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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1. Пояснительная записка  

Программа спроектирована в соответствии с основной образовательной 
программой МБДОУ детский сад №48, федеральным государственным обра-
зовательным стандартом, на основе проекта примерной основной программы 

дошкольного образования «Радуга»: Программа воспитания, образования и 
развития детей от 2 до 7 лет в условиях детского сада, авторы: Т.И. Гризик, 

Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, С.Г. Якобсон, науч. рук. Е. В. Соловьѐва. 
Рабочая программа  (далее Программа) является нормативно-

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 
применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно -

образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой модель процесса 
воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 
определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармонич-

ное развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей 
по основным направлениям:  «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое разви-
тие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрас-

тной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу разви-
вающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспе-

чивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  
Ведущими методами воспитательной работы являются наглядные, сло-

весные, продуктивные, игровые. Образовательная деятельность детей в тече-
ние дня регулируется режимом дня, в течение недели и учебного года - учеб-

ным планом. Программа предусматривает групповую, подгрупповую и инди-
видуальные формы организации образовательной деятельности с детьми при 

использовании двух помещений. Если образовательная деятельность прово-
дится воспитателем в групповом помещении с подгруппой детей, то вторая 

часть детей занимается самостоятельной деятельностью или выполняет зада-
ния воспитателя под руководством помощника воспитателя.  

Показателями результативности системы воспитания и образования яв-

ляются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка, ос-
новные способы умственных действий, развитие разных видов деятельности, 

наличие определенных знаний и умений.  
Группа № 1 включает в себя три помещения раздевалка, игровая, 

спальня. Имеет закрепленный участок для прогулок на общей территории 
детского сада, оснащенный игровым оборудованием.  

Режим работы группы: понедельник – пятница с 07.00 до 19.00. Вы-
ходные дни – суббота и воскресенье. Группа функционирует в режиме 12-

часового пребывания.  
Программа разработана на период 2021-2022 учебного года  

(с 1.09.2021по 31.05.2022 года).  
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При разработке Программы учитывался контингент детей группы. Комплек-
тование группы осуществляется детьми от 6-ти до 7-ти лет по возрастному 

принципу. В группе 32 воспитанника, девочки  и 15 мальчиков.  Для  32  де-
тей  русский  язык  является родным.  

Основные принципы построения и реализации Программы:  

- научной обоснованности и практической применимости;  
- единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач про-

цесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации кото-
рых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосред-

ственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  
- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными воз-

можностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей;  

- комплексно-тематического построения образовательного процесса;  
решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
организованной образовательной деятельности, но и при проведении режим-

ных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образовании.  
Нормативной базой для составления рабочей программы  явля-

ются:  

  Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 
№273 ФЗ;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 28.01.2021 года «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПин 1.2.3685-21»Гигиенические нормативы и требования к обес-
печению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020г. №373 «Об утверждении Порядка организации т осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-
мам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государст-

венного образовательного стандарта дошкольного образования» ; 
- Устав МБДОУ; 

- Концепция дошкольного воспитания;  
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1.1. Введение 
Цель ФГОС ДО - выразить запросы, предъявляемые к образованию го-

сударством, обществом и семьѐй в интересах растущей и развивающейся 
личности. 

 Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образова-

тельной программы определяются   ФГОС  дошкольного образования, Уста-
вом ДОУ, реализуемой комплексной программой «Радуга»,   приоритетным 

направлением художественно-эстетического развития дошкольников с уче-
том регионального компонента, на основе анализа результатов предшест-

вующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, со-
циума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

1.2  Цели и задачи реализации Программы  в соответствии с ФГОС  ДО: 
 Цель - развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей.  

Программа направлена на:  
-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его по-

зитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверст-
никами и соответствующим возрасту видам деятельности;  

-на создание развивающей образовательной среды, которая представляет со-

бой систему условий социализации и индивидуализации детей.  
Задачи:  

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  
● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, по-
ла, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей .  

● обеспечение преемственности основных образовательных программ до-
школьного и начального общего образования;  

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-
растными и индивидуальными особенностями и склонностями развития спо-

собностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отноше-
ний с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их со-
циальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических ка-

честв, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, фор-
мирования предпосылок учебной деятельности;  

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 
программ и организационных форм уровня дошкольного образования, воз-

можности формирования образовательных программ различной направлен-
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ности с учѐтом образовательных потребностей и способностей воспитанни-
ков;  

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, ин-
дивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  
● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и ук-
репления здоровья детей;  

● определение направлений для систематического межведомственного взаи-
модействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объе-

динений (в том числе сетевого).  
Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной програм-

мы, необходимо отметить, что средствами комплексной программы «Ра-
дуга» осуществляется решение следующих задач:  

1. Обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, так и 
психического). 

2. Всестороннее и своевременное психическое развитие; формирование ак-
тивного и бережно-уважительного отношения к окружающему миру; приоб-

щение к основным сферам человеческой культуры (труду, знаниям, искусст-
ву, морали).  
3. Формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих со-

циальную успешность.  
4. Развитие содержательного партнѐрства для создания единого образова-

тельного пространства ребѐнка. 
5. Содействие современному российскому обществу в передаче новому по-

колению традиционных отечественных гуманистических ценностей и идеа-
лов;  

6. Содействие государству в формировании основ патриотического чувства и 
гражданской принадлежности формирующейся личности. 

7. Способствование своевременному и полноценному психическому разви-
тию каждого ребѐнка.  

8. Обеспечение каждому ребѐнку возможности радостно и содержательно 
прожить  период  дошкольного детства.  

Разработанная программа предусматривает включение воспитан-

ников в процессы ознакомления с региональными особенностями Став-
ропольского края.  

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной 
культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами тради-

ционной народной культуры родного Ставропольского края.  
1.2. Принципы и подходы к формированию программы. Образовательная 

программа ДОУ, а также организация на еѐ основе воспитательно-
образовательного процесса базируются на следующих принципах:  

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 
целью дошкольного образования является развитие ребѐнка.  
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Принцип научной обоснованности и практической применимости, со-
гласно которому:  

-содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализа-
ции в массовой практике дошкольного образования;  

-отбор образовательного материала для детей учитывает не только зону их 
ближайшего развития, но также возможность применения полученной ин-

формации в практической деятельности детей.  
Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии 

с возрастными возможностями особенностями детей, спецификой и возмож-
ностями образовательных областей. Под интеграцией содержания дошколь-

ного образования понимается состояние связанности, взаимопроникновения 
и взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее 

целостность образовательного процесса.  
Принцип интеграции реализуется:  

-через интеграцию содержания дошкольного образования ( интеграцию со-
держания различных образовательных областей и специфических видов дет-

ской деятельности по освоению образовательных областей);  
-интегративные качества личности ребѐнка как результат дошкольного обра-
зования, атакже основа и единые целевые ориентиры базовой культуры 

ребѐнка дошкольного возраста.  
Комплексно - тематический принцип построения образовательного про-

цесса означает объединение комплекса различных видов специфических дея-
тельностей вокруг единой темы при организации воспитательно-

образовательного процесса. При этом в качестве тем могут выступать орга-
низующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов, се-

зонные явления в природе, праздники, традиции.  
Принцип адаптивности, который реализуется: 

-через адаптивность предметно - развивающей среды ДОУ к потребностям 
ребѐнка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребѐнка, сохране-

ние и укрепление его здоровья, полноценное развитие,  
-адаптивность ребѐнка к пространству ДОУ и окружающему социальному 
миру.  

Принцип учѐта возрастных и индивидуальных особенностей развития 
ребѐнка  

Образовательная программа реализует также: системность в отборе и 
предоставлении образовательного материала, интеграция задач познаватель-

ного, речевого, социально-коммуникативного. Художественно-эстетического 
и физического развития дошкольников и обогащение содержания образова-

ния. 
 При разработке Программы учитываются также :  

-деятельностный подход к организации образования, включение познава-
тельного компонента в разнообразные виды и формы организации детской 

деятельности;  
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-сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обуче-
ния,  

-открытость образовательной программы для повторения и уточнения обра-
зовательного материала в течении года, месяца, недели, включая работу по 
взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит 
культурно-исторический и системно - деятельностный подходы к развитию 

ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:  
- полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского раз-
вития;  

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей 
и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-
ценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
-  партнерство с семьей;  

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

-  формирование познавательных интересов и познавательных действий ре-
бенка в различных видах деятельности;  

-  возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов воз-
расту и особенностям развития);  

-  учѐт этнокультурной ситуации развития детей.  

-  обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 
образования.  

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС  
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценно-

сти детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность дет-
ства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого само-

го по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 
сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему пе-

риоду.  
2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных ра-
ботников ДОУ) и детей.  
3. Уважение личности ребенка.  

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрас-
тной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследователь-

ской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей худо-
жественно-эстетическое развитие ребенка.  

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы 
«Радуга»:  
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Программа является современной интегративной программой, реализующей 
деятельностный подход к развитию ребенка и культурно-исторический под-

ход к отбору содержания образования.  
Принципы и подходы к формированию Программы «Радуга» 

Реализуя принцип развивающего образования, авторский коллектив стоит на 

позиции содействия психическому развитию ребѐнка. Психическое развитие 
рассматривается авторами в русле теории А. Н. Леонтьева как становление 

деятельности, сознания и личности. Эти структурные единицы положены в 
основу формулирования целей деятельности педагогов.  

Под деятельностью в психологии понимается активность, которая по-
буждается мотивом, направлена на достижение более или менее осознавае-

мой и сформулированной цели, предполагает владение необходимыми для 
этого способами. Деятельность имеет конечный продукт или результат. В 

дошкольном возрасте происходит становление всех компонентов деятельно-
сти, а именно: формирование мотиваций, знакомство с многообразными це-

лями деятельности взрослых и их присвоение ребѐнком, в том числе в сю-
жетной игре, овладение различными способами действий. Кроме того, фор-

мируется способность оценки результата деятельности, которая может быть 
по-разному связана с оценкой самого себя.  

Виды деятельности, как психологической категории, подразделяются в 

соответствии с тем, какой мотив лежит в их основе. В качестве самостоя-
тельных видов принято выделять: познавательную деятельность, результатом 

которой являются новые знания самого ребѐнка, а к концу периода дошколь-
ного детства такое новообразование, как первичная связная картина мира. 

Овладение способами познавательной деятельности предполагает: 
-   формирование первичных навыков работы с информацией, получаемой из 

разных источников (вербальных и наглядных);  
-  формирование мыслительных операций анализа, обобщения, нахождения 

закономерностей;  
овладение начальными формами исследования и наблюдения;  

-  деятельность общения, которая может иметь разное содержание (личное, 
деловое) и характер (ситуативный, внеситуативный);  
-  разнообразную продуктивную деятельность, направленную на получение 

продукта (рисунка, скульптурной фигурки, изделия, постройки) или резуль-
тата — труд;  

-  игровую деятельность — ведущий вид деятельности ребѐнка дошкольного 
возраста;  

-  учебную деятельность, которая становится ведущим видом деятельности 
ребѐнка младшего 

школьного возраста.  
В дошкольном возрасте необходимо сформировать еѐ предпосылки.  

В дошкольной педагогике традиционно большое внимание уделяется обуче-
нию детей разнообразным способам деятельности. Новизна программы за-

ключается в том, что в качестве специальной поставлена цель поддержания у 
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детей базовых мотиваций — познания, общения, созидания, а в старшем до-
школьном возрасте — формирования мотивации учения. Эта работа требует 

собственных форм и приѐмов, а также особой организации всего педагогиче-
ского процесса.  

В младшем дошкольном возрасте ключевой задачей является содейст-

вие становлению способности к самостоятельной постановке ребѐнком целей 
— целеполагания. Для формирования способов деятельности, которое требу-

ет многократного повторения, предложено использовать игровую мотива-
цию.  

В процессе развития у ребѐнка постепенно формируется способность к 
оценке результата своей деятельности, а также к оценке вложенного им труда 

и усердия. Организованные различным образом виды деятельности имеют 
большое значение для формирования способности к волевому контролю сво-

его поведения в целом и становления произвольности основных психических 
функций — внимания и памяти, что является важным компонентом школь-

ной готовности. Наконец, деятельность может быть организована как инди-
видуальная или как совместная. Совместная деятельность со сверстником и 

со взрослым — важное условие успешной реализации целого ряда задач, по-
ставленных в программе.  
Сознание имеет многообразное содержание: это представления, знания, цен-

ности, мысли. Для становления сознания ключевым фактором является раз-
витие речи. Становление сознания связано с освоением ребѐнком культуры. 

Особым содержанием сознания ребѐнка становится его  представление о себе 
самом, а также осознание им целей, мотивов, способов своей деятельности.  

Особое значение в старшем дошкольном возрасте имеет и становление 
знаково символической функции, которое является важным компонентом 

школьной зрелости и предполагает знакомство ребѐнка с различными знака-
ми, символами, в том числе буквами и цифрами.  Таким образом, содействие 

становлению сознания включает в себя работу по: 
-   развитию речи, охватывающую обогащение и расширение словаря; 

-   формированию грамматического строя речи;  
-  совершенствованию качества произносительной стороны речи;  
-  развитию связной речи; 

-   формированию речи, как вербального компонента коммуникативных про-
цессов. 

 Важной частью этой работы в старшем дошкольном возрасте является 
разносторонняя подготовка к обучению грамоте, направленная на 

-   подготовку к овладению чтением и письмом;  
-  познавательному развитию ребѐнка;  

-  интеллектуальному развитию ребѐнка, включая формирование элементар-
ных математических представлений, и развитию основ логического мышле-

ния;  
-  становлению морального сознания и системы ценностей.  
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Личность. В психологической науке на сегодняшний день насчитыва-
ется более десятка определений понятия «личность». За основу работы над 

программой взято представление В. Н. Мясищева о личности, как системе 
трѐх основных отношений человека: к окружающему миру, к другим людям, 
к самому себе. Формирование этих отношений — не только самостоятельная 

программная задача, но и важная составляющая программы по познаватель-
ному развитию детей.  В окружающем мире целесообразно различать мир 

природы и мир, порождѐнный культурной деятельностью человека. В про-
цессе работы формируются позитивные ценностные отношения:  

-  бережное отношение к продукту труда людей;  
-  уважительное, заботливое и ответственное отношение к природе;  

-  заинтересованное, эмоционально окрашенное личное эстетическое отно-
шение к произведениям искусства.  

В процессе воспитания и образования обеспечивается формирование 
первичной идентичности личности как носителя национальной, российской и 

мировой культуры. Среди отношений к другим людям выделяются отноше-
ние к взрослым и отношение к сверстникам.  

Отношение ко взрослому. Задача овладения личностно ориентирован-
ным стилем общения взрослого с детьми — одна из центральных в работе по 
Программе «Радуга». Формы этого общения специфичны для каждой возрас-

тной группы. Прежде всего в младшем дошкольном возрасте решается задача 
формирования доверия к взрослому как к источнику помощи, защиты и под-

держки; на его основе возникает привязанность.  В старшем дошкольном 
возрасте формируется отношение ребѐнка к взрослому как к человеку, кото-

рый может ввести его в мир, пока недоступный непосредственному воспри-
ятию. Отношение к взрослому формируется как к авторитету в сфере знаний 

и культуры, навыков и способов деятельности. Это является предпосылкой 
формирования в дальнейшем позиции ученика.  Отношение к сверстникам 

формируется на основе уважения равных прав всех детей. Задача педагога — 
обеспечивать соблюдение прав каждого ребѐнка всеми другими детьми и 

взрослыми. Этому способствует установление определѐнных норм жизни 
группы, основанных на уважении взрослого к ребѐнку и детей друг к другу. 
Общая атмосфера доброжелательности создаѐтся за счѐт отношения взросло-

го к детям и поддерживается через введение добрых традиций жизни группы.  
Становление отношения к самому себе включает формирование образа Я, 

самооценки, образа своего будущего. Уважение как норма отношений взрос-
лого к каждому ребѐнку развивает в детях чувство собственного достоинства. 

Уверенность в своих силах, способностях, возможностях — важная предпо-
сылка успешности в любом виде деятельности, который всегда связан с не-

обходимостью преодоления временных трудностей. От поведения педагога 
зависит очень многое. В дошкольном возрасте необходимо и обязательно 

различать оценку результата (продукта) деятельности и общую оценку 
ребѐнка как личности. Работа носит системный и комплексный характер и 

обеспечивает социально-коммуникативное развитие ребѐнка в рамках воз-
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растных возможностей и коммуникативную готовность к школе в качестве 
результата. 

