребенка:  

- Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской 

Федерации, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 
находится образовательная организация;  

- Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 

 - Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, уважение к 

правам и обязанностям человека. 

 - Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе.  

- Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а также 

языку межнационального общения.  

- Стремление и желание участвовать в делах группы.  

- Уважение к защитникам Родины.  

- Представления о героях России и важнейших событиях истории России и ее 
народов. 

 - Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края, в котором находится 

образовательная организация 

Социальное направление 

воспитания 

Развивать у ребенка: 

 - Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, доброе, 

гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, 

ответственности и заботы.  

- Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, честности, 

милосердия, прощении.  

- Основные понятия нравственного самосознания – совесть, добросовестность, 

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность.  
- Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и старшим.  

- Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и 

взаимопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать других, 

прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность и 

толерантность к другим людям, преодолевать агрессию и гнев, сохранять 

душевно спокойствие.  

- Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного 

поведения исторических личностей, литературных героев, в повседневной 

жизни.  

- Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, 

различать хорошие и плохие поступки.  

- Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его.  
- Способность брать ответственность за свое поведение, контролировать свое 

поведение по отношению к другим людям.  

- Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность влиять на 

ситуацию.  

- Способность участвовать в различных вида совместной деятельности и 

принятии решений.  

- Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на здоровье 



человека и окружающих людей.  

- Первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях, о правилах этики. 

 - Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач.  

- Представление о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека некоторых компьютерных игр, кино и 

телевизионных передач.  
- Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных традициях. 

 - Уважение к своей семье, фамилии, роду. 

 - Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье.  

- Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, праздникам, к 

семейным обязанностям. 

 - Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между 

поколениями.  

- Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка.  

- Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и уважением 

близких людей, воспитывать в себе сильные стороны характера, осознавать 

свои ценности, устанавливать приоритеты.  
- Навыки конструктивного общения и ролевого поведения.  

- Интерес к биографии и истории семьи других детей 

Познавательное 

направление воспитания 

Развивать у ребенка:  

- Интерес к окружающему миру и активность в поведении и деятельности.  

- Любознательность, опыт познавательной инициативы; 

 - Ценностное отношение к взрослому как источнику знаний.  

- Способность к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Физическое и 

оздоровительное 

направление воспитания 

Развивать у ребенка:  

- Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе.  

- Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и 

природным ресурсам.  

- Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту окружающей 
среды и бережного обращения с ресурсами. 

 - Начальные знания об охране природы. 

 - Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека. 

 - Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Трудовое направление 

воспитания 

Развивать у ребенка:  

- Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников.  

- Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и общества.  

- Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации проектов. 

 - Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и 
настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов.  

- Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной и 

других видах деятельности.  

- Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей.  

- Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах 

деятельности, небережливому отношению к результатам труда людей. 

Этико-эстетическое 

направление воспитания 

Развивать у ребенка: 

 - Представления о душевной и физической красоте человека.  

- Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

 - Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке.  

- Интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься 
творческой деятельностью. 

 - Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и ремеслам, 

произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, предметам, 

имеющим историко-культурную значимость, уникальных в историко-



культурном отношении.  

- Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, 

используемыми в народных промыслах.  

- Способность с уважением и интересом относится к другим культурам. 

- Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости 

 

Виды, формы и содержание деятельности 

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, 

которые при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз.  

Эти циклы представлены следующими элементами:  

- погружение; 

- знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.;  

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты;  

- организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться 

с яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности. События, формы и методы работы по 

реализации каждой ценности в пространстве воспитания могут быть интегративными. 

Например, одно и тоже событие может быть посвящено нескольким ценностям 

одновременно.  

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также 

смысл и действия детей в каждой из форм.  

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. В 

качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды 

деятельности:  

 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); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

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

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

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы организации деятельности 

 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; 

 праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования; 

 театрализованные игры, инсценировки. 



Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы МАДОУ, каждое из которых 

представлено в соответствующем модуле. 

 

2.2.Особенности реализации воспитательного процесса 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 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. 
МАДОУ д/с №7 расположен в районе Старого вокзала города Таганрога на улице 

Александровская, 111; и в районе детской многопрофильной больницы на улице Ломакина, 

2. Детский сад предлагает свои услуги большому   количеству жителей города по 

территориальной характеристике (Центральный район, Электроника, Собачеевка, 9-ый 

микрорайон, Богудония).  

Вблизи детского сада находятся МАОУ Мариинская гимназия (школа №15), МАОУ 

гимназия им. А.П. Чехова, МАОУ СОШ   №27, МОБУ СОШ №32, Лавка   Чеховых, Музей 

А.А. Дурова, Краеведческий музей. 

МАДОУ имеет возможность для осуществления сетевого взаимодействия как с 

указанными образовательными организациями, так и с более удаленными, такими как отдел 

ГИБДД.  

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса воспитательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав 

ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  

К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают ДОУ, можно 

отнести преобладание потребительской позиции, сниженный уровень интереса к жизни 

детей в детском саду, противоречивость поведения, образцов поведения и отношения к 

окружающему миру, к другим людям. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах.  

Реализация воспитательного процесса в МАДОУ обеспечивается на основе 

вариативных форм, способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям 

ФГОС ДО и выбираемых с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей), а также в 

процессе организации различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, при восприятии художественной литературы и фольклора, конструировании), 

осуществляемой в ходе режимных моментов, НОД, в самостоятельной деятельности детей, 

в индивидуальной работе с детьми.  

Немаловажная роль в воспитательном процессе отводится в МАДОУ режимным 

моментам, т.к. они в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему 

ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок 

способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

Развивающее общение воспитателей и детей при проведении режимных моментов, даже во 

время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т.п., позволяет 

детям много узнать и многому научиться. В ходе режимных моментов у детей не только 

развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются 

представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются 

социально-коммуникативные навыки, навыки общения, и т.д 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 



уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя.  
Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д.  

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагогам 

важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями 

их воспитанников:  

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), 

принципы дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с 

получаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, 

высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками;  

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников (+ развивающие задания 

на интерактивной доске); дидактического театра, где полученные на занятии знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают дошкольникам 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат дошкольников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; - включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

жизнедеятельности в МАДОУ; 

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов.  

Инновационная деятельность. 

С 2019 года МАДОУ д/с № 7 является Центром по безопасности дорожного движения 

(Приказ № 1360 от 28.10.2019 г.). В 2020 году наш детский сад продолжал работу в этом 

направлении. Был разработан и реализуется проект «Азбука дорожного движения». На базе 

детского сада прошел муниципальный этап областного конкурса «Дружим с «ДДТ» - 

изучаем ПДД». 

 В 2020 году среди ДОУ в дистанционном режиме на площадке ZOOM для педагогов 

микрорайона состоялся семинар «Грамотность и культура пешехода». 

Семинар проводился с целью обмена опытом работы с педагогами микрорайона.  

В рамках проведения муниципального этапа областного конкурса «Лучшее 

обучающее занятие по ПДД с воспитанниками ДОО среднего дошкольного возраста (5 



лет)» с воспитанниками средней группы было проведено обучающее занятие «Как ребята 

помогли Петрушке добраться в детский сад». За участие в этом конкурсе МАДОУ д/с № 7 

был награжден дипломом за 1 место. 

На официальном сайте МАДОУ д/с № 7 в разделе «Центр по изучению правил 

дорожного движения» представлена  вся деятельность коллектива детского сада с детьми и 

родителями в различных рубриках. 

 Педагоги активно принимают участие в городском конкурсе «Онлайн-занятие по 

ПДД для детей старшего дошкольного возраста». 

 

Взаимодействие с социальными партнерами  
Особая значимость в воспитательной работе придается взаимодействию с 

социальными партнерами МАДОУ. Планы взаимодействия МАДОУ с различными 

учреждениями разработаны с учетом доступности, соответствия возрастным возможностям 

детей и эмоциональной насыщенности.  

Сотрудничество коллектива детского сада с МАОУ гимназией им. А.П. Чехова  

обеспечивает преемственность и непрерывность в организации воспитательной работы 

между дошкольным и начальным звеном образования.  

Для воспитанников детского сада организуются экскурсии в школу, участие в 

совместных конкурсах и мероприятиях, в том числе и дистанционном формате.  

Для развития у детей целостного представления об окружающем мире, усвоения 

социальных ценностей, формирования личностной культуры организуется совместная 

деятельность с ЦГБ им. М. Горького, Художественным музеем и др. Беседы, конкурсы, 

викторины, совместные мероприятия способствуют развитию воображения, 

любознательности, вдумчивости, повышают интерес к чтению детской литературы.  

С целью формирования у детей навыков осознанного безопасного поведения, а так же 

повышения ответственности за соблюдением детьми правил дорожного движения на 

улицах города  МАДОУ взаимодействует с ГИБДД.  

Инспектор по пропаганде БДД принимает активное участие в тематических беседах, 

открытых мероприятиях с воспитанниками дошкольного возраста, в акциях команды 

ЮПИД. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в 

образовательной программе МАДОУ отражается сотрудничество учреждения с семьями 

дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений.  

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 

раскрыть способности и таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе.  

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские 

собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых 

дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, занятия по 

дополнительному образованию. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и 

др.), публикуют информацию в групповых блогах и на сайте МАДОУ, привлекают 

родителей к участию в проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых 

дискуссий, мастер-классов. Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с 

родителями) помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 



бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внесадовых ситуациях.  

В рамках взаимодействия с семьёй в МАДОУ, одной из эффективных форм 

поддержки являются консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч 

обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. 

Периодичность встреч и тематика определяется запросом родителей. Для получения 

дополнительной информации о характере и причинах возникновения той или иной 

проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятся микроисследования в 

сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники).  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями/законными представителями 

детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения МАДОУ.  

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада МАДОУ, в которой строится 

воспитательная работа.  

Групповые формы работы:  

- Родительский комитет МАДОУ, участвующие в решении вопросов воспитания и 

социализации детей.  

- Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов.  

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста.  

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 

МАДОУ, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации педагогов.  

Индивидуальные формы работы:  

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.  

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.  

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника 

в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.  

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

 

Раздел III. Организационный 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды;  

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

- создание уклада МАДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности.  

Уклад МАДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня ДО на уровень НОО. 

Воспитательный процесс в МАДОУ строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка; 



 соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.  
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. Психолого-педагогическое обеспечение  

Психолого - педагогическое обеспечение представляет комплексную работу 

воспитателей и специалистов МАДОУ по сопровождению детей дошкольного возраста, 

созданию определенных условий, которые способствуют развитию успешной социальной 

личности.  

Основной целью  психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса является создание условий, направленных на:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.  

 

3.3. Взаимодействие взрослого  с детьми. События МАДОУ.  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими.  

Взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая 

и развивая мотивацию ребенка. Основной функциональной характеристикой партнерских 



отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности.  

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер.  

Педагоги осуществляют личностно-порождающее взаимодействие с ребенком, для 

которого характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с 

ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не испытывает страх перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на 

себя ответственность за свои решения и поступки. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное, ребенок приучается думать самостоятельно. Ребенок учится адекватно 

выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Педагогический коллектив МАДОУ № 7 считает, что жизненное пространство детского 

сада, выступающее как образовательное, должно быть близким, понятным ребенку и 

способствовать его позитивной социализации.  

В связи с этим образовательный процесс в МАДОУ д/с № 7 ориентирован на:  

– обеспечение эмоционального благополучия детей;  

– создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям;  

– развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии ответственности); 

 – развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 Для реализации этих целей педагоги, опираясь на принципы личностно-порождающего 

взаимодействия взрослого и ребенка:  

– проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; создают условия для принятия ребенком 

ответственности и проявления эмпатии к другим людям;  

– обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их, 

вырабатывать общие правила, учат проявлять уважение друг к другу;  

– обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление позиции 

ребенка;  

– обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждают, как это влияет на их поведение;  



– обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов и включают членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания.  

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр.  

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы МАДОУ, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в МАДОУ д/с № 7 возможно в следующих формах:  

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.);  

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно-значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций 

народов России;  

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

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

соседнего детского сада и т. д.).  
 

3.4. Организация предметно-пространственной среды  
Воспитательный процесс в МАДОУ организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка.  

Практические усилия педагогов по его созданию и использованию подчиняются 

интересам ребенка и линиям ее развития в различных сферах жизнедеятельности.  

Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров:  

- эстетичности,  

- гигиеничности,  

- комфортности,  

функциональной надежности и безопасности,  

- открытости изменениям и динамичности,  

- соответствия возрастным и половым особенностям детей,  

- проблемной насыщенности и т.п.  

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в 

нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных ячейках и пользования 

материалами, оборудованием. 
Окружающая ребенка развивающая предметно-пространственная  среда  (далее – 

РППС) МАДОУ, при условии ее грамотной организации: 

 обогащает внутренний мир дошкольника; 



 способствует формированию у него чувства вкуса и стиля; 

 создает атмосферу психологического комфорта; 

 поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации; 

 способствует позитивному восприятию ребенком детского сада.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС 

МАДОУ как:  

- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;  

- размещение на стенах МАДОУ регулярно сменяемых экспозиций;  

- озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников 

разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство МАДОУ на зоны 

активного и тихого отдыха.  

Среда обеспечивает всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и 

их нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития 

самостоятельности благодаря:  

- наличию материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков;  

- учёту возрастных особенностей детей дошкольного возраста.  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МАДОУ д/с № 7 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей 

программы воспитания:  

- подбор художественной литературы;  

- подбор видео и аудиоматериалов;  

- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.);  

- наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, колонки 

и т.п.);  

- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-

ролевых, театральных, дидактических игр);  

- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 
Материально-техническое оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 

воспитательной работы МАДОУ д/с № 7 на текущий учебный год. 

 

3.5. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

В МАДОУ сформирована профессиональная мобильная работоспособная команда, 

включающая в себя как управленческий, так и педагогический и вспомогательный 

персонал.  

Педагогические работники МАДОУ обладают основными компетенциями в 

организации мероприятий направленных на укрепление здоровья воспитанников и их 

физическое развитие; организации различных видов деятельности и общения 

воспитанников; организации образовательной деятельности по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования; осуществлении взаимодействия с 

родителями (законными представителями) воспитанников и работниками МАДОУ; 

владении информационно-коммуникационными технологиями и умением применять их в 

образовательном процессе. 

 

3.6. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания  
Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

представляет собой перечень документов МАДОУ, в которые вносятся изменения после 

принятия Рабочей программы воспитания:  



- Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ д/с № 7;  

- Программа развития МАДОУ д/с № 7;  

- Рабочая программа воспитания МАДОУ д/с № 7;  

- Календарный план воспитательной работы на учебный год;  

- Годовой план работы на учебный год;  

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной 

программы (далее – ООП ДО). 

 
3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей  

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

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада МАДОУ инклюзивное образование – это идеальная норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность.  

На начало 2021-2022 учебного года в МАДОУ д/с № 7  воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья нет (при необходимости для обучения детей с ОВЗ будет 

разработана адаптированная основная образовательная программа, на основе которой 

разрабатывается рабочая адаптированная образовательная программа и/или 

индивидуальный образовательный маршрут с целью создания специальных 

образовательных условий для успешного освоения ребенком с ОВЗ образовательной 

программы или некоторых разделов образовательной программы). 