Образование детей дошкольного возраста согласно новому Федераль-
ному закону «Об образовании в Российской Федерации» представляет собой 
самоценный уровень. Одним из результатов системной и поступательной ра-

боты педагогов на протяжении всего периода дошкольного детства должно 
стать появление у детей старшего дошкольного возраста нового комплексно-

го качества — готовности к обучению в школе.  Деятельность учения в оте-
чественной научной традиции характеризуется как направленная «прежде 

всего на изменение самого ученика». Адекватный мотив такой деятельности 
— «мотив собственного роста, собственного совершенствования». Можно 

назвать его мотивом повышения своей компетентности. Задача формирова-
ния школьной зрелости решается в программе комплексно. Она включает в 

себя:  
 -  развитие коммуникативных навыков;  

- формирование навыков самообслуживания;  
- знакомство с основами безопасности жизнедеятельности;  

- развитие речи;  
- развитие произвольности, умения управлять своим поведением, подчинять-
ся правилу, работать по образцу и по словесной инструкции;  

- специальную подготовку, включающую формирование элементарных ма-
тематических представлений, развитие начал логического мышления, подго-

товку к обучению грамоте и познавательное развитие. 
 

 
1.4. Значимые характеристики, возрастные особенности ребенка подго-

товительной группы (6-7 лет)  
Особенности организации образовательного процесса в группе 

(климатические, демографические, национально - культурные и другие) 
1)  Демографические особенности: Анализ социального статуса семей вы-

явил, что в  подготовительной группе воспитываются дети из полных -91%, 
из неполных  - 7 % , многодетных  - 2%. Основной состав родителей – сред-
необеспеченные, с высшим (39%) и средне- специальным  профессиональ-

ным ( 56%) , без образования – 5% 
2) Национально – культурные особенности: Этнический состав воспитан-

ников группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на 
русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в условиях 

города. Реализация регионального компонента осуществляется через знаком-
ство с национально-культурными особенностями Ставропольского края. Зна-

комясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осоз-
навать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 
прогулки, беседы, проекты.  
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3) Климатические особенности:  При организации образовательного про-
цесса учитываются климатические особенности региона:  время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и 
интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светово-
го дня; погодные условия и т. д.  Основными чертами климата являются: хо-

лодная зима и сухое жаркое лето.  В режим дня группы ежедневно включены 
бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, дыха-

тельная гимнастика . В теплое время года – жизнедеятельность детей, пре-
имущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 
процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный 
режим дня и расписание непрерывной образовательной деятельности; 

2. теплый  период (июнь-август, для которого составляется другой режим 
дня)   

Возрастные особенности ребенка 6-7 лет. 
Постепенно взрослые ориентируют ребенка на то, что в скором време-

ни он перейдет на следующую социальную ступень — станет школьником, 
учеником.  

Как уже отмечалось, школьная зрелость — комплексное новообразова-

ние, которое имеет индивидуальные сроки формирования. Знания и учебные 
навыки не являются в ней определяющими. Важнее — сформированность 

учебной мотивации, готовность и способность принять позицию ученика и 
подчиняться правилам, социальная зрелость и коммуникативная компетент-

ность. Для формирования мотивации учения воспитатели читают истории, в 
которых подчеркивается необходимость знаний, учения; приводят примеры 

из жизни, в том числе и из своей собственной, как и чему учатся взрослые 
люди. Можно и нужно делиться с детьми и реальными переживаниями, кото-

рые нормально сопровождают процесс учения: страх ошибки, огорчение при 
ее совершении, преодоление разочарования, необходимость многократного 

приложения усилий, настойчивости в достижении цели и, наконец, радость 
от успеха.  
Одновременно необходимо поддерживать понимание и переживание ценно-

сти компетентности в разных сферах деятельности, которая может быть дос-
тигнута только через обучение.  У ребенка формируется способность адек-

ватно оценивать результат собственной деятельности, видеть его недостатки 
(ошибки), принимать и реализовывать замечания и указания взрослого по их 

исправлению.  
Мышление ребенка на шестом году жизни, как уже отмечалось, отли-

чает способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных со-
бытий. На этой основе формируются представления об изменениях призна-

ков предметов, а также их количества. Дети могут оперировать количеством, 
увеличивать и уменьшать его, правильно описывать эти ситуации на языке 

математики как действия сложения и вычитания.  Дети также получают 
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представление об обратимых и необратимых изменениях. (Так, наливание 
воды в стакан — обратимое действие, а стрижка волос — необратимое.) Ре-

бенок обретает способность оценивать сохранение количества в той или иной 
ситуации. Так, при переливании воды из одного сосуда в другой общее коли-
чество воды не меняется, а при отливании или доливании — уменьшается 

или увеличивается.  
Большинство детей этого возраста обладают сильно развитым про-

странственным воображением по сравнению с более старшими детьми. Они 
отлично чувствуют различие между плоской фигурой и объемным телом, 

легко могут представить себе, какой формы получится кусок на срезе, на-
пример, если резать батон колбасы под разными углами; какая фигура полу-

чится, если разрезать цилиндр горизонтально, вертикально и т. п. Эту спо-
собность необходимо всячески развивать и упрочивать. 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника:  
-  положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т. е. в 

ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к заня-
тиям специфически школьного содержания;  

-  проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержа-
нию занятий, что проявляется, во-первых, в предпочтении уроков «школьно-
го» типа урокам «дошкольного» типа, во-вторых, в наличии адекватного со-

держательного представления о подготовке к школе;  
-  предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям 

дома,    положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на 
поддержание общепринятых норм поведения в школе; предпочтение соци-

ального способа оценки своих знаний (отметки) до-школьным способам по-
ощрения (сладости, подарки) (Эльконин Д. Б., Венгер А. Л., 1988).  

Арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах первого 
десятка многие дети решают также на основе воображения и оперирования в 

уме описанными в условии задачи группами. При этом, если речь идет о пи-
рожках, они ответят на вопрос, с чем эти пирожки (хотя в условии об этом не 

говорилось), печеные они или жареные, большие или маленькие и какой 
формы. Разумеется, каждый ребенок представляет себе свои пирожки — 
примечателен сам факт детализации подробностей возникающих в представ-

лении детей образов. Они даже чувствуют запах пирожков. В психологии это 
называется эйдетизмом - способностью живо представлять себе образы и 

оперировать ими.  К концу дошкольного детства у детей формируется пер-
вичный целостный образ мира, в котором они  живут, отражающий основные 

его закономерности. К числу источников положительных эмоций у некото-
рых детей добавляется радость познания и преодоления трудностей при ре-

шении задач. Удовольствие от преодоления интеллектуальных трудностей 
сродни гордости от преодоления физических. Можно сказать, что по веду-

щему источнику положительных эмоций дети в этом возрасте как бы делятся 
на «героев», «интеллектуалов»,  «исследователей », « эстетов ».  
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Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода 
в развитии детей, который начинается в пять лет и завершается к семи годам. 

На седьмом году жизни продолжается становление новых психических обра-
зований, появившихся в пять лет. Вместе с тем дальнейшее развертывание 
этих образований создает психологические условия для появления новых ли-

ний и направлений развития. Как мы уже говорили, основные изменения в 
деятельности, сознании и личности пятилетнего ребенка заключаются в сле-

дующем: появляется произвольность психических процессов — способность 
целенаправленно управлять своим поведением и своими психическими про-

цессами (восприятием, вниманием, памятью и др.).  
Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого внут-

реннего плана действий — способностью оперировать в уме, а не только в 
наглядном плане различными представлениями. Одним из важнейших изме-

нений в личности ребенка являются изменения в его представлениях о себе, 
его образе Я. Дальнейшее развитие и усложнение этих образований создает к 

шести годам благоприятные условия для развития рефлексии — способности 
осознавать и отдавать себе отчет в своих целях, полученных результатах, 

способах их достижения, переживаниях, чувствах и побуждениях; для мо-
рального развития, и именно для последнего, возраст шести-семи лет являет-
ся сензитивным, т. е. чувствительным, периодом. Этот период во многом 

предопределяет будущий моральный облик человека и то же время исключи-
тельно благоприятен для педагогических воздействий. Произвольность пове-

дения и психических процессов имеет решающее значение для успешности 
школьного обучения, ибо означает умение ребенка подчинять свои действия 

требованиям учителя. В школе, как известно, ребенок занимается не тем, чем 
ему хочется, а прилагает все усилия для достижения целей, поставленных 

учителем. Трудность в достижении и удержании таких целей состоит в том, 
что не все учебное содержание, даже при самой удачной методике, будет за-

хватывающе интересно для всех детей. Поэтому ребенок должен не только 
решать поставленную задачу по содержанию, например аккуратно писать па-

лочки, но и уметь заставить себя заниматься палочками, когда на самом деле 
ему хочется рисовать что-то другое, например самолет.  
Помимо собственно учебного содержания дети должны выполнять по инст-

рукции целые наборы несложных, но опять-таки самих по себе не слишком 
интересных действий. Дело в том, что в процессе одновременного обучения 

20—30 человек необходимо выполнение всеми детьми множества указаний 
чисто организационного порядка: открыть книжку на такой-то странице, дос-

тать карандаш, отступить три строчки сверху, пять клеточек сбоку и т. п.  
Выполнение подобных указаний невозможно, если ребенок отвлекается по 

любому поводу и не умеет сосредоточиваться. Далее серьезные огорчения 
связаны у многих детей с неумением правильно списывать, что обычно объ-

ясняют плохим вниманием. Однако причина подобных ошибок не в плохом 
внимании вообще, а в отсутствии такой его составляющей, как последова-

тельный, поэлементный контроль. Последний означает умение не только 
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ориентироваться на целостный облик слова, общий смысл предложения или 
совокупность цифр, а последовательно контролировать правильность вос-

произведения каждого отдельного элемента, будь то слово, буква, цифра. Та-
кой поэлементный контроль представляет трудности для детей (подумайте, 
например, о том, что вы должны без ошибок переписать текст на малознако-

мом языке) и требует использования специальных вспомогательных средств 
и способов.  

Принципиально важным побудительным моментом является также включе-
ние заданий, требующих произвольности, в контекст общения и взаимодей-

ствия нескольких детей и совместное выполнение ими этих заданий. Общая 
работа над подобными заданиями дополнительно побуждает детей к тща-

тельному их выполнению. Она в той или иной мере порождает действия кон-
троля (неважно, своей или чужой работы). Вместе с тем значение совместной 

работы далеко выходит за рамки только этих задач. Совместная работа по-
зволяет детям приобрести опыт продуктивного сотрудничества со сверстни-

ками со всем тем новым и ценным, что дает такой опыт. Произвольное вни-
мание необходимо в работе, так или иначе связанной с тем или иным образ-

цом — наглядным или же заданным в форме словесной инструкции. Творче-
ская работа без образца выполняется при желании и по желанию и потому не 
требует от ребенка дополнительных усилий по организации собственного 

внимания.  
Возраст шести-семи лет является сензитивным периодом для мораль-

ного развития детей. Это период, когда закладываются основы морального 
поведения и отношения. Он весьма благоприятен для формирования мораль-

ного облика, черты которого нередко проявляются в течение всей последую-
щей жизни ребенка. То, как будет протекать моральное развитие в этот пери-

од, во многом определяет последующее моральное становление человека. По 
данным многих авторов, детям седьмого года жизни вполне доступно полно-

ценное моральное поведение, т. е. соблюдение норм при отсутствии внешне-
го контроля и принуждения и вопреки собственным желаниям и интересам. 

У многих детей уже имеются или складываются те внутренние механизмы, 
которые позволяют им удерживаться от соблазна нарушать норму и свободно 
делать правильный моральный выбор. Первое условие соблюдения норм — 

это знание и понимание детьми моральных предписаний и требований, т. е. 
того, что хорошо, а что плохо. Они являются основанием для оценки поступ-

ков с точки зрения их соответствия требованиям морали — поступков других 
и самого себя. А оценка предполагает не только знания о том, как следует 

оценивать явление, но и такой субъективный момент, как отношение к тому, 
что оценивается. Оценка поступка всегда включает и то, нравится данный 

поступок человеку или нет, испытывает он отвращение к нарушению нормы 
или, наоборот, смотрит на это снисходительно. Изучение и анализ обнаружи-

вают довольно сложную картину. Почти все дети фактически знают, что хо-
рошо, а что плохо. На вопрос, хорошо ли говорить неправду, несправедливо 

делить игрушки и т. п., все отвечают, что плохо. Однако эти знания нередко 
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являются повторением того, что считают окружающие, и не отражают под-
линного отношения детей к подобным действиям. Это подлинное отношение 

можно выявить, если, например, рассказать детям о двух персонажах, один из 
которых соблюдает норму (делит конфеты или игрушки поровну), а другой 
нарушает ее (берет себе больше), и спросить, кто им понравился. И тут не-

ожиданно выясняется, что многим детям нравятся оба персонажа. Один — 
потому что «честный, всем поровну дал», другой — потому что «молодец, 

себе больше хочет». Столь же неожиданные ответы мы получаем, когда 
спрашиваем ребенка, какой поступок в определенной ситуации будет хоро-

шим и правильным, а какой — плохим и неправильным. Например, сверст-
ник нашел деньги на мороженое и вслед за тем встречает владельца, спраши-

вающего его про утерянные деньги. Почти все дети считают, что «плохо и 
неправильно» утаить находку, но это не значит, что хорошим и правильным 

будет возвращение денег. «Хорошо и правильно» будет вернуть только часть 
денег или «купить мороженое и поделить его». Иными словами, хорошо и 

правильно, если соблюдение нормы сочетается с собственными интересами. 
Аналогичным образом многие дети считают, что действительно несправед-

ливым будет такое деление каких-либо вещей, когда им самим достается 
меньше, чем всем остальным. Если меньше достается другим, это не так пло-
хо. Таким образом, даже когда речь идет о ситуациях, в которых оказались 

другие, отношение детей к соблюдению и нарушению норм не столь одно-
значно и определенно, как их знания. Еще больше это отношение отклоняет-

ся от знаний, если по тем или иным причинам поступок другого отражается 
на личных интересах ребенка. В этих случаях поступок другого большинст-

вом детей оценивается в зависимости от этих интересов, а не от его объек-
тивной моральной ценности. Итак, расхождение между знанием норм и лич-

ным отношением к их соблюдению и нарушению — это важная особенность 
морального сознания детей седьмого года жизни. Поэтому появление пра-

вильной моральной оценки других требует формирования у ребенка личного 
отрицательного отношения, искреннего осуждения им фактов нарушения 

норм и такого же личного, искреннего одобрения фактов бескорыстного со-
блюдения этих же норм. Определенный вклад в решение данной задачи вно-
сит литература, показывая противоборство между добром и злом, между по-

ложительными и отрицательными персонажами. Сопереживая перипетиям 
этой борьбы, ребенок проникается симпатией к положительным персонажам 

и антипатией к отрицательным. Вслед за отношением к персонажам популя-
ризуется и его отношение к совершаемым ими поступкам — положительным 

и отрицательным. Важным моментом выработки такого личного отношения 
является также обсуждение детьми реальных фактов соблюдения и наруше-

ния норм другими.  
 

1.5. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС  дошкольного об-
разования.  
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Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой со-
циально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 
дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизволь-

ность), а также системные особенности дошкольного образования (необяза-
тельность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсут-

ствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за резуль-
тат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 
определения результатов освоения образовательной программы в виде целе-

вых ориентиров. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 
в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являют-

ся основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установ-

ленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  
Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной дея-

тельности; взаимодействия с семьями воспитанников;  
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет;  
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образова-
тельного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 
при решении управленческих задач, включая:  

- аттестацию педагогических кадров;  
- оценку качества образования;  

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 
числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использо-
ванием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей);  
- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредст-

вом их включения в показатели качества выполнения задания;  
- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемствен-
ности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении тре-

бований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. К 
целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие соци-
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ально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений ре-
бенка:  

-  Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.  

-  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.  
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

-  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет  

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, обще-
нии, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельно-
сти;  

-  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, участ-
вует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адек-
ватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  

-  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными форма-
ми и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчи-

няться разным правилам и социальным нормам;  

-  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 гра-
мотности;  

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

управлять ими;  

-  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нор-

мам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотноше-
ниях со взрослыми и сверстниками  

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
-  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверст-

никам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоя-
тельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 
себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произ-

ведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 
из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ре-

бенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности. 
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Целевые ориентиры освоения Программы на основе Программы 
«Радуга» 
Образовательные области Достижения детей 6-7 лет 

Физическое развитие  

 

 Ходит легко, ритмично, сохраняя правильную 

осанку.  
- 5 секунд.  

-2 минут.  

- 100 
см.  

- около 100 см.  
 
 

-9 метров  
 Отбивает мяч на месте 10 раз.  

 Лазает по гимнастической стенке на высоту 2,5 
метра.  

е-

рестраиваться в колонну по 2, по 3, делать пово-
роты направо, налево, кругом.  

 
 Соблюдает культурно-гигиенические нормы и 

правила. Сформированы навыки культурного  

поведения.  
  

Социально-коммуникативное разви-

тие  
 

 Знает правила дорожного движения.  

 Знает основные правила безопасной жизнедея-
тельности.  

природе, на улице и в различных жизненных си-
туациях. 

  Знает название своей страны, столицы России, 
президента, флаг, герб. Знает название своего го-
рода, герб.  

домашний адрес, телефон.  

 Имеет представление о разных видах деятель-
ности людей, знает, кем и где работают родители.  

 

Познавательное развитие  
 

 Имеет понятия «знак», «символ», «знаковые 
системы».  