 

3.8. Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год  
 



 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 

Календарный план воспитательной работы МАДОУ д/с № 7 составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых в 2021/2022 учебном году.  

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы детского сада в 

соответствии с рабочей программой воспитания МАДОУ д/с № 7. 

 

 

Модуль «Яркие краски мира» (праздники, традиции, фольклорные мероприятия) 

 

Календарный 

период 
Возрастные группы 

 
Вторая младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Младшая 

разновозрастная 

группа 

Старшая 

разновозрастная 

группа 

Сентябрь  Адаптационный 

период 

Тематический вечер: 

«Приметы осени» 

Тематический 

день: «День 

осенний так 

хорош» 

Музыкальное 

развлечение по 

ПДД «Правила 

дорожного 

движения 

достойны 

уважения!»  

 

Тематический вечер: 

«Приметы осени» 

Музыкальное 

развлечение по ПДД 

«Правила дорожного 

движения достойны 

уважения!»  

 

                                                                               Общесадовский фото-коллаж «Лето-это маленькая жизнь!»  

 Развлечение «День знаний» 

 Тематическое занятие, посвященное Дню города «Пусть живёт и процветает, любимый Таганрог 

Октябрь  Общесадиковое развлечение «Здравствуй, осень» 

Тематический день: Всемирный день пожилого человека, 

«День дошкольного работника» 

Досуг: «Ладушки в 

гостях у бабушки» 

 Пословицы и 

поговорки Тихого 

Дона 

   



Ноябрь     «Покровские 

посиделки». 

Крепка семья -

крепка держава!  

 

«Покровские 

посиделки». 

Праздничное онлайн-мероприятие «День матери» 

  Праздник «День народного единства»  Праздник «День 

народного единства» 

Акция «Покорми птиц зимой» (изготовление кормушек) 

Декабрь  Новогодние утренники: «Здравствуй, Новый год» 

Январь Общесадиковое развлечение «Прощание с елочкой» 

День здоровья 

Рассматривание 

иллюстраций  города 

Таганрога, А.П. 

Чехова. 

Тематический день: 

А.П.  Чехов 

Праздничное представление «Детям о 

Чехове» 

Тематический день: 

А.П.  Чехов 

Тематический день: 

А.П.  Чехов 

  Святочные 

посиделки 

«Коляда, коляда, 

отворяй 

ворота…»  

 

Тематический 

вечер: «Коляда» 

Святочные 

посиделки «Коляда, 

коляда, отворяй 

ворота…»  

 

Развлечение 

Рождественские 

забавы  

 

Февраль  Общесадиковское мероприятие «День защитников Отечества» 

Развлечение: «Как 

папа» 

Творческий проект «Мой папа был солдатом!» 

 

Март  Общесадиковское мероприятие «Ух,ты, Масленица!» 

Развлечение 8 Марта 

с Бабушкой 

Забавушкой  

 

Развлечение «Ты на 

свете лучше всех»  

 

Развлечение 

«Мамин 

праздник»  

 

Развлечение 

«Мамин праздник»  

 

Развлечение «Ты на 

свете лучше всех»  

 

Развлечение «Мамин 

праздник»  

 

 Музыкальная гостиная «Смотрим и 

слушаем музыкальную сказку 

Чайковского Щелкунчик» 

Музыкальная 

гостиная «Слушаем 

музыкальную 

сказку Прокофьева 

«Петя и волк» 

Музыкальная 

гостиная «Смотрим 

и слушаем 

музыкальную сказку 

Чайковского 

Музыкальная 

гостиная «Слушаем 

музыкальную сказку 

Прокофьева «Петя и 

волк» 



Щелкунчик» 

Апрель  Общесадиковское мероприятие Первоапрельское развлечение «Шутки да потешки» 

Экологическая акция «День Земли» проводится с детьми, родителями 

Тематическое 

занятие «Прогулка в 

весенний лес»  

 

Тематическое 

занятие  

«Ручейки бегут 

звеня!»  

 

Тематическое 

занятие «Если 

очень захотеть, 

можно в космос 

полететь!»  

 

Тематическое 

занятие «Если 

очень захотеть, 

можно в космос 

полететь!»  

 

Тематическое 

занятие «Если очень 

захотеть, можно в 

космос полететь!»  

 

Тематическое занятие 

«Если очень захотеть, 

можно в космос 

полететь!»  

 

Май  Общесадиковское мероприятие «Наследники Победы!» 

Тематическое 

занятие: «Вот какие 

мы большие» 

  Праздник «До 

свидания, детский 

сад» 

 Праздник «До 

свидания, детский 

сад» 

Июнь  Общесадиковское мероприятие ко Дню защиты детей «Солнце яркое-лето красное!» 

Общесадиковское мероприятие Фольклорный праздник «Люблю березку русскую» 

Общесадиковское мероприятие Викторина «День русского языка – Пушкинский день России« Знатоки русского языка!» 

Праздник мыльных пузырей  

Развлечение «У медведя во бору»  

Развлечение «Россия-Родина моя!»  

«Свеча памяти» - акция «День памяти и 

скорби»  

Развлечение «День русской берёзки». 

Троица  

Праздник мыльных 

пузырей  

Развлечение «У 

медведя во бору»  

Развлечение «Россия-

Родина моя!»  

«Свеча памяти» - 

акция «День памяти и 

скорби»  

Развлечение «День 

русской берёзки». 

Троица  

Июль  Общесадиковское мероприятие «День семьи, любви и верности»-8 июля 

Развлечение с воздушными шарами  

Развлечение «Петушок и его семья»  

Развлечение «Дружба начинается с улыбки»  

Развлечение «Мы едем, едем, едем…»  

Викторина «Знатоки родного города»  

Развлечение с 

воздушными шарами  

Развлечение 

«Петушок и его 

семья»  

Развлечение 

«Дружба начинается 

с улыбки»  

Развлечение «Мы 

едем, едем, едем…»  

Викторина «Знатоки 

родного города  



август Общесадиковское мероприятие «День флага» 

Развлечение «Мой весёлый звонкий мяч»  

Развлечение «Лесное путешествие».  

Развлечение «Птицы и птенчики»  

Развлечение «Международный День 

Светофора»  

Развлечение «Вот оно какое наше 

лето!»  

Развлечение «Мой 

весёлый звонкий 

мяч»  

Развлечение «Лесное 

путешествие».  

Развлечение «Птицы 

и птенчики»  

Развлечение 

«Международный 

День Светофора»  

Развлечение «Вот оно 

какое наше лето!»  

 

 

Модуль «Наше творчество» (конкурсы, выставки) 

 

Календарный 

период 
Возрастные группы 

 
Вторая младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Младшая 

разновозрастная 

группа 

Старшая 

разновозрастная 

группа 

Сентябрь  «Мы за дорожную безопасность» - выставка рисунков 

Октябрь  «Пластилиновая осень» - совместное творчество взрослых и детей 

Ноябрь.   Выставка рисунков «Мы вместе!», 

посвященная дню Народного единства 

 Выставка рисунков 

«Мы вместе!», 

посвященная дню 

Народного единства 

Стенгазеты во всех возрастных группах ко Дню матери 

«Мамины руки не знают скуки» 

Конкурс семейных плакатов «Мы за здоровый образ жизни». 

Декабрь  «Новогодняя красавица» - совместное творчество взрослых и детей 

Выставка поделок из солёного теста «Зимние фантазии из соленого теста» 

Январь  Выставка рисунков «Чехов для детей» - ко Дню рождения А.П. Чехова 

Конкурс рисунков по произведениям детских писателей на «дорожную тематику»: «Дорога и мы» 

Февраль  «День защитника отечества» - выставка плакатов, открыток, рисунков 

Творческий конкурс для детей и взрослых 

по мотивам русского народного промысла "Золотая хохлома" 



Март  «Очень маму я люблю» - портрет мамы фотовыставка 

«Приди, весна, с радостью!» 

Апрель  «Он к звездам проложил нам путь» - рисунки 

Выставка семейных работ: «Пасхальный перезвон» 

Май  «Мы помним, мы гордимся…» - выставка рисунков 

Выставка рисунков «Помню я всегда о том, что нельзя шутить с огнем» 

«У светофора каникул нет!» - выставка рисунков 

Июнь  Детство – это мы 

 

 

Модуль «Основы здорового образа жизни» 

 

Календарный 

период 

Возрастные группы 

Вторая младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Младшая 

разновозрастная 

группа 

Старшая 

разновозрастная 

группа 

Сентябрь. Беседа «Чумазый 

мальчик» 

Беседа «Я и мое 

тело» 

Беседа «Личная 

гигиена» 

Беседа: «Режим 

дня, вредные 

привычки» 

Беседа «Я и мое 

тело» 

Беседа: «Режим дня, 

вредные привычки» 

Физкультурное 

развлечение 

«Знакомство с 

Колобком»  

Физкультурное 

развлечение «В 

гостях у синички»  

 

Физкультурное 

развлечение 

«Здравствуй, 

осень!»  

Физкультурное 

развлечение 

«Живёт повсюду 

красота»  

Развлечение «Мой 

веселый, звонкий 

мяч»  

 

Физкультурное 

развлечение 

«Здравствуй, осень!»  

 

Игровая ситуация «В 

гостях у 

Мойдодыра» 

Игровая ситуация 

«Как привести себя в 

порядок» 

с/р игра «Аптека» с/р игра 

«Больница» 

Игровая ситуация 

«Как привести себя в 

порядок 

с/р игра «Больница» 

Октябрь. Подвижные игры на ориентацию в пространстве, на соблюдение правил дорожного движения 

Игровая ситуация 

«Помоги зайке 

перейти дорогу» 

Игровая ситуация 

«Едем в автобусе» 

Игровая ситуация 

«Однажды в 

автобусе» 

Игровая ситуация 

«Я пешеход и 

пассажир» 

Игровая ситуация 

«Едем в автобусе» 

Игровая ситуация «Я 

пешеход и пассажир» 

Ноябрь. Развлечение  

«Весёлые старты»  

 

Дидактическая игра 

«Если кто-то 

заболел» 

Дидактическая 

игра «Назови вид 

спорта» 

Дидактическая 

игра «Покажи 

правильно» 

Дидактическая игра 

«Если кто-то 

заболел» 

Дидактическая игра 

«Назови вид спорта» 



Развлечение 

«Загадки с овощной  

грядки»  

Физкультурное 

развлечение «Лесное 

царство»  

 

Досуг «Быстрые, ловкие, умелые!»  

 

Декабрь  Экскурсия в медицинский кабинет 

Чтение художественной литературы: К.Чуковский «Доктор Айболит», Е.Шкловский «Как лечить мишку», Т.Волгига «Два друга» 

Развлечение Хорошо зимой в саду Развлечение «Зимняя олимпиада» Развлечение 

«Хорошо зимой в 

саду» 

Развлечение «Зимняя 

олимпиада» 

Январь  Тематическое 

занятие: «Встреча со 

Снеговиком» 

Развлечение «День здоровья» 

 Игровая ситуация 

«На игровой 

площадке» 

Игровая ситуация 

«Один дома» 

Святочные 

посиделки 

«Никогда не 

унывай»  

Игровая ситуация 

«Чрезвычайная 

ситуация на 

прогулке» 

Игровая ситуация 

«Один дома» 

Святочные посиделки 

«Никогда не унывай»  

 

Февраль  Загадки об овощах и 

фруктах 

д/и «Разложи на 

тарелках полезные 

продукты» 

Проектная 

деятельность: 

«Где хранятся 

витамины» 

Проектная 

деятельность: «Где 

хранятся 

витамины» 

Беседа: «Овощи и 

фрукты – полезные 

для здоровья 

продукты» 

Проектная 

деятельность: «Где 

хранятся витамины» 

Посадка лука 

Физкультурное развлечение «Наши сани 

едут сами» 

 

Праздник «Богатырские потехи» 

 

Досуг «Дорога к доброму здоровью». 

 

Март  Общесадиковское мероприятие «Быстрее, выше, сильнее!», «Проводы Зимушки-зимы!» 

Тематическое 

занятие: «С 

Бабушкой 

Забавушкой» 

 

Соревнование двух 

команд «Дружба 

крепкая не 

сломается»  

 

Соревнование 

двух команд 

«Дружба крепкая 

не сломается»  

 

Соревнование двух 

команд «Дружба 

крепкая не 

сломается»  

 

Соревнование двух 

команд «Дружба 

крепкая не 

сломается»  

 

Соревнование двух 

команд «Дружба 

крепкая не сломается»  

 

Апрель  Общесадиковское мероприятие «День здоровья» 

Веселая гимнастика Физкультурное 

развлечение «Мы 

Спортивное развлечение «Готовимся к полёту»  

Спортивный праздник «С физкультурой мы дружны - нам болезни не страшны»  



спешим на 

ярмарку!»  

Май  Физкультурное 

развлечение 

«Веселые забавы»  

Физкультурное развлечение «Мы растём 

здоровыми!»  

Спортивные 

соревнования «Мы 

футболисты»  

Физкультурное 

развлечение «Мы 

растём здоровыми!»  

Спортивные 

соревнования «Мы 

футболисты»  

Июнь  Общесадиковское мероприятие «Физкультурный праздник «Здравствуй, лето!» 

Физкультурное 

развлечение «У 

медведя во бору»  

Физкультурное развлечение «День русской берёзки» (русские народные игры)  

 

Июль  Летняя школа 

безопасности 

«Осторожно, 

насекомые», 

«Защита от солнца» 

Летняя школа 

безопасности 

«Осторожно, 

насекомые», 

«Защита от солнца» 

 Летняя школа безопасности 

«Безопасность на воде» 

Летняя школа 

безопасности 

«Осторожно, 

насекомые», 

«Защита от солнца» 

Летняя школа 

безопасности 

«Безопасность на 

воде» 

Общесадиковское мероприятие «Летние Олимпийские игры» 

 

Развлечение с воздушными шарами  

Развлечение «Мой весёлый звонкий мяч»  

Физкультурное развлечение «Мы едем, 

едем, едем…»  

Вечер народных игр и считалок.  

Развлечение  с 

воздушными шарами  

Развлечение «Мой 

весёлый звонкий 

мяч»  

Физкультурное 

развлечение «Мы 

едем, едем, едем…»  

Вечер народных игр и 

считалок.  

Август  Развлечение «Лесное путешествие».  

Развлечение «Птицы и птенчики»  

Физкультурное развлечение «Вот оно какое наше лето!»  

 

Модуль «Экологическое воспитание» 

 

Календарный 

период 

Возрастные группы 

Вторая младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Младшая 

разновозрастная 

группа 

Старшая 

разновозрастная 

группа 

Сентябрь  Сбор осенних 

листьев и создание 

«Беседа «Грибными 

дорожками»  

Беседы: «Дом под 

крышей голубой», 

Беседы: «Как я 

провел лето», «Лес-

«Беседа «Грибными 

дорожками»  

Беседы: «Как я провел 

лето», «Лес-легкие 



коллажа.  

Беседа «Осень 

золотая в гости к 

нам пришла»  

Д\и «Что нам осень 

принесла?»  

Чтение х\л 

Э.Мошковская 

«Чужая морковка», 

В Сутеев «Яблоко»  

«Д\и «Летает, 

плавает, бегает»  

П\и «Лохматый пёс»  

«Беседа «Как надо 

обращаться с 

домашними 

животными»  

 «Чтение худ.лит. 