шаре, называет некоторые планеты Солнечной 
системы.  

и-
рода.  

 

 Имеет сведения о древних животных.  
 Различает дикие и культурные растения, назы-

вает 4 -5 видов.  
-5 комнатных растений и уме-

ет ухаживать за ними.  
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Количество и счет.  
о-

дит обратный счёт в пределах первого десятка.  

 Знает порядковые числительные до 10.  
 Знает знаки «больше», «меньше», «равно», « 

не равно» и производит сравнение предметов.  

«вычитание».  

 

«умножение».  
 Записывает цифрами числа до 20.  

Величина.  

 
высоте.  

 Измеряет с помощью условной мерки, линей-
ки, весов.  

разных величин: длины, веса, температуры, объ-
ёма. 

  
Форма.  

 

треугольник, прямоугольник.  
е-

ские формы: шар, куб, цилиндр, конус, призма, 
пирамида.  

ь-

ники.  
т-

резок».  
 
Время.  

и недели по порядку.  
в-

тра».  
о-

да называет месяцы.  

 
Логика.  

 
 

 Производит сериацию, находит закономерно-

сти и продолжает ряды.  

Речевое развитие  
 

 Владеет навыками диалогической речи.  
 Составляет рассказ по картине.  

о-
нимы», «синонимы», «обобщения».  

 

и родам.  
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 Употребляет предлоги, союзы для соединения 

структурной части рассуждения.  
 

звуки, говорит, не торопясь, выразительно.  

 Придумывает сказки по заданному сюжету, по 
началу или концу произведения.  

героев, переводит стихотворный текст в прозу.  
 Знает небольшие литературные произведения 

наизусть.  
е-

былицы, сказки, рассказывает рассказы из 
личного опыта.  

Художественно-эстетическое разви-

тие  
 

Рисование:  

 
 

а-

ги.  
а-

тивно-прикладного искусства (использует круги, 
точки, завиток, волнистые линии, травку, цве-
ты).  

 
Лепка:  

е-

нии.  
 

 
азличные приёмы лепки (оттяги-

вание, прищипывание, скатывание, раскатыва-

ние, сплющивание, вдавливание).  
 Пользуется стекой.  

 
Аппликация:  

а-

ния, сгибая лист бумаги пополам.  
ей-

ствует ими.  
х-

угольника, делает косые срезы.  

 
Конструирование:  

 
  Владеет простейшими способами конструиро-
вания на основе оригами (складывать квадрат 

пополам, по вертикали и горизонтали)  
 

Музыкальное развитие:  
д-

ства выразительности (темп, динамику).  

 Выражает свои впечатления от музыки в дви-
жениях.  
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е-

лодию и ритмический рисунок.  
 Поёт коллективно, с музыкальным сопровож-

дением. Выразительно и ритмично  

исполняет танцы, движения с предметами.  
а-

рианты образных движений в играх и хороводах.  

 

1.6. Планируемые результаты  освоения воспитанниками Программы. 

 Сформированные интегративные качества ребенка – итоговый резуль-
тат освоения основной общеобразовательной программы дошкольного обра-

зования. Но каждое качество, являя собой совокупность признаков, свойств, 
позволяет на протяжении всего периода освоения Программы (от 2 до 7 лет) 
формировать его отдельные составляющие - промежуточные результаты. Ка-

чество – это системное (интегративное) образование, формирующееся у вос-
питанника в процессе освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, являющееся показателем его развития в личност-
ном, интеллектуальном и физическом планах и способствующее самостоя-

тельному решению ребенком жизненных задач, адекватных возрасту.  
Личностные качества характеризуют развитие личностной сферы воспи-

танника (мотивации, произвольности, воли, эмоций, самооценки), в том чис-
ле морально-нравственное развитие.  

Физические качества характеризуют физическое развитие воспитанника 
(силу, выносливость, гибкость, координацию, ловкость, скорость).  

Интеллектуальные качества характеризуют развитие интеллектуальной 
сферы воспитанника (формирование высших психических функций, накоп-
ление социального опыта).  

Социальный портрет выпускника детского сада. Итоговые результаты 
освоения детьми основной общеобразовательной программы дошколь-

ного образования  
Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной обще-

образовательной программы дошкольного образования описывают интегра-
тивные качества ребенка, которые он может приобрести в результате освое-

ния Программы:  
1. физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные физиче-
ские качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно вы-

полняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элемен-
тарные правила здорового образа жизни;  

2. любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окру-

жающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутрен-
нем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен 

самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах дет-
ской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрос-
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лому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном про-
цессе;  

3. эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально 
реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и ху-

дожественные произведения, мир природы;  

4. овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и 
невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструк-

тивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 
обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Спо-

собен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости 
от ситуации;  

5. способный управлять своим поведением и планировать свои действия 

на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элемен-
тарные общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка 

преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребно-
стями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том ―что такое хорошо и что такое плохо‖. Ребенок спо-
собен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общест-
венных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.);  

6. способный решать интеллектуальные и личностные задачи (пробле-
мы), адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усво-

енные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), 
поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации мо-
жет преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке,  
постройке, рассказе и др.;  

7. имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государ-
стве, мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о 
составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении се-

мейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных 
ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире;  

8. овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности - 
умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции;  

9. овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформи-
рованы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности.  
Промежуточные результаты раскрывают динамику формирования описан-

ных выше интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной под-
период освоения Программы.  
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Определение результатов освоения Программы в конкретном возрастном пе-
риоде невозможно без знания особенностей развития детей соответствующей 

возрастной группы, а также планируемых результатов освоения Программы в 
предыдущих возрастных периодах дошкольного детства.  
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями раз-

вития ребенка.  
 При осуществлении образовательной деятельности учитываются на-

правления развития ребенка, представленные в пяти образовательных облас-
тях, определенных Федеральным государственным образовательным стан-

дартом дошкольного образования: 
1. Социально-коммуникативное развитие.  

2. Познавательное развитие. 

3. Речевое развитие.  

4. Художественно-эстетическое развитие.  

5. Физическое развитие.  

Система воспитательно-образовательной работы по пяти образователь-
ным областям. 

 
 2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстни-
ками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интел-
лекта, 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 твор-

чества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 
Содержание образовательной работы с детьми направлено на при-

своение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности:  

 - воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 
отечественным традициям и праздникам и представление о социокуль-

турных ценностях нашего народа;  
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 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать 
внимание на отличие и сходство их ценностей;  

 - уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, ин-

валидов;  

 - формировать представление о добре и зле, способствовать гумани-

стической направленности поведения;  

 - знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 

ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, 
созидания и труда;  

 - вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизнен-
ную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, 

огорчение, обиду, терпит нужду и лишения;  

 - расширять представления о своем родном крае, столице своей Роди-

ны, ее символикой;  

 - формировать позицию гражданина своей страны;  

 - создавать условия для принятия конструктивного разрешения кон-

фликтных ситуаций;  

 - формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического 
воздействия художественного слова на детей, получения первичных 

ценностных представлений о понятиях;  

 - совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в 

сюжетно-ролевых играх;  

 - закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения;  

 - поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 
эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными 

персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение меж-
ду людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 
сверстниками:  

 - обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоцио-

нальному благополучию;  

 - создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания;  

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учи-

тывать возможности ребенка, не допуская ощущения своей несостоя-
тельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать 

сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на 
уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, 

поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запреще-
ние;  
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 - закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настрое-
ния и пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня;  

 - создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и 

людьми пожилого возраста;  

 - содействовать становлению социально-ценностных взаимоотноше-

ний, доброжелательных и равноправных отношений между сверстни-
ками;  

 - обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной 
игры, общения;  

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлени-

ях, симпатии к нему лично;  

 - предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ре-

бенку физическую безопасность со стороны сверстников;  

 - знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;  

 - формировать представления о положительных и отрицательных дей-

ствиях детей и взрослых и отношения к ним.  
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегу-

ляции собственных действий:  

 - совершенствовать самостоятельность в организации досуговой дея-

тельности;  

 - формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои 

действия (свой выбор) путем установления причинно-следственной за-

висимости между событиями и природными явлениями. 
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

 - прививать знания основ безопасности;  

 - формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать ос-

торожность при работе с острыми предметами; оберегать глаза от 

травм во время игр и занятий;  

 - объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения;  

 - приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми 

животными;  

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и 

свойствах ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончика-
ми;  

 - обогащать представления детей об опасных для человека и окружаю-
щего мира природы ситуациях и знакомить со способами поведения в 

них;  

 - добиваться выполнения правил дорожного движения.  
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Методическое обеспечение образовательной области «Социально -
коммуникативное развитие»  

Автор 

составитель 

Наименование издания 

 

Издательство  

 

Н.Н.Авдеева  
О.Л.Князева 
Р.Б.Стеркина  

Безопасность. 
 

Санкт-Петербург  
"Детство-Пресс  

Р.Б. Стеркина  
 

Основы безопасности детей дошкольного 
возраста  

2000 г.  
 

Т.А. Шорыгина  
 

Осторожные сказки.  Безопасность для 
малышей.  

Книголюб, 2005 г.  
 

Р.М. Литвинова,  

М.Б. Перетрухина  

Программы и методические рекоменда-

ции по обучению детей правилам дорож-
ного движения в дошкольном учрежде-

нии.  

Ставрополь, 2003 г.  

 

Под общей редакци-
ей Р.Р. Магомедов  

 

Программно-методическое обеспечение 
здоровьесбережения и развитие креатив-

ности детей дошкольного возраста в кон-
тексте педагогической антропологии.  

Ставрополь, 2006 г.  
 

Т.Н.Доронова  
О.А.Карабанова  

Е.В.Соловьева  

Игра в дошкольном возрасте.  
 

Изд.дом "Воспитание  
школьника"  

Т.Н.Доронова  
 

Играют взрослые и дети. 
 

г.Москва  
"Линка-Пресс"  

Е.А. Насонкина  

Г.П. Шалаева О.М. 
Журавлева О.Г. Са-
зонова И.Ф. Мулько  

Р.М. Литвинова, А.Т. 
Пащенко  

Т. Н.Доронова  

Уроки этикета.  

Правила поведения для воспитанных де-
тей.  
Социально-нравственное воспитание де-

тей 5-7 лет.  
Полоролевое воспитание детей дошколь-

ного возраста.  
Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и 
детском саду.  

С-П., 2001 г.  

М., 2006г  
М., «ТЦ», 2004г 
 Ставрополь, 2002 г..  

 
М., «Линка-Пресс», 

2009 г.  

Кошелев В.М.  
 

Художественный и ручной труд в дет-
ском саду. Книга для воспитателей дет-
ского сада и родителей.  

М.Просвещение  
 

Грибовская А.А., 

Кошелев В.М.  
 

«Готовимся к празднику.» «Художест-

венный труд в детском саду и семье.» 
Пособие для детей старшего дошкольно-

го возраста  

М.Просвещение  

 

Топоркова Л.А., До-
ронова Т.Н.  
 

«Сделаю сам.» Дидактический альбом по 
ручному труду с детьми старшего до-
школьного возраста  

М.Просвещение  
 

Комарова Т.С. , Ку-
цакова Л.В., Павлова 
Л.Ю..  

Программа и методические рекоменда-
ции «Трудовое воспитание в детском са-
ду» 

 
 

 

2.2. Познавательное развитие предполагает:  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной моти-

вации;  
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 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объек-

тах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружаю-
щего 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 ценно-

стях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о пла-
нете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, мно-

гообразии стран и народов мира.  
Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

 - развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явле-
ния и события, сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

 - обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями 

и представлениями) посредством основных источников информации, 

искусств, наук, традиций и обычаев;  

 - способствовать развитию и совершенствованию разных способов по-

знания в соответствии с возрастными возможностями, индивидуаль-
ным темпом развития ребенка;  

 - целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений.  
Развитие воображения и творческой активности:  

 - создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию из-

бирательных интересов, появления самостоятельной познавательной 

активности детей;  

 - формировать познавательные отношения к источникам информации и 

начать приобщать к ним;  

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и прове-

дении познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в 

семье и дошкольной организации.  
Формирование первичных представлений о себе, других лю-

дях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объ-
ектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, зву-

чании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, простран-
стве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

 - формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-
чувственного опыта;  

 - совершенствовать общие и частные представления о предметах 

ближнего и дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое;  
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 - актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать спо-
собность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов 

под воздействием различных факторов и причинно-следственных свя-
зей,  

 - способствовать осознанию количественных отношений между после-

довательными числами в пределах первого десятка, определению со-
става любого числа первого десятка из двух меньших чисел; совершен-

ствованию счетных и формированию вычислительных навыков, позна-
комить с арифметическими действиями сложения и вычитания;  

 - развивать потребность в использовании различных способов обследо-

вания в познании окружающего;  

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя 

от окружающих предметов, действий с ними и других людей;  

 - содействовать формированию способности самопознанию на основе 

широкого использования художественной деятельности;  

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя фантази-

рование;  

 - развивать способность определять основание для классификации, 
классифицировать предметы по заданному основанию  

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 
многообразии стран и народов мира:  

 - формировать представление о взаимоотношениях природы и челове-

ка, доступное детям постижение системы «Человек - природная среда»;  

 - способствовать развитию ответственного бережного отношения к 

природе;  

 -развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к 

представителям живой природы.  

 
Методическое обеспечение образовательной области «Познава-

тельное развитие» 
Автор 

составитель 

Наименование издания 
 

Издательство 
 

Гризик Т.И.  
 

Познаю мир. Методические рекоменда-

ции для воспитателей.  

Москва, Про-

свещение,  

 

2002г.  
 

Гризик Т.И.   
 

Познаю мир. Предметы вокруг нас. Раз-
вивающая книга для детей младшего до-
школьного возраста 

Москва, Про-
свещение,  

 
2002г.  

 

Гризик Т.И. Познаю мир. Я во всем люблю порядок. 
Развивающая книга для детей среднего 
дошкольного возраста  

Москва, Про-
свещение,  

 
2002г.  

 

Гризик Т.И. Познаю мир. Знаки и символы. Разви-

вающая книга для детей старшего до-
школьного возраста  

Москва, Про-

свещение,  

 

2002г.  
 

Гризик Т.И. Познаю мир. Методические рекоменда-

ции по познавательному развитию детей 
подготовительной группы.  

Издательский дом «Вос-

питание дошкольника», 
2004г.  
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Соловьева Е.В.  

 

Моя математика. Какой он, этот мир? 

Развивающая книга для детей младшего 
дошкольного возраста.  

Москва, Про-

свещение,  

 

2002г.  
 

Соловьева Е.В.  

 

Моя математика. Знакомимся с числа-

ми. Развивающая книга для детей сред-
него дошкольного возраста.  

Москва, Про-

свещение,  

 

2002г.  
 

Соловьева Е.В.  
 

Моя математика. Количество и число. 
Развивающая книга для детей старшего 

дошкольного возраста.  

Москва, Про-
свещение,  

 
2002г. 

 
 

Соловьева Е.В.  
 

Математика и логика для дошкольни-

ков.  

Методические рекомендации для воспи-
тателей. 

Москва, Про-
свещение,  

 
2002г. 

 
  

 

Доронова Т.Н.  

 

Младшая группа: планирование работы с 

детьми. 

Москва, Про-

свещение,  

 

2009г. 
 

Е.В. Колесникова  
Е.В. Колесникова  
В.Г. Житомир-

ский,  
Л.Н. Шиврин  

С.Н. Николаева.  
Л.И. Гужвинская  
Л.А. Гаврилова  

Математика для дошкольников 5-6 лет. 
Математика для детей 6-7 лет. 
Геометрия для малышей.  

Юный эколог.  
Экологическое образование дошкольни-

ков. 

М., Просвещение, 2007г.  
М., ТЦ,.2007г.  
М., «Педагогика», 2000г.  

Москва, 2002г.  
Ставрополь, 2006г.  

 

2.3.Речевое развитие включает:  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и моноло-

гической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  
Владение речью как средством общения:  

 -побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соот-

ветствии с условиями и задачами общения, речевой и социальной си-
туацией, связывать их по смыслу;  

 - вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию 
из прочитанных произведений художественной литературы.  

Обогащение активного словаря:  
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 - расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 
произведений художественной литературы, показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка;  

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и яв-

лениями окружающей действительности;  

 - побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые поня-
тия;.  

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные);  

 - активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 

антонимы;  

 - поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более 

точного выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания;  

 - объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать ис-
пользовать в своей речи для более точного и образного выражения 

мысли;  

 - знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фра-

зеологическими оборота 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи:  

 - побуждать детей употреблять в речи имена существительные во мно-
жественном числе, образовывать форму родительного падежа множе-

ственного числа существительных;  

 - побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными 

(в роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и 

неопределенной форме;  

 -упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в 

правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 
отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.);  

 - упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-

) и приставок;  

 - поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 

предложения;  

 - обучать составлению и распространению простых предложений за 

счет однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

 - способствовать появлению в речи детей предложений сложных кон-
струкций;  

 - начать знакомить с видами простых предложений по цели высказыва-

ния (повествовательные, вопросительные, побудительные).  Развитие 
связной диалогической и монологической речи:  

 - вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении 
со сверстниками;  
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 - приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение 
слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ;  

 - способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и 
пр.);  

 - побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объ-
ектов и построению связных монологических высказываний повество-

вательного и описательного типов;  

 - упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых 

сказках, вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему и 

структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка.  
 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематиче-

ского слуха:  

 - развивать речевое дыхание и речевое внимания;  

 - формировать правильное звукопроизношение;  

 - побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям 
(губы-зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя);  

 - познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-

мягкие согласные звуки».  