«Что  

белки делают», 

«Заяц и еж»  

 

«Природа на 

территории 

ДОУ», «Грибное 

царство», «Беседа 

о труде людей 

осенью»,  

Д\и:»Хорошо-

плохо», «Природа 

- не природа»  

П\и: «Через 

ручеек», «Ручейки 

и озёра»  

С\р игры: 

«Экологическая  

служба спасения»  

Х\л: Н.Рыжова 

«Как люди речку 

обидели», 

«История одного 

пруда»  

легкие природы», 

«Что растёт в 

лесу?», «Откуда 

хлеб на столе?», 

«Жалобная книга 

при роды»  

Д\и: «С какого 

дерева листок?», 

«Деревья и плоды»  

П\и: «Кто быстрее 

найдёт дерево?», 

«Будь 

внимательным»  

Х\л: Р.н.с. Д.Родари 

«Чем пахнут 

ремёсла?», 

С.Маршак «Откуда 

стол пришёл?»  

Познават-исслед. 

деят: «Лес-

богатство Земли», 

«Свойства дерева»  

Презентация для 

детей «Правила 

поведения в лесу»   

«Д\и «Летает, 

плавает, бегает»  

П\и «Лохматый пёс»  

«Беседа «Как надо 

обращаться с 

домашними 

животными»  

 «Чтение худ.лит. 

«Что 

белки делают», 

«Заяц и еж»  

  

природы», «Что 

растёт в лесу?», 

«Откуда хлеб на 

столе?», «Жалобная 

книга при роды»  

Д\и: «С какого дерева 

листок?», «Деревья и 

плоды»  

П\и: «Кто быстрее 

найдёт дерево?», 

«Будь внимательным»  

Х\л: Р.н.с. Д.Родари  

«Чем пахнут 

ремёсла?», С.Маршак 

«Откуда стол 

пришёл?»  

Познават-исслед. 

деят: «Лес-богатство 

Земли», «Свойства 

дерева»  

Презентация для 

детей «Правила 

поведения в лесу»  

 Беседа «Мир 

природы. Бабочки» 

НОД «Растения 

леса» 

Наблюдение 

«Деревья осенью» 

Наблюдения 

«Сезонные 

изменения» 

НОД «Растения 

леса» 

Наблюдения 

«Сезонные 

изменения» 

 Общесадиковское мероприятие Акция «Очистим планету от мусора» 

Октябрь  Тематическое 

занятие «Птицы» 

Изготовление подарков из природных материалов к празднику «День пожилого человека» 

Общесадиковское мероприятие Акция «День встречи зимующих птиц», «Синичкин день»  

 

Беседа «Мы –друзья «Чтение худ.лит-ры Беседы: «Как «Беседа «Мы – Д\и: «Какие «Беседа «Мы – друзья 



природы»  

Д\и «Дары природы»  

П\и «Найди дерево»  

В.Бианки «Лесная 

газета»»  

«Оформление 

альбома «Природа в 

рисунках детей»  

«Беседа «Мы – 

друзья природы»  

«П/и. «Зайка 

беленький сидит»  

растения 

готовятся к зиме», 

«Как животные 

готовятся к зиме», 

«Лесной дом», 

«Правила 

поведения в лесу»  

Экологическая 

квест-игра 

«Берегите 

природу!»  

Д\и: «Какие 

насекомые живут 

в лесу?», «Найди 

дары леса»  

Х\л: М.Пришвин 

«Этажи леса», 

А.Лопатина 

«Почему у Земли 

платье зелёное?»  

«Оформление 

альбома «Природа 

в рисунках детей»  

друзья природы», 

«Чем отличается 

человек от 

растений и 

животных?», «Кто 

заботиться о 

лесе?», 

«Заповедные места 

нашего края», «Что 

ты заметил 

красивого в 

природе?»  

Д\и: «Времена 

года», «Узнай, 

какой это зверь?», 

«Что растёт на 

лугу, в лесу, на 

клумбе?»  

Х\л: К.Бальмонт 

«Осень», В.Орлов 

«Колосок», 

В.Осеева 

«Сыновья»  

Познават-исслед. 

деят: «Звезды 

светят постоянно»  

насекомые живут в 

лесу?», «Найди дары 

леса»  

Х\л: М.Пришвин 

«Этажи леса», 

А.Лопатина 

«Почему у Земли 

платье зелёное?»  

«Оформление 

альбома «Природа в 

рисунках детей»  

природы», «Чем 

отличается человек от 

растений и 

животных?», «Кто 

заботиться о лесе?», 

«Заповедные места 

нашего края», «Что ты 

заметил красивого в 

природе?»  

Д\и: «Времена года», 

«Узнай, какой это 

зверь?», «Что растёт 

на лугу, в лесу, на 

клумбе?»  

Х\л: К.Бальмонт 

«Осень», В.Орлов 

«Колосок», В.Осеева 

«Сыновья»  

Познават-исслед. 

деят: «Звезды светят 

постоянно»  

Ноябрь  Общесадиковское мероприятие Акция «День встречи зимующих птиц», «Синичкин день» 

Беседа «Мы –друзья 

природы»  

Д\и «Дары природы»  

П\и «Найди дерево»  

«Чтение худ.лит-ры 

В.Бианки «Лесная 

газета»»  

«Оформление 

альбома «Природа в 

рисунках детей»  

«Беседа «Мы – 

Беседы: «Как 

растения 

готовятся к зиме», 

«Как животные 

готовятся к зиме», 

«Лесной дом», 

«Правила 

«Беседа «Мы – 

друзья природы», 

«Чем отличается 

человек от 

растений и 

животных?», «Кто 

заботиться о 

Экскурсия по 

экологической 

тропе.  

 

«Беседа «Мы – друзья 

природы», «Чем 

отличается человек от 

растений и 

животных?», «Кто 

заботиться о лесе?», 

«Заповедные места 



друзья природы»  

«П/и. «Зайка 

беленький сидит»  

поведения в лесу»  

Экологическая 

квест-игра 

«Берегите 

природу!»  

Д\и: «Какие 

насекомые живут 

в лесу?», «Найди 

дары леса»  

Х\л: М.Пришвин 

«Этажи леса», 

А.Лопатина 

«Почему у Земли 

платье зелёное?»  

«Оформление 

альбома «Природа 

в рисунках детей»  

лесе?», 

«Заповедные места 

нашего края», «Что 

ты заметил 

красивого в 

природе?»  

Д\и: «Времена 

года», «Узнай, 

какой это зверь?», 

«Что растёт на 

лугу, в лесу, на 

клумбе?»  

Х\л: К.Бальмонт 

«Осень», В.Орлов 

«Колосок», 

В.Осеева 

«Сыновья»  

Познават-исслед. 

деят: «Звезды 

светят постоянно»  

нашего края», «Что ты 

заметил красивого в 

природе?»  

Д\и: «Времена года», 

«Узнай, какой это 

зверь?», «Что растёт 

на лугу, в лесу, на 

клумбе?»  

Х\л: К.Бальмонт 

«Осень», В.Орлов 

«Колосок», В.Осеева 

«Сыновья»  

Познават-исслед. 

деят: «Звезды светят 

постоянно»  

Декабрь  Чтение экологических сказок о воде: «История одной капли», «Как тучка была в пустыне», «Все живое нуждается в воде» и т.д. 

Общесадиковское мероприятие Участие в городской экологической акции «Покормите птиц зимой» 

Общесадиковское мероприятие Конкурс зимних построек из снега и льда 

Изготовление макета  

«Дикие животные»  

Беседа «Как зимуют 

звери в лесу?»  

д\и «Кто где живёт?»  

Х\л «Заюшкина 

избушка», 

«Рукавичка»  

Акция «Белое одеяло 

для деревьев»  

Экскурсия по 

экологической 

тропе.  

 «Беседа о диких 

животных «Как 

зимуют звери в 

лесу»  

«П\и «Два Мороза»  

Беседы: «Времена 

года. Зима», 

«Роль снега и 

льда в жизни 

растений и 

животных», 

«Елочка-зеленая 

иголочка», 

«Сокровища 

леса».  

Д\и: «Природа и 

Беседы: 

«Зимующие 

птицы», «Жизнь 

под снегом. 

Жалобная книга 

природы», «Какие 

птицы улетают на 

юг?» «Какие птицы 

остаются?»  

Д\и: «Волшебная 

шапочка», «Что 

Экскурсия по 

экологической 

тропе.  

 «Беседа о диких 

животных «Как 

зимуют звери в 

лесу» «П\и «Два 

Мороза»   

Беседы: «Зимующие 

птицы», «Жизнь под 

снегом. Жалобная 

книга природы», 

«Какие птицы 

улетают на юг?» 

«Какие птицы 

остаются?»  

Д\и: «Волшебная 

шапочка», «Что было  

бы, если бы…», 



человек» 

Изготовление 

стенгазеты 

«Сохраним 

природу!»  

Х\л: А.Стрижов 

«Декабрь», 

В.Бианки «Лес 

зимой», С.Есенин 

«Береза»  

Викторина «Что? 

Где? Когда?»   

было  бы, если 

бы…», загадывание 

загадок.  

Х\л: Х.К.Андерсен 

«Гадкий утёнок», 

В.Гаршин 

«Лягушка – 

путешественница», 

И.Бунин «Первый 

снег»  

Познават-исслед. 

деят: «Вода 

защищает растения 

от низких 

температур»  

загадывание загадок.  

Х\л: Х.К.Андерсен 

«Гадкий утёнок», 

В.Гаршин «Лягушка – 

путешественница», 

И.Бунин «Первый 

снег»  

Познават-исслед. 

деят: «Вода защищает 

растения от низких 

температур»  

Январь  Общесадиковское мероприятие «Конкурс «Лучшая кормушка» 

 Изготовление макета 

«Домашние 

животные»  

Беседа «Пернатые 

друзья» Наблюдения 

за зимующими 

птицами, постройки 

из снега на участке, 

проведение опытов с 

водой и льдом.  

Акция «Покормите 

птиц зимой»  

«Постройки из снега 

на участке.»  

Наблюдение за 

зимующими 

птицами.  

Разработка проектов 

по природоохранной 

тематике:  

«Береги природу 

родного края»; 

 

  

Беседы: «О том, 

кто как зимует?», 

«Животные рядом 

с нами»,  

Д\и: «Кто где 

живёт?», «Что где 

растёт?»  

П\и: «Садовник и 

цветы»  

С\р игры: 

«Экологическая 

служба спасения»  

Х\л: 

Е.Н.Казанцева 

Экологическая 

сказка 

«Родничок»  

 

Беседы: «Мы 

любим нашу 

землю», «Красная 

книга природы», 

«Животные 

Севера», «Как 

правильно себя 

вести в природе»  

Д\и: 

«Экологические 

цепочки», «Где чей 

дом?», «Чьи 

следы?»  

Х\л: Б.Гримм 

«Госпожа 

Метелица», 

В.Одоевский 

«Мороз Иванович», 

Изготовление макета 

«Домашние 

животные»  

Беседа «Пернатые 

друзья»  

Наблюдения за 

зимующими 

птицами, проведение 

опытов с водой и 

льдом.  

Наблюдение за 

зимующими птицами.  

Разработка проектов 

по природоохранной 

тематике:  

«Береги природу 

родного края»; 



  Б.Прохоров 

«Кормушка»  

Познават-исслед. 

деят: «Замерзшая 

вода двигает 

камни» 

Февраль  «Проект «Зимующие 

птицы»  

«Покормите птиц 

зимой».  

Беседа «О живой и 

неживой природе»  

Создание 

экологического 

уголка в группе. 

Труд в природе: 

кормление птиц.  

П\и «Воробушки и 

автомобиль»  

 

Развлечение 

«Трудно птицам 

зимовать, надо 

птицам помогать  

 

«Проведение 

опытов со снегом 

и льдом»  

«Акция 

«Покормите птиц 

зимой»  

Конкурс «Лучшая 

кормушка» 

(продолжение)  

«Труд в природе –

кормление птиц».  

Консультация для 

родителей « Как 

провести 

выходной день с 

детьми»  

Развлечение 

«Трудно птицам 

зимовать, надо 

птицам помогать  

Проблемная 

ситуация «Что 

было бы, если 

исчезли…?»  

Фотоотчет 

«Зимующие 

птицы»  

Беседы:  

Д\и: «Что это за 

птица?», 

«Ботаническое 

лото»  

П\и: «Бездомный 

заяц», «Хитрый 

лис»  

Викторина 

«Знатоки природы» 

«Пожарные»  

Х\л: Г.Снегирёв 

«След оленя», 

И.Соколов-

Микитов «Год в 

лесу», Р.н.с. «Заяц-

хваста»  

Развлечение 

«Трудно птицам 

зимовать, надо 

птицам помогать  

 

Д\и: «Экологические 

цепочки», 

«Спасение», «Найди, 

чьи следы»  

П\и: «Лиса и зайцы»  

Х\л: А.Фет 

«Печальная береза», 

Ф.Тютчев 

«»Чародейкою 

зимою…», 

«Двенадцать 

месяцев», 

К.Паустовский 

«Теплый хлеб»  

Познават-исслед. 

деят: «Как работает 

термометр», 

«Растение теряет 

влагу через 

испарение»  

Март  Общесадиковское мероприятие «Международный день леса». Рисование «Земля - наш общий дом» 

Час Земли. Изготовление экологической газеты «С днем рождения, Земля!» 

Беседы с детьми 

«Капитошка и его 

Беседа с детьми 

«Вода-источник 

Беседа с детьми 

«Мы за Час 

Беседа с детьми 

«Вода-источник 

Акция «Берегите 

воду!»  

Беседа с детьми 

«Вода-источник 



друзья», «Капелька в 

гостях у ребят».  

«Круговорот воды в 

природе»  

жизни на Земле!»  

Консультация для 

родителей «Час 

Земли: пришло 

время думать иначе»  

Земли! А ты?»  

Беседы: 

«Здравствуй, 

весна», 

«Здравствуй, 

солнечный 

лучик!», 

«Путешествие 

Капельки», 

«Камни и их 

свойства», «22 

марта Всемирный 

день воды»  

жизни на Земле!», 

«Как мы помогли 

больным 

животным», 

«Жалобная книга 

природы»  

Изготовление и 

распространение 

листовок «Час 

Земли»  

«Проект «Будь 

природе другом»  

«Проведение опытов 

со снегом и льдом.»  

Д\и «Кто где 

живет?»  

Чтение х\л: Е 

Чарушин «Дятел» 

жизни на Земле!», 

«Как мы помогли 

больным животным», 

«Жалобная книга 

природы»  

Изготовление и 

распространение 

листовок «Час Земли»  

Апрель  Общесадиковское мероприятие Акция «Берегите птиц!» Всемирный день птиц-1 апреля 

Оформление 

информационных 

стендов в группах 

«Птицы наших 

лесов»  

 

Выпуск буклетов 

«Берегите птиц»  

«Конкурс «Лучший 

скворечник»  

П\и «Птички в 

гнездышках», 

«Скворушки и кот»  

«Консультация для 

родителей «Наш 

чистый город»  

Участие в 

субботнике.  

Беседы «Мы в 

ответе за тех, кого 

приручили», 

«Наш дом – 

Земля», «О тех, 

кто умеет летать»,  

Д\и: «Узнай по 

описанию», 

«Узнай и назови»  

П\и: «Вороны и 

воробьи», «Будь 

внимательным»  

С\р игры: «Поход 

в лес»  

Х\л: С.Кирсанова 

«Что значишь ты 

без трав и птиц»  

Беседы: 

«Сокодвижение у 

растений», 

«Появление первых 

лесных цветов», 

«Половодье»  

Д\и: 

«Волшебники», 

«Узнай дерево», 

«Что было бы, если 

бы не было рыб в 

водоёме…»  

Х\л: Л.Толстой 

«Белка прыгала с 

ветки на ветку», 

В,Катаев «Цветик – 

семицветик», 

Л.Блинов «Когда 

планета кружится»,  

Познават-исслед. 