 - развивать речевой слух (фонематического и фонетического воспри-

ятия);  

 - познакомить со слоговой структурой слова;  

 -учить определять количество слогов в словах;  

 - развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и 

громкость речи, силу голоса);  

 - упражнять в качественном произношении слов и помогать преодоле-

вать ошибки при формировании правильного словопроизношения в 

правильном постановке ударения при произнесении слов.  
 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте:  

 - упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (на-

чало, середина, конец слова);  

 - упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (опре-

делять количество и последовательность слогов в словах);  

 - упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упраж-
нять в умении определять последовательность звуков в словах;  

 - познакомить с ударением;  

 - упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по 
словам.  
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 Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 
Автор 

составитель 

Наименование издания 
 

Издательство 
 

Гризик Т.И. 

 

Поиграем и узнаем  Москва, «Просвещение»,  

2004г. 

Баева Н.А.  
 

Предшкольное обучение грамоте в 
ДОУ.  

М., АРКТИ, 2007г.  
 

Короткова Э.П. 

 

Обучение детей дошкольного воз-

раста рассказыванию. 

Москва, «Просвещение»,  

2000г. 

Максаков А.И. 
 

Воспитание звуковой культуры ре-
чи у дошкольников. 

Москва, Мозаика-Синтез,  
2005г. 

Гербова В.В.  
 

Учусь говорить. Метод. реком. для 
воспитателей, работающих с детьми 

3-6 лет по программе «Радуга»  

Москва, «Просвещение»,  
2002г. 

 

Гербова В.В.  
 

Хрестоматия "Книга для чтения в 
детском саду и дома" 2-4 года  

Москва, «Просвещение»,  
2010г. 

Гербова В.В.  

 

Хрестоматия "Книга для чтения в 

детском саду и дома" 4-5 лет  

Москва, «Просвещение»,  

2010г. 

Гербова В.В.  
 

Хрестоматия "Книга для чтения в 
детском саду и дома" 5-7 лет  

Москва, «Просвещение»,  
2010г. 

Гербова В.В.  

 

Учусь говорить. Методические ре-

комендации для воспитателей.  

Москва, «Просвещение»,  

2002г. 

Гербова В.В.  
 

Учусь говорить. Пособие для де-
тей младшего дошкольного возрас-

та  

Москва, «Просвещение»,  
2002г. 

 

Гербова В.В.  
 

Учусь говорить. Пособие для де-
тей среднего дошкольного возраста  

Москва, «Просвещение»,  
2002г. 
 

Гербова В.В.  

 

Учусь говорить. Пособие для де-

тей старшего дошкольного возраста  

Москва, «Просвещение»,  

2002г. 
 

Гризик Т.И.  

 
 

Шумаева Д.Г. 

Как хорошо уметь читать. Занятия 

по обучению детей 6 лет чтению в 
условиях детского сада  

Как хорошо уметь читать.  

М. Просвещение , 1995г.  

 
 

С.Петербург,  2002г.  

Ильчук  Н.П., 
Гербова В.В., Елисее-
ва Л.Н., Бабурова Н.П.  

Хрестоматия для дошкольников 5-7 
лет.  
Хрестоматия для дошкольников 4-5 

лет.  

М., Издательство АСТ,  
1997г. 

сост.  
Доронова Т.Н.,   

Гербова В.В.,  
Гризик Т.И. 

Программа: методич. руководство 
для воспитателей, работающих по 

программе «Радуга», развитию и 
образованию детей 5-6 лет в дет-
ском саду.  

М.: Просвещение, 1997г.  
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2.4. Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительно-
го), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произве-

дений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобра-

зительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и пони-
мания произведений искусства (словесного, музыкального, изобрази-

тельного) и мира природы:  

 - содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудоже-

ственных произведений искусства;  

 - воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 

признанному делу;  

 - добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компо-
нента восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на их 

чувственное восприятие, так и на мышление.  

 Становление эстетического отношения к окружающему миру:  

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и 

природе;  

 - развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, 

запахов и звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, 

дождя, снегопада, водопада);  

 - вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями 

искусства;  

 - развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, 

красоты, пластики движений, выразительности слова;  

 - развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при 

восприятии произведений искусства и природы.  

 Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

 - формировать элементарные представления о видах искусства: архи-

тектуре, изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), 
декоративно-прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ), 

фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня, та-
нец, марш) театральном, фото - и киноискусстве, дизайне;  

 - знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 
произведениями  

писателей-носителей национального языка или писателей – жителей 
конкретного региона;  
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 - развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, 
звуков, красотой движений, образностью и богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений:  

 - содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства 

и эмоциональной отзывчивости на них;  

 - развитие основ художественного вкуса;  

 - помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать 

восхищение силой человеческого духа, героизмом, отношением к ро-
дителям, природе и др.;  

 - побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую 
оценку произведениям искусства.  

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изо-
бразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.):  

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых дея-
тели искусства передают состояние природы, характер и настроение своих 

героев;  

- поддерживать стремление детей к творчеству;  

- содействовать формированию у детей практических навыков в художест-
венно-эстетических видах деятельности;  

- обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и на-
правлять эмоционально-эстетическую трактовку образов;  

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 
пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др..  

Методическое обеспечение образовательной области «Художест-
венно-эстетическое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания 

 

Издательство 

 

Доронова Т.Н.  
 

Природа, искусство и изобразительная 
деятельность детей. Методические реко-
мендации для воспитателей, работающих 

с детьми 3-6 лет по программе «Радуга»  
 

М. Просвещение , 1999г. 
 

Грибовская А.А., 

Кошелев В.М.  
 

Готовимся к празднику. Художественный 

труд в детском саду и семье. Пособие для 
детей старшего дошкольного возраста  

 

М. Просвещение, 2001г.  

 

Грибовская А.А..  
 

Дошкольникам о народном искусстве. 
Учебно- наглядное пособие для детей 
дошкольного возраста.  

 

М. Просвещение, 2001г.  
 

Грибовская А.А..  
 

Народное искусство и детское творчество  
 

М. Просвещение, 2006г.  
 

Грибовская А.А..  

 

Ознакомление дошкольников с живопи-

сью  

М. Просвещение, 2006г.  
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Доронова Т.Н.,  

Якобсон С.Г.  
 

Обучение детей 2- 4 лет рисованию, леп-

ке, аппликации  
 

М. Просвещение, 2007г.  

Доронова Т.Н.  

 

Дошкольникам об искусстве. Учебно – 

наглядное пособие для детей младшего 
дошкольного возраста  
 

М. Просвещение, 1999г.  

Доронова Т.Н.  

 

Дошкольникам об искусстве. Учебно – 

наглядное пособие для детей старшего 
дошкольного возраста  

 

М. Просвещение, 1999г.  

Доронова Т.Н.,  
Доронов Е..  

 

Развитие детей в театрализованной дея-
тельности: Пособие для воспитателей  

 

М. Просвещение, 1997г.  

Доронова Т.Н. 
Куцакова Л.В. 
 

Топоркова А.А. 
Гусакова М.А. 

 

 Развитие детей от 3 до 5 лет в изобрази-
тельной деятельности.  
Конструирование и ручной труд.  

Обучение детей дошкольного возраста 
конструированию и ручному труду.  

Аппликация.  
 

С.Петербург, 2002г.  
 
«Детство-Пресс» М.  

С-П, 2002г. 

Буренина А.И.  
 

Ритмическая мозаика. Программа по 
ритмической пластике для детей  

 

СПб , 2001г. 
 

Н.Сорокина  
 

 

Театрализованные занятия в детском са-
ду. 

 

М. Просвещение, 2003г.  

 

2.5. Физическое развитие включает:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двига-
тельной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направ-

ленных на развитие таких физических качеств, как координация и гиб-
кость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не нано-

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

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфе-

ре;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен-

тарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, за-
каливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двига-
тельном, в том числе связанном с выполнением упражнений, направ-
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ленных на развитие таких физических качеств, как координация и гиб-
кость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правиль-
ным, не наносящем ущерба организму:  

 - удовлетворять потребность детей в движении;  

 - повышать устойчивость организма к воздействию различных небла-

гоприятных факторов;  

 - расширять у детей представления и знания о различных видах физи-

ческих упражнений спортивного характера;  

 - целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоро-

стно- силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость);  

 - развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку 
в пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость;  

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук 

через специально подобранные комплексы физических упражнений и 
игр с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;  

 - развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми 
всех гигиенических процедур и навыков самообслуживания;  

 - формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культуры.  
Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, пово-

роты в обе стороны):  

 - развивать основные движения во время игровой активности детей.  

 Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с за-

крытыми глазами (4 – 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки 
прямо и боком; в разных построениях; совершая различные движения 

руками).  

 Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спи-

ной по направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направ-
ление и равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной по-

верхности; пробежки под вращающейся скакалкой по одному и парами.  

 Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами 

кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положе-
ниями и движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 

раза), на двух и на одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); 
через линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; 

боком с опорой руками на предмет; через длинную вращающуюся ска-
калку; через большой обруч, как через скакалку; прыжковые упражне-

ния, сидя на больших гимнастических мячах (гимниках): повороты во-
круг себя, поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч и т.д.).  

 Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

одной и двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими зада-
ниями; то же из одной руки в другую, с отскоком от пола; перебрасы-
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вание мяча друг другу из разных исходных положений (снизу из-за го-
ловы, сидя по-турецки, стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекиды-

вание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с 
продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с пес-
ком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в 

движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой на 5 – 8 м.  

 Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической ска-

мейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазание 

по гимнастической стенке, лестнице, меняя темп, используя одноимен-
ный и разноименный способы лазания; передвижение с пролета на 

пролет гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной 
лестнице).  

 Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения го-
ловой, рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе 

удерживать на голове разнообразные предметы (расстояние 6 – 10 м).  

 Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, 

сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений 

одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движе-
ния; разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук 
с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной 

рукой на кисти и предплечье руки).  

 Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, на-

зад из различных исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, под-

нять обе ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; 
лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться 

до лежащего за головой предмета; лежа на животе, стараться захватить 
руками щиколотки ног и удержаться в таком положении; лежа на жи-

воте прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя руки в сто-
роны).  

 Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу впе-

ред на носок скрестно; на носок-на пятку с притопами; переступать на 

месте, не отрывая носки ног от пола; выполнять мах прямой ногой впе-
ред, стараясь достать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых 

рук; мах в сторону; приседать вниз - в стороны из положения ноги 
врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; за-

хватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу; 
пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног).  

 Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; 

расчет на «первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из 

построения парами в колонну по одному («цепочкой»).  
Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
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 - развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные 
игры и выполнять упражнения.  

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 
жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формирова-

нии полезных привычек и др.).  

 - содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу 

жизни;  

 - рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах , свя-
занных с формированием их здоровья, занятиями спорта  

 
Методическое обеспечение образовательной области «Физическое 

развитие» 
Автор 

составитель 
Наименование издания 

 
Издательство 

 

Фролов В.Г.,  

Юрко Г.П. 
 

Физкультурные занятия на воздухе.  

 

М. Просвещение, 

2000г. 
 

Пензулаева 

Л.И. 
 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет.  

 

М. Просвещение, 

2004г. 
 

Пензулаева 
Л.И. 

 

Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет.  
 

М. Просвещение, 
1998г. 

 

П.П. Болдур-
чиди  

 

Программа «Здоровье» 
 

Ставрополь, 2001г. 
 

Под общей 
редакцией 

Р.Р. Магоме-
дов  
 

Программно-методическое обеспечение здо-
ровьесбережения и развитие креативности детей 

дошкольного возраста в контексте педагогиче-
ской антропологии  
 

Ставрополь, 2006г. 
 

Боренштейн 

П. 
 

Ты и твое тело.  

 

М., «РОСМЭН»,  

2008г. 

Козлова С.А., 

 Князева О.А 
 

Мой организм. 

 

М., «Владос», 2001г.  

 

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (обще-
нии, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных ме-

ханизмах развития ребенка) 
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для детей дошкольного возраста  
(6 - 7 лет)  

 

 

 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, пе-
ние, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инстр у-
ментах);  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  
 

 

 

2.6. Формы, способы, методы и средства реализации программы.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей вос-

питанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Вид деятельно-
сти:  

 

Формы организации:  

 
Способы, методы:  

 
Средства:  

 

Дошкольный возраст (3-7 лет)  
 

Познавательно-

исследователь-
ская  

 

Организованная дея-

тельность (занятия, 
экскурсии, целевые 
прогулки, виктори-

ны, КВН,  
олимпиады,  

проекты).  
Совместная деятель-
ность (драматизация 

сказок, беседы, на-
блюдения, чтение 
х/л, встречи с  

интересными людь-
ми, оформление вы-

ставок, конкурсы).  
Свободная самостоя-
тельная деятельность 

детей (с/р игры, ра-

Моделирование (ра-

зыгрывание) ситуа-
ций. Опыты, экспе-
рименты. Наблюде-

ния. Игровые  
приемы. Просмотр 

мультфильмов, ви-
деофильмов с после-
дующим обсуждени-

ем. Рассматривание и 
обсуждение иллюст-
раций, картин.  

Сочинение сказок. 
Дидактические игры.  

Решение проблемных 
ситуаций.  
 

 

Оснащение разви-

вающей предметно-
пространственной 
среды: центры дет-

ской  
деятельности, игро-

вые центры. Ком-
плекты наглядно-
дидактического ма-

териала. Оборудова-
ние для самостоя-
тельных игр и заня-

тий детей. Учебно-
познавательные кни-

ги.  
Использование  
современных обра-

зовательных техно-
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бота с макетами, 

изобразительная  
деятельность (рисо-
вание, лепка, аппли-

кация, конструиро-
вание).  

логий (интерактив-

ные, информацион-
ные,  
технологии про-

блемного обучения).  

Элементарный 

бытовой труд  

 

Поручения. Индиви-

дуальный труд, кол-
лективный труд. Де-

журство.  

 

Беседы. Чтение х/л. 

Рассматривание и об-
суждение иллюстра-

ций. Оценка различ-
ных ситуаций.  
Дидактические игры. 

Проекты. Привлече-
ние к продуктивной 

деятельности (мас-
терские, студии). На-
блюдение.  

 

Собственная трудо-

вая деятельность 

(обучение конкрет-
ным трудовым навы-

кам и умениям, удов-
летворение  

собственных трудо-

вых потребностей). 
Ознакомление с тру-

дом взрослых (целе-

вые экскурсии, про-
гулки).  

Коммуникатив-
ная  

 

Выпуск речевых га-
зет. Изготовление 

книжек-малышек. 
Коллекционирова-
ние. Просмотр 

мультфильмов с по-
следующим  

обсуждением. Вик-
торины, литератур-
ные праздники. Си-

туационные игры. 
Социальные акции.  

 

Чтение и рассказыва-
ние 

худ.произведений. 
Заучивание наизусть.  
Дидактические игры, 

игры-драматизации, 
инсценировки.  

Дидактические уп-
ражнения.  
 

Чтение х/л. Языковая 

среда.  
Использование СОТ 

(интерактивные, ин-
формационно-

коммуникативные, 

кейс-технологии, 
здоровьесберегаю-

щие).  

Использование схем, 
пиктограмм, пред-

метно-схематических 
моделей. Интерак-

тивные панно   

Восприятие х/л и 

фольклора  

 

Чтение литературных 

произведений. Рас-
сказ литературных 

произведений. Инс-
ценировка литера-
турного произведе-

ния.  
Продуктивная дея-

тельность по моти-
вам прочитанного.  
 

 

Беседа о прочитан-

ном. Обсуждение ли-
тературного произве-

дения. Театрализо-
ванные игры. Игры на 
основе  

литературного сюже-
та. Ситуативная бесе-

да по мотивам прочи-
танного. Сочинение 
по мотивам прочи-

танного.  

Использование со-

временных образова-

тельных технологий 
(интерактивные, ин-

формационные).  

 

Изобразительная 
деятельность,  

конструирование  
 

Беседы. Наблюдения. 
Экскурсии.  

Выполнение творче-
ских заданий. Фести-

вали, праздники, до-
суги. Студии, круж-
ки. Проекты (дизайн- 

проекты). Посещение 

Наблюдение (созер-
цание).  

Рассматривание про-
изведений искусства. 