Оформление 

информационных 

стендов в группах 

«Птицы наших 

лесов»  

 

Беседы: 

«Сокодвижение у 

растений», 

«Появление первых 

лесных цветов», 

«Половодье»  

Д\и: «Волшебники», 

«Узнай дерево», «Что 

было бы, если бы не 

было рыб в 

водоёме…»  

Х\л: Л.Толстой «Белка 

прыгала с ветки на 

ветку», В,Катаев 

«Цветик – 

семицветик», 

Л.Блинов «Когда 

планета кружится»,  

Познават-исслед. 

деят: «Почему солнце 



деят: «Почему 

солнце можно 

видеть до того  

как оно 

поднимается над 

горизонтом», 

«Выращивание 

растений из 

верхушек»  

можно видеть до того  

как оно поднимается 

над горизонтом», 

«Выращивание 

растений из 

верхушек»  

 

 Общесадиковское мероприятие День экологических знаний - 15 апреля 

 Общесадиковское мероприятие Всемирный День Земли 

Май  Беседа: 

«Подружившись с 

овощами, все стали 

силачами», «Фрукты 

и я – лучшие 

друзья», «В лес за 

ягодой пойдем – 

земляники наберем», 

«Урожай мы 

собирали, так 

старательно искали», 

«Рада скатерть 

хлебушку, он на ней, 

как солнышко»  

- Чтение: 

«Заботливое 

солнышко», Ю. 

Марцинкявичюс 

«Солнце отдыхает», 

армянская потешка 

«Где ночует сол-

нышко».  

- Д/игры: «Кляксы», 

Беседа «Все мы 

знаем, что цветы -

для добра и 

красоты», Добрый 

поступок «Я 

цветочек посажу»  

«В лес зелёный мы 

пойдём и цветочки 

соберём», «В гостях 

у ромашки», «Лето, 

лето, лето- какого 

оно цвета»  

«Д\и «Времена 

года», «Верю-не 

верю»  

«Беседа 

«Насекомые»  

«Чтение х\л 

М.Пришвин 

«Золотой луг»  

«Разучив. ст. Е. 

Серовой «Носит 

одуванчик»  

Беседы: «Природа 

нас лечит»  

Д\и: «Третий 

лишний»  

П\и: «С кочки на 

кочку», 

«Птицелов»  

Х\л: Е.Благинина 

«Одуванчик», 

«Черемуха» 

Е.Серова 

«Ландыш», 

«Гвоздика» 

Былины «Русские 

богатыри»  

Беседы: «Ядовитые 

и лекарственные 

растения», 

«Муравьи-

санитары леса», 

«Живые 

барометры»,  

Д\и:Кто больше?», 

Что было бы, если 

бы не было 

насекомых?»  

С\р игры: «Скорая 

помощь»  

Х\л: Н.Телешов 

«Крупеничка», 

Е.Серова 

«Ландыш», 

Г.Виеру «9 мая», 

О.Дриз «Хочу 

говорить на языке 

цветов», 

М.Пришвин 

«Золотой луг»  

Беседа «Все мы 

знаем, что цветы-для 

добра и красоты», 

Добрый поступок «Я 

цветочек посажу»  

«В лес зелёный мы 

пойдём и цветочки 

соберём», «В гостях 

у ромашки», «Лето, 

лето, лето- какого 

оно цвета»  

«Д\и «Времена 

года», «Верю-не 

верю»  

«Беседа 

«Насекомые»  

«Чтение х\л 

М.Пришвин 

«Золотой луг»  

«Разучив. ст. Е. 

Серовой «Носит 

одуванчик»  

Беседы: «Ядовитые и 

лекарственные 

растения», «Муравьи-

санитары леса», 

«Живые барометры»,  

Д\и:Кто больше?», 

Что было бы, если бы 

не было насекомых?»  

С\р игры: «Скорая 

помощь»  

Х\л: Н.Телешов 

«Крупеничка», 

Е.Серова «Ландыш», 

Г.Виеру «9 мая», 

О.Дриз «Хочу 

говорить на языке 

цветов», М.Пришвин 

«Золотой луг»  



«Выложи солнце», 

«Разноцветная 

вода».  

Июнь  Общесадиковское мероприятие «Всемирный день защиты детей» 

Общесадиковское мероприятие «Всемирный день окружающей среды 5 июня» 

Июль  Общесадиковское мероприятие «Путешествие по экологической тропинке» 

Август  - Беседы «Что такое лес, или Путешствие маленького бельчонка», «В лес зелёный мы пойдём и грибочки соберём»  

- Рассматривание альбома «В гостях у Лесовичка», плакатов, иллюстраций.  

- Чтение и обсуждение художественных произведений.  

- Д/игры: «Зоологическое лото», «Домашние помощники», «Кому что нужно», «Я начну, а ты закончи».  

- П/игры: «У медведя во бору».  

- С/р игры: «Кукла Катя собирается на прогулку». Чтение художественной литературы о лете. Стихи, считалки, пословицы про лето.  

Рисование «Яркое лето», «Идёт дождь», «Радуга».  

Беседы: «Дружи с водой», «Чтобы глаза видели», Руки и ноги тебе ещё пригодятся», «Держи осанку», «Приятного аппетита», 

«Крепкие и здоровые зубы», «Как настроение?», О здоровье всерьёз»  

-Чтение: «Заботливое солнышко», Ю. Марцинкявичюс «Солнце отдыхает», армянская потешка «Где ночует солнышко».  

- Игра на прогулке: «Следопыты».  

- Д/игры: «Кляксы», «Выложи солнце», «Разноцветная вода».  

 

Модуль «Патриотическое воспитание» 

 

Календарный 

период 

Возрастные группы 

Вторая младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Младшая 

разновозрастная 

группа 

Старшая 

разновозрастная 

группа 

Сентябрь  Адаптационный 

период 

Тематическое 

занятие «Праздник 

дружной семьи» 

Виртуальная экскурсия «С чего начинается Родина» 

Октябрь   Дидактические игры, виртуальные экскурсии «Художественный музей», игры- путешествия по родному городу 

Ноябрь    Праздник «День Народного Единства»  

 

 Праздник «День 

Народного Единства»  

 

Декабрь  Беседы: «Русский народный костюм», «Как жили наши предки», виртуальная экскурсия «Наша изба» 



Январь   Праздничное мероприятие «Детям о Чехове» 

Февраль  Спортивное развлечение к 23 февраля 

Апрель  Беседы о космосе Развлечение День космонавтики 

Май  Праздничный концерт «С Днем Победы» 

Конкурс чтецов 

Выставка рисунков «Мы помним, мы гордимся» 

Июнь  Развлечение «День России» 

Развлечение «Пушкинский день» 

Август  Тематическое занятие «День государственного Флага» 

 

 

Модуль «Дорожная безопасность» 

Календарный 

период 

Возрастные группы 

Вторая младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Младшая 

разновозрастная 

группа 

Старшая 

разновозрастная 

группа 

Сентябрь. Адаптационный 

период 

День знаний и правил дорожного движения 

 Просмотр видеороликов о безопасном поведении на дороге 

«На пути будь предельно осторожен» 

Октябрь   Викторина: «Не 

попади в беду на 

дороге» 

 Посвящение в 

ЮПИД 

Викторина: «Не 

попади в беду на 

дороге» 

 

Ноябрь   Участие в городских и областных конкурсах по ПДД 

Декабрь  Акция «Осторожно, Новый год» 

февраль Театрализованное представление: «Дорожная сказка февраль» 

Март  Выставка детских рисунков: «Что о безопасности узнали, то в рисунках рассказали» 

Апрель  Организация и проведение квест - игры «Мы с пиратом клад искали, ПДД мы соблюдали» 

 

 

 

 

 



Модуль «Мы вместе» (работа с родителями) 

 

Календарный 

период 

Возрастные группы 

Вторая младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Младшая 

разновозрастная 

группа 

Старшая 

разновозрастная 

группа 

Сентябрь  Консультация 

«Роль родителей в 

процессе адаптации 

ребёнка к детскому 

саду 

 

Безопасность - это 

важно! 