Презентация. Экскур-
сия. Эксперименти-
рование  

с цветом, материа-

Произведения искус-

ства, достижения  
культуры (живописи, 

архитектуры, декора-

тивно-прикладного 
искусства), детская 

художественная и  
познавательная лите-

ратура (энциклопе-
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выставок, музеев. 

Выставки. Творче-
ские клубы, мастер-
ские.  

 

лом. Дидактические 

игры. Моделирова-
ние, создание худо-
жественного образа.  

 

дии). Репродукции. 

Материалы для ху-

дожественной дея-
тельности (изомате-

риалы и  

изосредства).  

Музыкальная 

деятельность.  

Индивидуальные 

формы сопровожде-
ния развития детей 

(портфолио, индиви-
дуальные занятия). 
Групповые формы 

(занятия, проекты, 
экскурсии, развлече-

ния, викторины, кон-
курсы, праздники, 
развлечения). Кон-

церты. Спектакли. 
Театрализованные, 

музыкальные игры.  

Наглядные (наглядно-

слуховой, наглядно-
зрительный). Словес-

ные (определение ха-
рактера музыки, жан-
ра, проблемные си-

туации, беседа, рас-
сказ). Практические 

(действия по образцу, 
творческие действия). 
Игровые (игры-

интерпретации, игры-
импровизации).  

Создание дидактиче-

ской, художественно-

ценной развивающей 
предметно-

пространственной  

среды. Технологии 
организации процесса 

восприятия музыки, 

игровая технология 
(музыкальная игра).  

 

Двигательная 
деятельность  

Занятия. Утренняя 
гимнастика, гимна-

стика-побудка. Зака-
ливающие процеду-
ры. Физкультминут-

ки. Игры (спортив-
ные, подвижные). 

Спортивные упраж-
нения. Кружки, сек-
ции. Походы, про-

гулки. Самостоя-
тельная двигательная 

деятельность детей.  

Словесные (объясне-
ния, указания, коман-

ды, словесные инст-
рукции). Практиче-
ские (выполнение уп-

ражнений, соревно-
вания). Наглядные 

(иллюстрации, алго-
ритмы, схемы, пикто-
граммы, оценочные 

панно).  

Двигательная актив-
ность, занятия физи-

ческой культурой. 

Психогигиенические 
факторы (режим дня, 

занятий, сна, пита-

ния, гигиена одежды, 
обуви, помещений).  

 

 

Направления раз-
вития и образо-

вания детей (да-
лее - образова-

тельные области)  

Формы работы 
 

Младший дошкольный возраст  
 

Старший дошкольный возраст  

 
Социально-

коммуникативное 
развитие 
 

 

 Игровое упражнение  

 Индивидуальная игра  

 Совместная с воспитателем 

игра  

 Совместная со сверстника-

ми игра (парная, в малой 
группе)  

 Игра  

 Чтение  

 Беседа  

 

 Индивидуальная игра.  

 Совместная с воспитате-
лем игра.  

 Совместная со сверстни-
ками игра  

 Игра  

 Чтение  

 Беседа  

 Наблюдение  

 Педагогическая ситуа-



45 
 

 Наблюдение  

 Рассматривание  

 Чтение  

 Педагогическая ситуация  

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального вы-
бора  

 Поручение  

 Дежурство.  

 

ция.  

 Экскурсия  

 Ситуация морального 

выбора.  

 Проектная деятельность 

Интегративная деятель-
ность  

 Праздник  

 Совместные действия  

 Рассматривание.  

 Проектная деятельность  

 Просмотр и анализ 
мультфильмов,  

 видеофильмов, телепере-
дач.  

 Экспериментирование  

 Поручение и задание  

 Дежурство.  

 Совместная деятельность  

взрослого и детей тема-
тического  

характера  

 Проектная деятельность  

 

Познавательное 
развитие  
 

 

 Рассматривание  

 Наблюдение  

 Игра-
экспериментирование.  

 Исследовательская  
деятельность  

 Конструирование.  

 Развивающая игра  

 Экскурсия  

 Ситуативный разговор  

 Рассказ  

 Интегративная деятель-

ность  

 Беседа  

 Проблемная ситуация  
 

 

 Создание коллекций  

 Проектная деятельность  

 Исследовательская дея-
тельность.  

 Конструирование  

 Экспериментирование  

 Развивающая игра  

 Наблюдение  

 Проблемная ситуация  

 Рассказ  

 Беседа  

 Интегративная деятель-

ность  

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

 
Речевое развитие  

 

 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация  

 Дидактическая игра  

 Ситуация общения.  

 Беседа (в том числе в про-

цессе наблюдения за объ-
ектами природы, трудом 

 

 Чтение.  

 Беседа  

 Рассматривание  

 Решение проблемных си-
туаций.  

 Разговор с детьми  
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взрослых).  

 Интегративная деятель-
ность  

 Хороводная игра с пением  

 Игра-драматизация  

 Чтение  

 Обсуждение  

 Рассказ  

 Игра  

 

 Игра  

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций  

 Интегративная деятель-
ность  

 Обсуждение.  

 Рассказ.  

 Инсценирование  

 Ситуативный разговор с 

детьми  

 Сочинение загадок  

 Проблемная ситуация  

 Использование  
различных видов театра  

 

Художественное 
–эстетическое  
развитие  

 

 Рассматривание эстетиче-
ски  
привлекательных предме-

тов  

 Игра  

 Организация выставок  

 Изготовление украшений  

 Слушание соответствую-
щей  

возрасту народной,  
классической, детской му-

зыки  

 Экспериментирование со  

звуками  

 Музыкально-

дидактическая игра  

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев  

 Совместное пение  
 

 

 Изготовление украшений 
для группового помеще-
ния к праздникам, пред-

метов для игры, сувени-
ров, предметов для по-

знавательно-
исследовательской дея-
тельности.  

 Создание макетов, кол-
лекций и их оформление  

 Рассматривание эстети-
чески  

привлекательных пред-
метов  

 Игра  

 Организация выставок  

 Слушание соответст-
вующей  

возрасту народной, клас-
сической,  
детской музыки  

 Музыкально- дидактиче-
ская игра  

 Беседа интегративного 
характера, элементарного 

музыковедческого со-
держания)  

 Интегративная деятель-

ность  

 Совместное и индивиду-

альное  
музыкальное исполнение  

 Музыкальное упражне-
ние.  

 Попевка. Распевка  
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 Двигательный, пластиче-

ский  
танцевальный этюд  

 Танец  

 Творческое задание  

 Концерт- импровизация  

 Музыкальная сюжетная 

игра  

 
Физическое раз-

витие  
 

 

 Игровая беседа с элемен-

тами движений  

 Игра  

 Утренняя гимнастика  

 Интегративная деятель-

ность  

 Упражнения  

 Экспериментирование  

 Ситуативный разговор  

 Беседа  

 Рассказ  

 Чтение  

 Проблемная ситуация  
 

 

 Физкультурное занятие  

 Утренняя гимнастика  

 Игра  

 Беседа  

 Рассказ  

 Чтение  

 Рассматривание.  

 Интегративная  

 деятельность  

 Контрольно-  

диагностическая  
деятельность  

 Спортивные и  
физкультурные досуги  

 Спортивные состязания  

 Совместная деятельность  

взрослого и детей  
тематического характера  

 Проектная деятельность  

 Проблемная ситуация  

 

Подготовительная группа  
 

Образовательная 
область 

 

 
Первая половина дня 

 

 
Вторая половина дня 

 

Социально –  
коммуникативное 

развитие  

Утренний прием детей, инди-
видуальные и подгрупповые бе-

седы  
а-

строения группы  
ь-

туры еды  

е-
ния  

и-

родном уголке, помощь в подго-
товке к занятиям  

ирование навыков куль-
туры общения  

 

о-
зяйственно-бытового труда в 

природе  
 

о-
вой форме  

 

р-
ших детей (совместные игры, 
спектакли, дни дарения)  

– ролевые игры  
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-ролевые игры  

Познавательное 

развитие  
 

з-

витию  
 

 
 

 

опыты и экспериментирование  

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Речевое развитие  

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Художественно-

эстетическое раз-

витие  

 
 

 

воспитанию и изобразительной 
деятельности  

 
 

 

 

-

художественные досуги  
 

 

Физическое раз-

витие воздухе в теплое время года  

д-
вижные игры, игровые сюжеты)  

(обширное умывание, полоска-
ние рта)  

жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на про-

гулке, обширное умывание, воз-
душные ванны)  

а-
ния  

 

по физическому разви-
тию  

к-
тивности 

 

ванны, ходьба босиком в 
спальне)  

и развлечения  
ь-

ная деятельность  
ка  

 

работа по развитию движений)  

 

 

 

 

Совместная деятельность  
взрослого и детей  

Самостоятельная деятель-
ность  

детей  

Взаимодействие  
с семьями  

 Двигательные подвижные ди-
дактические игры, подвижные 

Организация развиваю-
щей среды для самостоя-

Диагностирование  
Педагогическое просве-
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игры с правилами, игровые уп-

ражнения, соревнования.  
 Игровая: сюжетные игры, иг-
ры с правилами.  

 Продуктивная мастерская по 
изготовлению продуктов дет-

ского творчества, реализация 
проектов  
 Коммуникативная беседа, си-

туативный разговор, речевая 
ситуация, составление и отга-

дывание загадок, сюжетные иг-
ры, игры с правилами.  
Трудовая: совместные дейст-

вия, дежурство, поручение, за-
дание, реализация проекта.  

 Познавательно-
исследовательская: наблюде-
ние, экскурсия, решение про-

блемных ситуаций,  
экспериментирование, коллек-

ционирование, моделирование, 
реализация проекта, игры с 
правилами. Музыкально-

художественная: слушание, ис-
полнение, импровизация, экс-

периментирование, подвижные 
игры (с музыкальным сопрово-
ждением) Чтение художест-

венной литературы: чтение, об-
суждение, разучивание  

тельной деятельности де-

тей: двигательной, игро-
вой, продуктивной, трудо-
вой, познавательно-

исследовательской  
 

щение родителей, обмен 

опытом.  
Совместное творчество 
детей и взрослых  

 

 

Особенности организации образовательного процесса по региональной 

культуре. 
Программа Р.М. Литвиновой «Региональная культура, как средство патрио-

тического   воспитания   детей дошкольного возраста»  предусматривает следую-

щие разделы: 
1.Уголок России – отчий дом…  

2. Литературное и художественное наследие  
3. Люблю тебя, мой край родной.  

4. Казаки на Ставрополье.  
5. Я и мой город Ставрополь.  

В настоящее время эта тема очень актуальна, потому, что именно в дошколь-
ном возрасте формируется фундамент для развития полноценной, гармонич-

но развитой личности, становления ребенка, как гражданина, патриота своей 
Родины, еще как говорит старинная мудрость: «Человек, не знающий своего 

прошлого, не знает ничего». Без знаний своих корней, традиций своего наро-
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да нельзя воспитывать полноценного человека любящего своих родителей, 
свой дом, свою страну. В связи с этим  возникает ряд задач.  

Одна из них:  
- формировать любовь к родному городу, району Ставропольскому краю, ин-
терес к прошлому и настоящему. Таким образом, заложив у ребенка фунда-

мент с детства, мы можем надеяться, что воспитаем настоящего патриота, 
любящего свою родину.  

Программа проекта разделена на разделы:  
1.«Уголок России – отчий дом» - в этом разделе поднимаются такие темы 

как: «Город в солдатской шинели», «День защитников Отечества», «Я – гра-
жданин», «День Победы». Имеется подбор фотографий: памятников, церк-

вей, соборов края.  
2. «Города – курорты и памятники паркового искусства». У нас есть подбор 

фотографий: городов курортов, ширма с городами курортами, дети, которые 
не имеют возможности посетить эти города, мы с ними отправляемся в ком-

пьютерные путешествия, где они могут все увидеть.  
3. Следующий раздел проекта – это «Люблю тебя мой край родной». Собран 

материал: геральдика Ставропольского края, Красная книга Ставропольского 
края, компьютерные экскурсии в музей «Мир камней», так же собраны 
«Флора и фауна Ставропольского края».  

4. Следующий раздел «Главные музеи Ставрополья» - здесь дети знакомятся 
с музеями города Ставрополя: краеведческим, литературным, музеем изобра-

зительного искусства. Например: главный музей Пятигорска – домик М.Ю. 
Лермонтова, «Дача М.Ф. Шаляпина» - в г. Кисловодске.  

5. «Литературное наследие». Здесь дети знакомятся с произведениями и пи-
сателями Ставропольского края: Екимцев «Светло в России от берез», Гон-

тарь «Сундучок», Пухальская «Бабушкины сказки», с легендами: «Замок ко-
варства и любви», «Источник горы Железной», «Озеро Тамбукан».  

6. «Художественное наследие». В этом разделе происходит знакомство с ху-
дожниками: Гричишкиным, Кленовым, Ярошенко – имеются репродукции.  

7.»Казаки на Старополье». Мы изучаем «Истоки казачьего фольклора», обря-
ды и обычаи казаков Ставропольского края, знакомим детей с пословицами, 
поговорками, считалками. Проводятся праздники: колядки, «Звезда Рождест-

ва», «Крещение», «Осенины».  
Основы патриотического воспитания закладываются именно в период с до-

школьного детства, когда формируются основы мышления. Так же в это вре-
мя у ребенка формируются первые простейшие представления об устройстве 

государства, гражданином и патриотом которого в будущем станет он сам.  
Программа развивает у детей любознательность, интерес к прошлому и на-

стоящему своего города, воспитывает в ребенке гражданина, патриота своей 
маленькой Родины.  

Тематический план занятий  
«Уголок России – отчий дом…»  

Занятие 1. Тема: «Русь святая и великая»  
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Занятие 2Тема : «Город в солдатской шинели»  
Занятие 3.Тема: «Морская слава степного Ставрополя»  

Занятие 4.Тема: «Декабристы на Ставрополье»  
Занятие 5Тема: «Знакомство с черкесским этносом».  
Занятие 6.Тема: «День защитников Отечества»  

Занятие 7.Тема: «День спортивных цветов»  
Занятие 8. Тема: « Я – гражданин»  

Занятие 9. Тема: «День Победы»  
Литературное и художественное наследие  

Занятие 1. Тема: «Города-курорты и памятники паркового искусства»  
Занятие 2. Тема: «Музеи Ставрополя: краеведческий, литературный и изо-

бразительного искусства».  
Занятие 3. Тема: «Главный музей Пятигорска – домик М.Ю. Лермонтова».  

Занятие 4. Тема: «Дача М.Ф. Шаляпина в Кисловодске».  
Занятие 5. Тема: «Белая вилла в Кисловодске – музей Н.А. Ярошенко».  

Занятие 6. Тема: «Детские писатели Ставрополья»  
Занятие 7. Тема: «Легенды о Ставропольском крае».  

Занятие 8. Тема: «Устное народное творчество».  
Занятие 9. Тема: «Предметы прикладного искусства – народное творчество».  
Занятие 10. Тема: «Композиторы Ставрополья».  

Занятие 11. Тема: «Творчество художника П.М. Гречишкина».  
Занятие 12. Тема: «Творчество художника В.Г. Кленова».  

Занятие 13. Тема: « Художественное наследие Н.А. Ярошенко»  
Люблю тебя, мой край родной  

Занятие 14. Тема: «В гостях у Флоры Ставрополья».  
Занятие 15. Тема: «Удивительное – рядом».  

Занятие 16. Тема: «Серия экскурсий в краеведческий музей: «В мире живот-
ных».  

Занятие 17. Тема: «Серия экскурсий в краеведческий музей: «Красная книга 
Ставропольского края».  

Занятие 18. Тема: «Серия экскурсий в краеведческий музей: «Мир камней».  
Занятие 19. Тема: «Геральдика Ставропольского края».  
Занятие 20. Тема: «Конкурс-викторина «Знатоки Ставропольского края».  

«Казаки на Ставрополье»  
Занятие 1. Тема: « Истоки казачьего фольклора».  

Занятие 2. Тема: «Казачий былинный цикл - исторические песни».  
Занятие 3. Тема: «Разучивание казачьих песен: «Грушавские казаки», «Ты – 

Россия», «Ой, как ты живешь, моя ты чужая».  
Занятие 4. Тема: «Обряды и обычаи казаков Ставрополья».  

Занятие 5. Тема: «Казачьи сказки и игры». Чтение сказок и беседа по их со-
держанию «Митяй – казак бесстрашный». «Казак и Судьбина»  

Занятие 6. Тема: «Экскурсия в музей казачества».  
Занятие 7. Тема: «Знакомство с пословицами, поговорками и считалками».  

Занятие 8. Тема: «Экскурсия в музей «Знакомство с казачьим костюмом» 
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Занятие 9. Тема: «Инсценировка «Казачьей свадьбы».  
Занятие 10. Тема: «История и культура жизни казаков».  

«Я и мой город Ставрополь»  
Занятие 1. Тема: «Ставрополь – город Креста».  
Занятие 2. Тема: «А.В. Суворов – основатель города».  