(использование 

мультипликационных 

фильмов на тему 

соблюдения 

ребенком правил 

безопасности)  

 

Роль семьи в 

профилактике 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма  

 

   

Анкетирование «Социальный паспорт семьи»  

Общее родительское собрание  

Основные направления воспитательной работы в ДОУ в 2021-2022 учебном году.  

Адаптационные мероприятия с вновь поступившими детьми.  

Групповые родительские собрания 

Октябрь  Папка-передвижка «Безопасный путь в детский сад», памятка по пожарной безопасности «Дети и огонь».  

Папка-передвижка Сезонная информация: наблюдения в природе, давайте почитаем, давайте поиграем, советы родителям!  

Городской конкурс семейного творчества «Семьей будь славен, Таганрог» 

День древонасаждения 

Ноябрь  Проект «Чистые ладошки»  Цель: формирование культурно-гигиенических навыков у детей раннего возраста  

Групповые родительские собрания 

Декабрь  Консультация:  

Роль сказки в 

воспитании ребёнка  

Развитие речи 

детей раннего 

возраста 

посредством 

использования 

Консультация:  

«О семье и семейных 

традициях « 

 

Консультация:  

«Воспитание 

нравственно-

патриотических 

чувств у детей 

дошкольного 

возраста через 

формирование 

Консультация:  

«Воспитание 

нравственно-

патриотических 

чувств у детей 

дошкольного 

возраста через 

формирование 

Консультация:  

«О семье и 

семейных 

традициях»  

 

Консультация:  

«Воспитание 

нравственно-

патриотических 

чувств у детей 

дошкольного 

возраста через 

формирование образа 



устного народного 

творчества  

образа семьи» образа семьи»  

 

семьи» 

 

Папка-передвижка «Традиции празднования Нового года» 

Обновление сезонной информации (наблюдения в природе, давайте почитаем, давайте поиграем, советы родителям) 

Январь  Акция «Читаем Чехова вместе» 

Экскурсии выходного дня в Художественный музей 

Февраль  Акция «Дарите книги с любовью» 

Апрель  Смотр конкурс «Огород круглый год» на лучший огород на окне среди всех возрастных групп 

 

Май  Акция «Читаем детям о войне» 

 Итоговые родительские собрания 

 

 



4.Дополнительный раздел ( презентация Программы) 

1. Контактные данные  

Наш адрес: 347935, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Александровская, 111  

Образовательная деятельность ведётся по адресам: 

347935, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Александровская, 111  

347900, Ростовская область, г. Таганрог,ул. Ломакина, 2 

Телефон: 8 (8634) 64-28-31; 8 (8634) 47-77-16 

Сайт: https://ds7taganrog.ru 

Электронная почта: sad7@tagobr.ru  

Заведующий МАДОУ д/с № 7 – Сенина Оксана Михайловна 

 

2.Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

  

В детском саду функционирует 6 групп общеразвивающей направленности:  

- 2-я младшая; 

- средняя; 

- старшая; 

- подготовительная; 

- младшая разновозрастная; 

- старшая разновозрастная 

 

3.Реализуемые программы  

 

Образовательная программа МАДОУ разработана с учетом 

«Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

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

«Цветные ладошки», авт. Лыкова И. А.; парциальную программу «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры» (О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой); парциальную программу «Юный эколог» (С.Н. Николаевой); 

региональную программу «Приключения светофора»; парциальную программу 

«Обучение дошкольников грамоте.  
Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

ФГОС ДО. 

 

Целью Программы является воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной  личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

 

Задачи реализации программы:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

https://ds7taganrog.ru/


преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10) тесное сотрудничество с семьями воспитанников. 

 

4.Нормативно-правовая база 

 Программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

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

Федерации».  

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

в Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 

«О Концепции дополнительного образования детей». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  996-р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

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

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 

г. № 2. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

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

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

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 



служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

 Устав МАДОУ д/с № 7. 

 

 

5. Методы, используемые в реализации Программы  

 

Подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников  

Вся деятельность МАДОУ построена на основе совместной образовательной 

деятельности, которая включает:  

 непосредственно образовательную деятельность;  

 образовательную деятельность в режимных моментах;  

 самостоятельную деятельность.  

Методы работы:  

- проблемные, методы экспериментирования, мозгового штурма, развития 

творческого воображения, иллюстративно-объяснительные, проблемные, наглядно-

практические и др.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В непосредственно образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах: дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды 

и пр.  

 

6. Взаимодействие с семьями воспитанников  

 

Взаимодействие с семьями воспитанников по вопросам образования и воспитания 

детей осуществляется в разнообразных формах и посредством вовлечения родителей в 

образовательную деятельность:  

 родительские собрания;  

 консультации;  

 организация конкурсов, выставок, выпуск стенгазет;  

 участие в подготовке НОД;  

 круглые столы, встречи с интересными людьми;  

 тренинги;  

 праздники и развлечения;  

 распространение лучшего семейного опыта 
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	Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
	Образовательная область «Физическое развитие»

	2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми
	с ограниченными возможностями здоровья
	В МАДОУ д/с № 7 коррекция нарушений развития воспитанников представлена в виде модели психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в МАДОУ, направленное на своевременное выявление и оказание помощи воспитанникам, испытывающим труд...
	Нормативно-правовая база, разработанная МАДОУ для коррекционного сопровождения ребёнка с особыми образовательными потребностями:
	–  Приказ «О создании психолого-педагогического консилиума в МАДОУ д/с № 7;
	– Положение о психолого-педагогическом консилиуме (ППк) МАДОУ д/с № 7.
	Участники коррекционно-развивающего процесса:
	– педагог-психолог;
	– учитель-логопед;
	–воспитатели.
	Обследование воспитанника специалистами ППк и дальнейшее психолого- педагогическое сопровождение воспитанника реализуются на основании письменного согласия /несогласия/ родителей (законных представителей).
	Организация деятельности
	психолого-педагогического консилиума (ППк)  в МАДОУ.
	Принципы построения модели психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в МАДОУ:
	Задачи реализации модели:
	Результат реализации модели:
	Эффекты реализации модели психолого-педагогического сопровождения реализации образовательной программы дошкольного образования:
	2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик в МАДОУ

	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).
	2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы
	2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
	с семьями воспитанников
	3.2. Описание особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды МАДОУ д/с № 7

	(
	М
	3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов.
	Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием Управления образования г.Таганрога, руководства МАДО...
	Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии Программы будут включать:
	– предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;
	– предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на семинарах, в сети Интернет (на сайте МАДОУ).
	В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы запланирована следующая работа:
	1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:
	– методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных положений Программы;
	– нормативных и методических материалов по обеспечению условий реализации Программы;
	– методических материалов по организации образовательной деятельности в соответствии с Программой;
	– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы МАДОУ с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ;
	– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.
	2. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов.
	3. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации.
	4.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение участников, реализующих Программу.
	Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-методическое сопровожде...
	Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:
	– развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации сотрудников МАДОУ;
	– развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;
	– сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы МАДОУ с семьями воспитанников.
	4. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы
	 Модуль 4 - «Патриотическое воспитание»;
	Модуль «Патриотическое воспитание»
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