Занятие 3. Тема: «Здравствуй, город!»  
Занятие 4. Тема: «Много интересного!2»  

Занятие 5. Тема: «Экскурсия «Город в солдатской шинели»  
Занятие 6. Тема: «Тайны Таманского леса»  

Занятие 7. Тема: «Геральдика г. Ставрополя»  
Занятие 8. Тема: «Парковая зона»  

Занятие 9. Тема: «Мой детский сад»  
Занятие 10. Тема: «Выставка»  

 
2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и куль-

турных практик.  
Направленность содержания образовательных областей на развитие 

приоритетных в данной области видов детской деятельности. 

Образовательная область  

 
Приоритетные виды детской деятельно-

сти  

Социально-коммуникативное развитие  Игровая  
Коммуникативная (общение и взаимодейст-
вие со сверстниками и взрослыми)  

Самообслуживание и бытовой труд  
Познавательно-исследовательская  

Музыкальная и изобразительная  

Познавательное развитие  Познавательно-исследовательская  
Коммуникативная  
Техническое конструирование  

Игровая  

Речевое развитие  Коммуникативная  
Восприятие художественной литературы  

Познавательно-исследовательская  
Игровая  

Художественно-эстетическое развитие  Музыкальная  

Изобразительная  
Восприятие художественной литературы и 
фольклора  

Творческое конструирование  
Игровая  

Физическое развитие  Двигательная  

Игровая  
Познавательно-исследовательская  
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Технологии реализации программы.  
Коммуникативное развитие 

С целью создания развивающей образовательной среды для социально-
коммуникативного развития детей педагоги:  
используют правила жизни детей в группе как основу поведения;  

на материале литературных произведений, исторических фактов, био-
графических данных, понятных жизненных ситуаций знакомят детей с по-
ступками людей, защищавших и отстаивавших ценности жизни, семьи, от-

ношениями товарищества, любви и верности, созидания и труда;  

стараются вызывать в детях чувство сострадания к тем, кто попал в 
сложную жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тре-

вогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения;  

постепенно формируют у детей ощущение своей возрастающей взросло-
сти и компетентности через организацию ситуаций межвозрастного взаимо-

действия в рамках детского сада — помощи малышам и их педагогам;  

продолжают рассказывать детям об их реальных и возможных достиже-
ниях;  

отмечают и публично поддерживают успехи детей;  

организуют опыт поочерёдного выполнения детьми функций ведущего и 
ведомого в совместной игровой и продуктивной деятельности;  

развивают навыки согласования детьми своих действий в совместной 

продуктивной деятельности в малой группе, состоящей из двух-трёх детей;  

поощряют самостоятельное использование нормативных способов раз-
решения  конфликтов;  

читают рассказы, якобы сочинённые о данном ребёнке, в котором он со-
вершает правильный моральный выбор;  
находят свободное время для индивидуальных разговоров с детьми о 

том, что их волнует (о мире человеческих взаимоотношений), об их пред-
ставлениях о том, кем и какими они станут, когда вырастут (сфера профес-

сиональной деятельности, увлечений, как они будут жить, какая у них будет 
семья и т. п.). Внимательно и заинтересованно выслушивают каждого ребён-

ка, уточняя его позицию, взгляды. Не торопятся с педагогической корректи-
ровкой жизненных планов ребёнка;  

по приглашению детей участвуют в организуемых ими играх на тех ро-

лях, которые предлагают сами дети, уточняя, как они хотели бы, чтобы 
взрослый исполнял эту роль;  

рассказывают детям о событиях из жизни педагога, делятся яркими вос-

поминаниями и впечатлениями;  

систематически проводят познавательные практикумы (экспериментиро-
вание, опыты) и развлечения (познавательные вечера «Сейчас узнаем», 

праздник знаний);  

создают развивающую предметно-пространственную среду.  
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С целью формирования мотивации учения педагоги:  

читают и рассказывают истории, в которых подчёркивается необходи-

мость знаний, ума, учения;  
приводят примеры из жизни, в том числе и из собственной, как и чему 

учатся взрослые люди;  

делятся с детьми реальными переживаниями, которые обычно сопровож-
дают процесс учения (страх ошибки, огорчение при её совершении, преодо-

ление разочарования, необходимость многократного приложения усилий, на-
стойчивости в достижении цели и, наконец, радость от успеха).  
Для развития мелкой моторики руки педагоги:  

используют пальчиковые игры (особенно для большого и указательного 

пальцев рук), упражнения с карандашом и шариками;  

упражняют детей в правильном распределении мышечной нагрузки руки;  

используют игры типа «Мозаика», работу со штампами, ручной труд 
(например, работа с иголкой, ножницами), раскрашивание карандашом одно-

го цвета с разным нажимом, раскрашивание пунктиром и пр.  

вводят упражнения и игры на развитие тактильных ощущений, нитко-
пись, практические работы с бумажными комками и шариками и пр.  

Познавательное развитие  
Познавательное развитие: мир природы и мир человека  

С целью формирования у детей познавательных действий становления соз-
нания, развития их интересов, любознательности и познавательной мотива-

ции, воображения и творческой активности педагоги:  
используют способ познания «вижу — действую» и восприятие инфор-
мации посредством слова (с частичной опорой на наглядность) в разных со-

четаниях (с разной доминантой);  

проводят беседы (коллективные и индивидуальные);  

практикуют проведение познавательных вечеров (досуга) «Сейчас узна-

ем»;  

развивают и обогащают традиции «Встречи с интересными людьми», 
«Календарь жизни группы»;  

используют познавательные рассказы воспитателя «Знаете ли вы?»;  

создают макеты и модели;  

организуют совместную с детьми проектную деятельность «Мой Став-

рополь»;  

организуют практическую деятельность;  

создают панно «Времена года» (новый вариант);  
создают альбомы «Мы их знаем», «Все работы хороши»;  

проводят экскурсии и целевые прогулки;  

организуют работу с познавательной литературой («Полочка умных 

книг»);  

проводят итоговые мероприятия (праздники);  

организуют познавательные развлечения;  

проводят викторины, конкурсы;  
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организуют экспериментирование;  

проводят групповые праздники;  

создают и пополняют коллекции (предметные, информационные), ис-
пользуют их содержание в расширении кругозора детей;  

пополняют познавательные копилки (тематические).  

Познавательное развитие: математические представления  
С целью формирования у детей первичных представлений о свойствах и объ-

ектах окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, ритме и темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и по-

кое, причинах и следствиях) педагоги:  
используют художественную литературу (стихи, сказки, рассказы) и 

произведения абстрактного изобразительного искусства для иллюстрации 
математических понятий;  

содействуют широкому самостоятельному использованию детьми полу-

ченных знаний в повседневных жизненных ситуациях, поощряют желание 
посчитать, решить задачу;  

используют игровые приёмы и игровую мотивацию для отработки навы-

ков, требующих монотонных многократных повторений;  

используют приём разумного сочетания сюрпризных моментов и конст-
руктивного делового общения при освоении детьми количественных и про-
странственных отношений;  

создают для детей возможность делового общения в процессе освоения 
математических понятий и действий, практикуя самообучение и взаимообу-
чение детей;  

используют проблемные ситуации для открытия детьми нового знания 
или способа освоения количественных и пространственных отношений, гео-
метрических форм;  

проводят дидактические игры;  

используют математические спектакли;  

проводят викторины;  

используют инновационные интерактивные обучающие средства, разви-
вающие компьютерные игры при обучении детей.  

Речевое развитие  
С целью речевого развития детей, овладения ими речью как средством обще-

ния, развития связной, грамматически правильной речи педагоги:  
проводят работу над артикуляцией:  

учат детей осуществлять самостоятельный анализ артикуляции звуков;  

развивают мелкую моторику:  

развивают тактильные ощущения;  

проводят пальчиковые игры (без предметов, с атрибутами, с предмета-

ми);  

предоставляют детям возможность работать со штампами;  
используют ниткопись, штриховку карандашом, бисерографию и бисе-

роплетение, работу детей с ножницами;  
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изготавливают и используют трафареты (обведение букв и цифр, штри-
ховка);  

проводят игровые упражнения на развитие слухового внимания, фонема-

тического слуха, словаря, грамматического строя речи;  

организуют беседы с детьми;  

используют «Копилки слов», созданных по различным критериям (сино-
нимы, антонимы, многозначные слова; слова, обозначающие предметы (су-

ществительные) и т. п.);  

организуют выставки («Моя любимая игрушка», «Семейный альбом») и 
проводят экскурсии по ним, предоставляя каждому ребёнку выступить в роли 

экскурсовода, рассказывающего о своей любимой игрушке, членах своей се-
мьи, их профессиональной принадлежности;  

активизируют словарный запас детей в различных видах деятельности, 

создавая широкие возможности речевой практики;  

используют возможности театрально-игровой деятельности, игровых си-
туаций (смешных, фантастических, деловых, бытовых и пр.) для отработки 

навыков диалогической речи;  

используют произведения искусства, изобразительную и театрализован-
ную деятельность детей, художественную литературу, дидактические игры и 

задания для мотивации составления детьми описаний;  

продолжают традицию ежедневного чтения детям произведений художе-
ственной литературы, рассматривание с детьми детских книг;  

практикуют приём изменения знакомых ребёнку текстов для составления 

им повествовательных высказываний (по аналогии, путём изменения или до-
бавления отдельных эпизодов текста);  

используют пересказ литературных произведений как средство для раз-

вития понятийной стороны речи (понимание содержания литературных про-
изведений — прозаических и стихотворных — и информационных текстов); 

для закрепления полученных представлений о правилах построения моноло-
гов разного типа (например, путём перевода стихотворного текста в повест-

вовательный (прозу); пересказа от лица героев одного произведения и пр.);  

используют пальчиковые игры, различные штриховки, упражнения с 
мелкими предметами для формирования ручной умелости и подготовки руки 

к письму.  
С целью подготовки ребёнка к освоению техники письма практикуется:  

применение ритмических рисунков и их воспроизведение в движениях и 

действиях;  

рисование бордюров в сетках (по образцам, самостоятельно придуман-
ным детьми);  

упражнение в штриховке (редкая штриховка карандашом одного цвета, 
двумя карандашами разного цвета; частая штриховка карандашом одного 
цвета);  

упражнения, подготавливающие к написанию элементов школьного 
(письменного) шрифта (упражнения типа «Клубочки», «Волны» и пр.);  
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формирование навыков ориентировки в своём теле (точное знание пра-
вой (левой) стороны туловища и головы: правая (левая) рука, нога, глаз, ухо, 

щека, коленка, локоть, пятка и пр.; ориентировка от себя (над головой — 
верх, под ногами — низ, за спиной — сзади, перед лицом (носом, глазами) — 
спереди);  

освоение пространственных отношений относительно себя, относительно 
другого предмета и относительно человека, стоящего напротив;  

формирование навыков ориентировки на листе бумаги: аналитико-

синтетическая деятельность («Графические рисунки»), элементарные графи-
ческие умения.  

С целью подготовки детей к обучению чтению педагоги:  
проводят игровые упражнения, дидактические игры на дифференциацию 

звуков, на определение позиции звуков в слове, последовательности звуков в 
словах, ударного слога;  

практикуют игры на обучение детей звуковому и слого-звуковому анали-

зу слов.  
 

Художественно-эстетическое развитие                                                                                           
С целью развития у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, развития эстетического отношения к ок-
ружающему миру, формирования у них элементарных представлений о видах 

искусства, навыков деятельности с различными изобразительными средства-
ми и развития детского творчества педагоги:  
практикуют использование иллюстрированных альбомов, каталогов, ви-

деоматериалов, интерактивных наглядных пособий по искусству (живопись, 
скульптура, архитектура) для ознакомления детей с различными его видами, 

воспитания эстетического восприятия произведений искусства;  

знакомят детей с дизайном как проектно-эстетической деятельностью, 
целью которой является определение формальных качеств различных объек-

тов, изделий; с разными видами дизайна — художественным, ландшафтным, 
промышленным, информационным (веб-дизайном), дизайном интерьеров, 

транспортным, световым, книжным, полиграфическим, другими видами ди-
зайна;  

практикуют использование иллюстрированных каталогов модной одеж-

ды и обуви, в том числе детской, аксессуаров, каталогов мебели, посуды для 
воспитания эстетического восприятия окружающего мира в части его быто-

вой, промышленной составляющей;  

используют рисование, лепку, аппликацию по замыслу или заданной те-
ме,  

сформулированной следующим образом: «Нарисуйте любимого героя сказ-
ки», «Попробуйте изобразить сказочную птицу», — предоставляя детям сво-

боду выбора изобразительных средств, а также приёмов создания изображе-
ния;  
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применяют в образовательном процессе биографический метод: рассказы 
о выдающихся художниках, писателях, композиторах.  

        Физическое развитие  
С целью развития у детей основных движений, становления у них целена-
правленности и саморегуляции в двигательной сфере, ценностей здорового 

образа жизни, формирования начальных представлений о некоторых видах 
спорта педагоги:  

при планировании образовательной работы по физическому развитию 
делают акцент на формировании у детей навыков самоконтроля точности 

выполнения движений;  

при организации образовательного процесса в обязательном порядке 
включают в него упражнения, направленные на развитие скоростных и коор-

динационных способностей, выносливости;  

практикуют самостоятельную организацию детьми подвижных игр;  

практикуют выполнение основных движений в соответствии со средст-
вами музыкальной выразительности с целью овладения детьми различными 

по характеру движениями (плавными и резкими, грациозными и нарочито 
неуклюжими, бодрыми и расслабленно-ленивыми и т. д.);  

продолжают использовать командные подвижные игры с элементами со-
ревнования, с элементами спортивных игр (городки, баскетбол, бадминтон, 

футбол, хоккей, настольный теннис), а также спортивные упражнения.  
 

2.8.  Способы и направления поддержки детской инициативы  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является нау-

чение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 
практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также ин-
формационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  
вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновре-

менным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 
совершенствования продукта деятельности;  

спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вари-

антов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 
доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о труд-

ностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам деятель-
ности;  

создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компе-

тентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 
достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же ре-

зультатов;  

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его ре-
зультатами;  
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создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности  детей;  
при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 
игры;  

привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  

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

устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию ра-

бот;  

организовывать концерты для выступления детей и взрослых.  
 

 2.9.   Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение яв-

ляется единственным общественным институтом, регулярно и неформально 
взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на 

неѐ определенное влияние.  
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения зало-

жены следующие принципы:  
 единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественно-
го и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями ро-

дителей:  
- с семьями воспитанников;  
- с будущими родителями.  

Задачи:  
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обуче-
нии детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  
Система взаимодействия с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих роди-
тельских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ;  
 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  
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 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых ме-
роприятий, работы родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошко-
льное воспитание в его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ре-

бенка в разных видах.  
 

Реальное участие ро-
дителей 

в жизни ДОУ  

Формы участия 
 

Периодичность 
сотрудничества 

В проведении монито-

ринговых исследований  
 

-анкетирование  

- социологический опрос  
-интервьюирование  

- «Родительская почта»  

3-4 раза в год  

по мере  
необходимости  

 
1 раз в квартал  

В создании условий  
 

-участие в субботниках по благоустрой-
ству территории;  

-помощь в создании предметно-
развивающей среды;  

-оказание помощи в ремонтных рабо-
тах;  

2 раза в год  
 

 
постоянно  

 
 
ежегодно  

В управлении ДОУ  

 

- участие в работе управляющего сове-

та, родительского комитета; педагоги-
ческих советах.  

 

по плану  

 

В просветительской 
деятельности, направ-

ленной на повышение 
педагогической куль-
туры, расширение ин-

формационного поля 
родителей  

 
 

-наглядная информация (стенды, папки-
передвижки, семейные и групповые фо-

тоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 
группы», «Копилка добрых дел», «Мы 
благодарим»;  

-памятки;  
-создание странички на сайте ДОУ;  

-консультации, семинары, семинары-
практикумы, конференции;  
- распространение опыта семейного 

воспитания;  
-родительские собрания;  

1 раз в квартал  
 

 
 
 

обновление посто-
янно 

 
1 раз в месяц  
по годовому плану  

 
 

1 раз в квартал   

В воспитательно-
образовательном про-
цессе ДОУ, направлен-

ном на установление 
сотрудничества и парт-

нерских отношений  
с целью вовлечения ро-
дителей в единое обра-

зовательное простран-
ство  

- Дни открытых дверей.  
- Дни здоровья.  
- Недели творчества  

- совместные праздники, развлечения.  
-встречи с интересными людьми  

- Клубы по интересам для родителей;  
- участие в творческих выставках, смот-
рах-конкурсах  

- мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности  

- творческие отчеты кружков  

2 раза в год  
1 раз в квартал  
2 раза в год  

по плану  
по плану  

по плану 
по годовому плану  
2-3 раза в год  

1 раз в год  
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Перспективный план работы с родителями в подготовительной к школе 
группе на 2021–2022 учебный год  

сентябрь  
- Информация (ширма) : «Времена года. Осень»;  

- Родительское собрание:  
«Возрастные особенности детей, подготовка их к школе», «Готовимся к шко-

ле по ФГОС»;  
- Осенняя ярмарка- распродажа  

- Выставка поделок и букетов  
-Памятка для родителей «Возрастные особенности детей старшего дошколь-

ного возраста».  
- Консультация «О правах ребенка дошкольника»  

- Открытое мероприятие: «Дружно мы пошли в поход»  
- Посещение на дому семей воспитанников соц. риска.  

октябрь  
- Конкурс «Спорт – это жизнь» (изготовление пособий для оздоровления де-
тей) ;  

- Консультация «Нарушение прав ребенка»  
- Информация (ширма) : «Словесные игры»;  

- Изготовление семейных альбомов  
- Наглядная информация для родителей: «Как организовать сон ребенка»,  

-консультация «Ошибки, которых совершать нельзя»;  
-Посещение семей на дому «Уголок ребѐнка в семье».  

- Осенний праздник для детей и родителей «Золотая осень».  
ноябрь  

- Консультация: «Роль семьи в физическом воспитании»;  
- Устные беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных инфек-

ций»  
- День матери  
- Посещение на дому семей «Режим и условия воспитания ребѐнка»;  

- Развлечение «Мы пешеходы! »  
- Анкетирование: «Компьютер. Польза и вред детскому организму»;  

- Оформление стенда «Наши будни и праздники»  
декабрь  

- Информация : «Времена года. Зима»  
-Консультации для родителей:  

«Как подготовить руку ребенка к письму». 
-Выставка «Лучшая новогодняя игрушка»;  

- Наглядная информация для родителей: «Как сделать зарядку любимой при-
вычкой ребенка».  

-Родительское собрание. Тема: «Здоровый образ жизни. Нужные советы».  
- «Новогодний карнавал»  

-Посещение на дому семей воспитанников соц. риска.  
январь  
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- Привлечение родителей к участию в создании снежных построек на участке 
детского сада;  

-Акция «Покормите птиц зимой»;  
-консультация «Роль семьи в развитии речи ребенка»;  
- Индивидуальные беседы «Как сделать зимнюю прогулку с детьми приятной 

и полезной»;  
- Газета «От игры к учебе, или кризис 6-7 лет».  

февраль  
- Консультации для родителей:«Что должен уметь первоклассник»,  

- Информация (ширма) : «Роль отца в семье и в воспитании детей »;  
- Развлечение совместное с папами, посвященное Дню защитника Отечества: 

«В здоровом теле- здоровый дух»;  
- «Зарница»;  

-Анкетирование «Готов ли ваш ребенок к школе»;  
март  

- Информация (ширма) : «Времена года. Весна»;  
-Утренник: «8 марта»;  

- фото-коллаж «Милая мамочка и я! ;  
- Выпуск поздравительной газеты к Международному женскому дню;  
- Консультация на педагогическую тему: «Семья и семейные ценности»;  

- Посещение семей на дому «Уголок ребѐнка в семье».  
апрель  

- Консультация на медицинскую тему:  
«Осторожно клещи! »;  

- Спортивное развлечение: «Мы выбираем спорт! »  
- «Неделя добрых дел»  

-Благотворительный концерт;  
- Папка – раздвижка «День космонавтики»;  

- Консультация «как дошкольник становится школьником»;  
-День открытых дверей в ДОУ для родителей;  

- Посещение на дому семей «Режим и условия воспитания ребѐнка».  
май  
- Оформление стенда «День победы»;  

- Митинг, посвященный 9 мая! ;  
-Консультации для родителей: «Требования к ученику 1 класса»;  

- Привлечение родителей к озеленению участка группы;  
- Посещение на дому семей воспитанников соц. риска.  

-Родительское собрание:  
«Преемственность детского сада, семьи и школы по подготовке детей к 

школьному обучению» Итоги года.  
-Выпускной бал;  

- Информация (ширма) : «Времена года. Лето»;  
 



63 
 

Школа становится социальным центром помощи семье в воспитании 
ребенка дошкольного возраста. Расширяется спектр доступных педагогам 

форм взаимодействия с семьей — разнообразные консультации, семейные 
клубы (кружки), совместный досуг, творческие проекты, фестивали и вы-
ставки, спортивные мероприятия, праздники, традиции и пр. Они объединя-

ют учреждение и семью в единое воспитательно-образовательное простран-
ство развития ребенка-дошкольника. По мнению авторов Концепции дошко-

льного воспитания (В. В. Давыдов, В. А. Петровский, Р. Б. Стеркина и др.), в 
отношениях между родителями, педагогами и детьми центральное место 

должно занимать не авторитарное, а личностно ориентированное взаимо-
действие взрослого с ребенком.  

Это значит, что педагоги и родители должны в процессе общения обеспечить 
ребенку:  

 чувство психологической защищенности;  
 доверие к миру;  

 эмоциональное благополучие;  
 формирование базиса личностной культуры;  

 развитие его индивидуальности.  
Этот результат может быть достигнут только при условии взаимодей-

ствия детского сада и семьи. Гармоничное взаимодействие не подразумевает 

равнодолевого участия педагогов и родителей в воспитательно-
образовательном процессе. Если в вопросах обучения, образования приори-

тетная роль принадлежит детскому саду, располагающему профессиональ-
ными кадрами, а в вопросах развития в среднем ситуация пятьдесят на пять-

десят, то в вопросах воспитания ведущая роль принадлежит семье. Однако 
процесс взаимодействия практически всегда запускается по инициативе пе-

дагогов. И насколько продуманным будет этот процесс, настолько эффектив-
ным будет и результат. Современный родитель стремится к диалогу, он хо-

чет, чтобы его пожелания по воспитанию ребенка учитывались, его мнение 
было услышано, его взгляды были учтены в работе воспитателей. Сделать 

это нелегко. Построение гармоничного, адекватного взаимодействия с роди-
телями требует много терпения, такта, мудрости. По целевым установкам 
можно выделить три основных направления: мероприятия школы с родите-

лями с целью повышения их компетенции в разных вопросах. Сюда относят-
ся дни открытых дверей, консультации, родительские кружки (клубы), мас-

тер-классы и т. п.;  
мероприятия школы, объединяющие родителей и детей с целью лучше узнать 

ребенка, наладить содержательное общение и т. п. Сюда относятся праздники 
и досуги, совместные мероприятия, экскурсии, традиции («Встречи с инте-

ресными людьми» и т. п.); мероприятия в семье, используемые в работе шко-
лы с целью повышать инициативность и заинтересованность родителей.  Сю-

да относятся выставки по увлечениям ребенка, выставки совместных работ 
родителей и детей по заданной тематике («Снеговики» и т. п.), дидактиче-
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ские альбомы («Моя семья», «Домашние любимцы» и т. п.), домашнее кол-
лекционирование с презентацией в группе и т. п.  

Результат взаимодействия оценивается не по количеству проведенных совме-
стных мероприятий, а по охвату родителей, их активности и заинтересован-
ности, по переносу предложенных содержаний в жизнь семьи (стали ходить 

на выставки, в бассейн и т. п., собирать семейную коллекцию, появились но-
вые семейные традиции и т. д.); по направленности данных мероприятий и 

усилий на развитие и воспитание ребенка.  
 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обеспеченность методическими материалами  
 «Радуга»: программа воспитания, образования, развития детей от 2 до 7 лет в 

условиях детского сада. Авторы: Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьёва, 
С.Г. Якобсон. М.: Просвещение, 2014г.  

Гербова В.В. Учусь говорить: Методические рекомендации для воспитате-
лей, работающих с детьми 3-6 лет по программе «Радуга». – 2-е издание. – 

М.: Просвещение, 2002г.  
Гербова В.В. Учусь говорить: пособие для детей 6-8 лет/ В.В. Гербова. – М.: 
Просвещение. 2009.  

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве: учебно-наглядное пособие для 
детей дошкольного воз-раста. – М.:Просвещение, 2004г.  

Гризик Т.И. Познаю мир: Я люблю во всём порядок: Развивающая книга для 
детей среднего дошколь-ного возраста – М.: Просвещение, 1999г.  

Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 2–8 лет: мир природы и мир че-
ловека. Методическое пособие для воспитателей - 208 с.2014 г.  

Гризик Т.И. Познаю мир: развивающая книга для детей 6-8 лет/ М.: Просве-
щение, 2009 г.  

Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей: 
методические рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет 

по программе «Радуга»/ 6-е изд. – М.: Просвещение,2007.  
Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» 
Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала»  

Авдеева Н.Н. Князева О.Л. Стеркина Л.Б. «Безопасность» Учебно-
методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста Санкт-Петербург. Детство – Пресс, 2002.  
Родина Н.М. Вчера и сегодня (первые исторические «открытия»). – М., 2003. 

Родина Н.М. Московский Кремль. Я живу в России. – М., 2003.  
Соловьёва Е.В. Формирование математических представлений детей 2-7 лет: 

Методическое пособие для воспитателей – М.: Просвещение, 2010 г. 
Авдеева Н.Н. Князева О.Л. Стеркина Л.Б. «Безопасность» Учебно-

методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 
старшего дошкольного возраста Санкт-Петербург. Детство – Пресс, 2002.  
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Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Учебно-
наглядное пособие для детей дошкольного возраста Москва, Просвещение, 

2000.  
Зацепина М.Б.  «Музыкальное воспитание в детском саду» 
Картотеки подвижных, сюжетно-ролевых, дидактических, коммуникативных 

игр.  
Картотеки физкультминуток, считалок, стихов, загадок, пальчиковых, игр с 

математическим содержанием.  
Комплект диафильмов и сказок на электронном носителе.  

Презентации к разделам программы, созданные педагогами группы. 
 

3.2 Распорядок и режим дня  
Режим дня является одним из факторов охраны и укрепления здоровья 

детей, учитывает физическую и умственную работоспособность детей, эмо-
циональную реактивность ребёнка в 1 и 2 половине дня, способствует гармо-

ничному развитию дошкольника. Режим предусматривает продолжитель-
ность периода бодрствования и дневного сна, достаточную ежедневную дли-

тельность пребывания детей на воздухе (до 3-4 часов), рациональное чередо-
вание умственных и физических нагрузок, регулярное питание, активный от-
дых. Общая продолжительность сна детей составляет 2-2,5 часа. В режиме 

дня создаются условия для ведения непрерывной образовательной деятель-
ности, совместной деятельности взрослого с детьми, самостоятельной дея-

тельности детей. Чем старше возрастная группа, тем больше времени отведе-
но на самостоятельную деятельность детей под косвенным руководством 

воспитателя – не менее 3 часов. Занятия проводятся в соответствии с распи-
санием занятий и годовым календарным учебным графиком. 

 
РЕЖИМ ДНЯ 

холодный период года 
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка  

в детском саду. 
Режимные процессы/ характер деятельности Подгото-

вительная 

группа 

6-7 лет 

Прием воспитанников, утренний фильтр, осмотр, гигиенические процеду-
ры 

07:00-07:45 

Утренняя гимнастика, в том числе на свежем воздухе (для старшего до-
школьного возраста) 

07:45-08:00 

Совместная деятельность педагога с детьми, в том числе в рамках город-
ской программы дошкольного образования 

08:00-08:15 

В том числе двигательные игры малой подвижности 10 мин 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 08:15-08:20 

Подготовка к приему пищи, Прием пищи №1 (завтрак)  08:20-08:45 

Самостоятельная игровая деятельность по собственному выбору детей 
(свободное время) 

08:45-09:00 
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Организованная образовательная деятельность 09:00-10:30 

Занятие № 1 09:00-09:30 

Перерыв между занятиями, подвижные игры малой и средней подвижно-

сти 

09:30-09:40 

Занятие № 2 09:40-09:50 

Перерыв между занятиями, подвижные игры малой подвижности 09:50-10:00 

Занятие №3 (если не предусмотрено во вторую половину дня) 10:00-10:30 

Подготовка к приему пищи, прием пищи №2 (второй завтрак)  10:30-10:45 

Гигиенические процедуры, самообслуживание, одевание на прогулку, 
подготовка к прогулке  

10:45-11:00 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, игры) 11:00-12:30 

В том числе игры средней и высокой подвижности 30 мин  

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самообслуживание 12:30-12:40 

Подготовка к приему пищи, прием пищи №3 (обед)  12:40-13:00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:00-15:30 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, гигиенические процеду-
ры, профилактическая гимнастика  

15:30-15:45 

в том числе игры и упражнения малой интенсивности на дыхание, профи-

лактику нарушений ОДА 

10 мин 

Подготовка к приему пищи, прием пищи №4 (полдник) 15:45-16:00 

Организованная образовательная деятельность  16:00-16:30 

Занятие №3 (если не предусмотрено во вторую половину дня) 16:00-16:30 

Самостоятельная игровая деятельность и отдых по собственному выбору 
детей (свободное время) 

16:30-16:45 

Совместная деятельность педагога с детьми 16:45-17:00 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, игры)  17:00-19:00 

в том числе, игры средней и высокой подвижности 20 мин 

Уход воспитанников из детского сада в сопровождении родителей (закон-

ных представителей) 

до 19:00 

 

                        Модель двигательного режима детей в детском саду. 

 Компоненты 
 

Особенности организации 
 

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность  

1 Утренняя гимнастика  
 

Ежедневно (в группах старшего дошкольного 
возраста - на воздухе). Длительность 10-15 мин.  

2  Оздоровительный бег  Ежедневно во время утренней гимнастики (в 
группах старшего дошкольного возраста оздо-

ровительной направленности). Длительность 5-
10 мин 

3  Физкульминутка  Ежедневно, в образовательной деятельности, во 

взаимосвязи с темой, длительность 2-3 мин.  

4 Подвижные игры на про-
гулке  

Ежедневно во время прогулки. Воспитатель 
проводит игры, с интенсивной двигательной ак-
тивностью, игры средней подвижности и игры 

малой подвижности.  

5  Индивидуальная работа 
по развитию движений  

Ежедневно во время прогулки.  

6  Гимнастика после днев- Ежедневно, по мере пробуждения и подъёма де-
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ного сна в сочетании с 

воздушными ваннами и 
самомассажем  

тей. Длительность 10-20 мин.  

7  Пробежка по массажным 

дорожкам  

Как часть гимнастики после дневного сна, соче-

тать с воздушными ваннами, каждый день по 5 
мин.  

2. Непрерывная образовательная деятельность 

1  По физической культуре  Три раза в неделю. Третье - на воздухе (старший 
дошкольный возраст) в конце прогулки  

3. Самостоятельная деятельность  

1  Самостоятельная двига-
тельная деятельность  

Ежедневно, под руководством воспитателя, в 
помещении и на воздухе. Продолжительность 
зависит от индивидуальных особенностей детей.  

4. Совместная физкультурно-оздоровительная работа с семьями воспитанников.  

1  Участие родителей в 
физкультурно–
оздоровительных, массо-

вых мероприятиях д/с.  

Во время подготовки и проведения физкультур-
ных досугов, праздников, дней здоровья, посе-
щения открытых занятий, во время дня откры-

тых дверей для родителей.  

                                                Модель оздоровительного режима. 

Оздоровительные мероприятия 

 
Особенности организации 

 
Прием детей на воздухе  С мая по октябрь  

Воздушно-температурный режим:  
- в группе  
- в спальне  

Ежедневно  
+18…+20 С  
+16…+18 С  

Сквозное проветривание  не менее 10мин., каждые 1,5 часа  
до +14…+16 С  

Одежда детей в группе  Облегченная  
Воздушные и водные процедуры после дневно-
го сна  

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

Подвижные игры и физические упражнения на 
прогулке  

Ежедневно, не менее 2 раз в день  

    

В детском саду используются  различные виды и методы закаливаю-

щих мероприятий абсолютно безвредные  для детей. Закаливающие меро-
приятия  меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, тем-

пературы воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстанов-
ки. Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение 

всего года на основе рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, воз-
растных и индивидуальных особенностей каждого ребёнка.  

         Рекомендованные к использованию в детских садах методики диффе-
ренцируются: 
- на основные методы закаливания (широкая аэрация помещений, правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 
спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе и др.);  

- специальные (интенсивные) методы закаливания (обширное умывание про-
хладной водой, ходьба по мокрой дорожке, контрастное обливание стоп, 

ходьба по мокрой траве).                 В каждой возрастной группе используют 
не более двух специальных (интенсивных) методик закаливания. Для зака-
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ливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) исполь-
зуют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, со строгим соблюдением методических рекомендаций.  
          При организации закаливания соблюдаются следующие требования:  
• учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и 

развития, степени тренированности организма ребенка;  

• создание позитивного эмоционального настроя;  

• проведение закаливающего воздействия на фоне теплового комфорта ре-

бенка;  

• использование в комплексе природных факторов и закаливающих проце-

дур;  

• соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных 

факторов и непрерывности мероприятий закаливания;  

• воздействие природных факторов должно быть направлено на разные уча-

стки тела: различаться и чередоваться как по силе, так и длительности.  
1) Ограничение видов закаливания: в младших группах проводится босоно-

жие и ходьба по коррегирующим дорожкам, в средних – ходьба по мокрому 
настилу, ходьба по коррегирующим дорожкам и омывание рук до локтя, в 

старших – контрастные ванны (за исключением детей с гипердинамическим 
синдромом), ходьба по коррегирующим дорожкам и обширное умывание.  

2) В летний период ограничение пребывания на солнце.  

 
 

3.3. Учебный план реализации ООП в подготовительной к школе груп-
пе.  

Формы организации непрерывной образовательной деятельности:  
- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образователь-
ных организаций", утвержденным Постановление Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Об ут-
верждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-
ния,отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Постановление Главного  государственного врача Российской Федерации от 
28.01.2021г «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 
включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 7часов 30 минут  
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Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:  
  

- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами не-

прерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  
Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не 
чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 30 минут в 

день. В середине непрерывной образовательной деятельности статического 
характера проводят физкультминутку.  

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного 
и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного 

на непосредственно образовательную деятельность.  
Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной позна-

вательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 
половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.  
В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ пред-
лагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в 

вечернее время 2-3 раза в неделю продолжительностью 30 минут (старший 
возраст). 
 

Образовательная область 
 

 
 

Количество занятий  

в неделю 
 

в месяц 
 

в год 
 

Познавательное разви-

тие 

 

 

2 

 

8 72 

Познавательное развитие  

 

1 

 

14 36 

Формирование элемен-
тарных математических 

представлений 

1 4 36 

Речевое развитие 

 

 

4 
 

16 144 

Развитие речи  
 
 

1 
 

4 36 

Подготовка к обучению 

грамоте 
 

  

2 

 

8 72 

Чтение художественной 
литературы  

1 4 36 
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Художественно-

эстетическое направле-

ние развития  

 

 

4 16 144 

Музыка  

 
 

2 8 72 

Художественное творче-

ство  
- рисование  
- лепка  

  

 

1 
1 
 

 

4 
4 
 

 

36 
36 
 

Физическое направление 

 

 
 

3 12 108 

Физическая культура в 

помещении  
 

2 8 72 

Физическая культура на 
прогулке  

 
 

1 4 36 

Итого:  

 
 

13 52 468 

 

 
 

6 час 30 мин  

 

26 час 234 час 

Занятия по дополнитель-
ному образованию  

 
 

1 4 36 

 

ВСЕГО: 

 
 

 

 

14  

 

56 час 

 

504 час 
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Сетка непрерывной образовательной деятельности на 2021г – 2022г. 

в подготовительной группе № 1 (7) общеобразовательной направленности 
понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00-9.30  
РЭМП (познание, 

коммуникация, 
социализация, иг-
ра) 

 
10.05-10.35 

 изо (художест-
венное творчест-
во, познание, чте-

ние художествен-
ной литературы, 

дидактические 
игры, социализа-
ция) 

 
10.40-11.10 

музыкальное 

9.00-9.30  
развитие речи 

(коммуникация, 
социализация, 
чтение художест-

венной литерату-
ры) 

 
10.20-10.50 физо 
(здоровье, комму-

никация, социали-
зация, игра 

 
 
 

16.00-16.30 
дополнительно 

(изо) 
 
 

 
 

9.00-9.30 
 обучение 

 грамоте (позна-
ние, коммуника-
ция, социализа-

ция, игра) 
 

10.25-10.55 
музыкальное 

9.00-9.30  
развитие речи 

(коммуникация, 
социализация, 
чтение художест-

венной литерату-
ры) 

 
10.10-10.40 
 изо (художест-

венное творчест-
во, познание, чте-

ние художествен-
ной литературы, 
дидактические 

игры, социализа-
ция) 

 
11.00-11.25 физо 
(на свежем возду-

хе) (здоровье, 
коммуникация, 

социализация, иг-
ра  

9.00-9.30  
ознакомление с  

окружающим (коммуни-
кация, познание, безо-
пасность, социализация, 

игра) 
 

10.30-11.00 физо (здоро-
вье, коммуникация, со-
циализация, игра 

 

 

 
 

 

3.4 Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 
Программы  

 
Образовательная область «Социально - коммуникативное» 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Гризик Т.И. Познаю мир: Метод. Рекомендации для воспитате-
лей, работающих по программе «Радуга». – М.: Просвещение, 
2002.  

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Основы безопасности 
детей дошкольного возраста, М.,1997.  

На пороге школы: Метод. рекомендации для воспитателей, рабо-
тающих с детьми 6-7 лет по программе «Радуга» / Т.Н. Доронова 
и др. – М.: Просвещение , 2002.  

Доронова Т.Н.:  

 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

Задачи  Непрерывнаяя Образователь- Самостоятель- Совмест-
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 образователь-

ная деятель-
ность  
 

ная деятель-

ность, осущест-
вляемая в ходе 
режимных мо-

ментов  
 

ная деятель-

ность детей  
 

ная  

деятель-
ность  
с семьей  

Развивать уверен-

ность в себе и 
своих возможно-

стях; развивать 
активность, ини-
циативность, са-

мостоятельность.  
Содействовать 

становлению  
ценностных ори-
ентаций.  

Содействовать 
становлению со-

циально-
ценностных взаи-
моотношений:  

формировать доб-
рожелательные и 
равноправные от-

ношения между 
сверстниками;  

формировать 
представления о 
положительных и 

отрицательных 
поступках и их 

носителях;  
формировать у  
детей самоуваже-

ние;  
формировать спо-

собность прини-
мать критику 
взрослых и свер-

стников.  
Формировать от-

ношение к окру-
жающему миру: 
укреплять позна-

вательное отно-
шение к миру;  

закладывать осно-
вы бережного и 
заботливого от-

ношения к  
окружающему 

Индивидуаль-

ная игра  
Совместная с 

воспитателем 
игра  
Совместная со 

сверстниками 
игра  

Чтение  
Беседа  
Наблюдение  

Педагогическая 
ситуация  

Экскурсии  
Ситуация мо-
рального выбо-

ра  
Коллективное 
обобщающее 

занятие   
Праздник  

Индивидуаль-

ная, совместная 
с воспитателем 

и совместная со 
сверстниками 
игра  

Ситуативный 
разговор с деть-

ми  
Педагогическая  
ситуация  

Ситуация мо-
рального выбора  

Беседа после 
чтения  
Беседа социаль-

но-
нравственного 
содержания  

Совместные 
действия  

Наблюдение  
Поручение  
Игра  

Дежурство  
Совместная дея-

тельность 
взрослого и де-
тей тематиче-

ского характера  
Чтение  

Беседа  
Рассматривание  
Экскурсия  

Проектная дея-
тельность  

Индивидуаль-

ные игры  
Совместные со 

сверстниками 
игры Все виды 
самостоятель-

ной детской 
деятельности  
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миру.  

Формировать 
предпосылки тру-
довой деятельно-

сти.  
Поддерживать со-

зидательное от-
ношение к окру-
жающему миру и 

готовность совер-
шать трудовые 

усилия.  
Обеспечить безо-
пасность жизне-

деятельности 
детей.  

Продолжать фор-
мировать ответст-
венное отношение 

к своему здоровью 
и здоровью   

окружающих.  

 

 

 

 
 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 
Программы    Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное 

развитие  
 

Е.В. Колесникова Математика для дошкольников 5-6 лет», М., Про-

свещение, 2007 г.  
Е.В. Колесникова «Математика для детей 6-7 лет», М., ТЦ,. 2007 г  

В.Г. Житомирский, Л.Н. Шиврин «Геометрия для малышей», М., 
«Педагогика» 2000 г  
С.Н. Николаева «Юный эколог». Москва2002 год,  

Л.И. Гужвинская , Л.А. Гаврилова«Экологическое образование до-
школьников» Ставрополь, 2006 г.  

 

 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет)  

Задачи  
 

Непрерывная 
образовательная 

деятельность  
 

Образовательная 
деятельность, осу-

ществляемая в ходе 
режимных моментов  
 

Самостоя-
тельная дея-

тельность 
детей  
 

Совместная  
деятель-

ность  
с семьей  

Способство-
вать познава-
тельному раз-

витию детей:  
- расширять 

кругозор ре-

Создание кол-
лекций.  
Проектная дея-

тельность.  
Исследователь-

ская деятель-

Создание коллекций.  
Проектная деятель-
ность.  

Исследовательская 
деятельность.  

Конструирование.  

Во всех ви-
дах само-
стоятельной 

детской дея-
тельности  

 

Деятель-
ность в рам-
ках семей-

ного клуба: 
простейшие 

опыты, на-
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бенка;  

- упорядочи-
вать и систе-
матизировать 

полученную и 
получаемую 

информацию 
о мире;  
- способство-

вать развитию 
самостоя-

тельной  
познаватель-
ной активно-

сти.  
Способство-

вать своевре-
менному  
интеллекту-

альному раз-
витию ребен-

ка:  
- формиро-
вать элемен-

тарные мате-
матические 

представле-
ния;  
- содейство-

вать развитию 
пространст-

венного вооб-
ражения;  
- закладывать  

основы логи-
ческого мыш-

ления, опера-
ций класси-
фикации и 

сериации;  
Содейство-

вать станов-
лению знако-
во-

символиче-
ской функ-

ции;  
- содейство-
вать форми-

рованию пер-
вичного пред-

ставления о  

ность.  

Конструирова-
ние.  
Эксперименти-

рование.  
Развивающая 

игра.  
Наблюдение.  
Проблемная си-

туация.  
Рассказ.  

Беседа.  
Интегративная 
деятельность  

Экспериментирова-

ние.  
Развивающая игра.  
Наблюдение.  

Проблемная ситуа-
ция.  

Рассказ.  
Беседа.  
Интегративная дея-

тельность  

блюдения, 

создание иг-
ровых си-
туаций,  

показ спосо-
бов дейст-

вия, ком-
ментирова-
ние. 

Накопление 
впечатлений  

Беседы и 
разговоры с  
детьми, об-

щение.  
Целевые 

прогулки, 
экскурсии.  
Разработка 

маршрутов 
выходного 

дня.  
Участие в 
образова-

тельных 
проектах.  
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моделирова-

нии*;  
- содейство-
вать развитию 

воображения 
детей;  

- развивать 
исследова-
тельскую дея-

тельность.  
Воспитывать 

чувство пат-
риотизма, 
любви и ува-

жения к своей 
стране – Рос-

сии.  
-формировать 
представле-

ние и отно-
шение к себе; 

вносить в об-
раз Я ребенка 
представле-

ние о наличии 
у него поло-

жительных 
моральных 
качеств;  

- задачи, ко-
торые отно-

сятся к воз-
растной груп-
пе 6-7 лет  

 

 
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы     Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое 

развитие  

 

Гербова В.В. Учусь говорить: метод. рекомендации для воспитателей. Ра-
ботающих по пограмме «Радуга». – М.: Просвещение, 1999.  

На пороге школы: Метод. рекомендации для воспитателей, работающих с 
детьми 6-7 лет по программе «Радуга» / Т.Н. Доронова и др. – М.: Просве-

щение , 2002.  
Баева Н.А. Предшкольное обучение грамоте в ДОУ. М., АРКТИ, 2007  
Э.П. Короткова«Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию» 

Москва, «Просвещение», 2000 г.  
А.И. Максаков«Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников», 

Москва, Мозаика-Синтез, 2005 г.  

 
 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет)  
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Задачи  

 

Непрерывная 

образователь-
ная деятель-
ность  

 

Образователь-

ная деятель-
ность, осущест-
вляемая в ходе 

режимных мо-
ментов  

 

Самостоятельная 

деятельность 
детей  
 

Совмест-

ная  
деятель-
ность  

с семьей  

Развивать речь 
детей:  

совершенствовать 
лексическую сто-
рону речи;  

совершенствовать 
и уточнять грам-

матический строй 
речи;  
совершенствовать 

произноситель-
ную сторону речи.  

Развивать и со-
вершенствовать 
связную речь:  

- диалогическая  
форма речи:  
описание;  

повествование;  
комбинированные 

высказывания;  
пересказ (как 
средство форми-

рования связной 
речи)  

Осуществлять 
подготовку к пол-
ноценному освое-

нию письменных 
форм речи (чте-

нию и письму):  
подготовить руку 
к  

обучению письму:  
начать подготовку 

к технике письма;  
формировать эле-
ментарные графи-

ческие умения;  
упражнять в ана-

лизе и синтезе ус-
ловных обозначе-
ний предметов.  

Подготовить к 
обучению чтению.  

Игровая ситуа-
ция.  

Чтение.  
Беседа о прочи-
танном.  

Игра-
драматизация.  

Показ настоль-
ного театра 
(бибабо и др.).  

Разучивание 
стихотворений.  

Дидактическая 
игра.  
Интегративная 

деятельность  
Решение про-
блемных ситуа-

ций 
Разговор с 

детьми  
Проектная дея-
тельность 

Создание кол-
лекций   

 

Наблюдение на 
прогулке.  

Труд.  
Игра на прогул-
ке.  

Чтение на про-
гулке.  

Беседа после 
чтения.  
Экскурсия.  

Разговор с 
детьми  

(о событиях из 
личного опыта, 
в  

процессе ре-
жимных момен-
тов и др.).  

Разучивание 
стихов, чисто-

говорок, скоро-
говорок, поте-
шек, небылиц.  

Сочинение зага-
док.  

Проектная дея-
тельность.  
Интегративная 

деятельность  
Разновозрастное  

общение  
Наблюдение 
Создание кол-

лекций  
и др.  

Все виды само-
стоятельной дея-

тельности, пред-
полагающие об-
щение со свер-

стниками  
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Обучать чтению.  

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 
Программы    Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 
 

Художественно 

– эстетическое 

развитие  
 

 Природа, искусство и изобразительная деятельность детей: Метод. 

рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по 
программе «Радуга». – М.: Просвещение, 1999.  
Э. Костина «Камертон» Москва: Просвещение, 2004  

Гербова В.В. Учусь говорить: метод. рекомендации для воспитате-
лей. Работающих по программе «Радуга». – М.: Просвещение, 1999.  

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Учебно – наглядное по-
собие для детей старшего дошкольного возраста, М. Просвещение, 
1999  

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической 
пластике для детей СПб, 2001  

Н.Сорокина «Театрализованные занятия в детском саду», М., Про-
свещение, 2003 г.  
Грибовская А.А. «Обучение дошкольников декоративному рисова-

нию, лепке, аппликации», М, 2013, ОО Издательство «Скрипторий»  

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы   Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Физическое 

развитие  
 

 П.П. Болдурчиди Программа «Здоровье», Ставрополь, 2001г.  

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет М. "Просве-
щение"1988  
Т.К. Ишинбаева«Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 2- 7 

лет (развернутое перспективное планирование), Учитель. В. 2011г,  
Под общей редакцией Р.Р. Магомедов Программно-методическое обес-

печение здоровьесбережения и развитие креативности детей дошколь-
ного возраста в контексте педагогической антропологии Ставрополь, 
2006г.  

 

 
 

 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет)  

Задачи  
 

Непрерывная 
образовательная 

деятельность  
 

Образователь-
ная деятель-

ность, осущест-
вляемая в ходе 
режимных мо-

ментов  
 

Самостоятель-
ная деятель-

ность детей  
 

Совмест-
ная  

деятель-
ность  
с семьей  

Содействовать 

полноценному фи-
зическому разви-
тию детей.  

Создавать условия 

Индивидуаль-

ные игры  
Совместные с 
воспитателем 

игры  

Индивидуаль-

ные игры  
Совместные со 
сверстниками 

игры  
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ля совершенство-

вания основных 
физических ка-
честв.  

Продолжать под-
держивать и раз-

вивать потреб-
ность в разнооб-
разной самостоя-

тельной  
двигательной ак-

тивности;  
обогащать двига-
тельный опыт де-

тей за счет обще-
развивающих и 

спортивных уп-
ражнений; обучать 
детей технике вы-

полнения основ-
ных движений.  

Приобщать детей 
к ценностям  
физкультуры  

Укреплять здоро-
вье детей.  

Обеспечить безо-
пасность жизне-
деятельности де-

тей.  
Формировать 

предпосылки здо-
рового образа 
жизни.  

Организовывать  
рациональный ре-

жим дня в группе, 
обеспечивающий 
физический и пси-

хологический 
комфорт ребенка.  

Закреплять по-
требность в чисто-
те и аккуратности, 

продолжать фор-
мировать навыки 

культурного  
поведения.  

Совместные со 

сверстниками 
игры  
Игры  

Беседы после 
чтения  

Беседы соци-
ально-
нравственного 

содержания  
Педагогические  

ситуации  
Ситуативные 
разговоры с 

детьми  
Ситуации мо-

рального выбо-
ра  
Интегративная  

деятельность  
Беседа  

Рассказ  
Чтение  
Проектная дея-

тельность  
Создание кол-

лекций  
Тематический 
досуг  

Проблемная си-
туация  

Все виды само-

стоятельной 
деятельности 
детей  
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3.5. Комплексно – тематическое  планирование по образовательным об-
ластям.  

           Модель организации воспитательно-образовательного процесса в 
детском саду на год с учетом комплексно-тематического принципа.  
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ.  
           Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направ-

ленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучаю-
щих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном ма-

териале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом кон-
тингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей.  
Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, со-
бытия, проекты), которые ориентированы на все направления развития ре-

бенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческо-
го бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка  
• окружающей природе  
• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)  
• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям.  
Тематический принцип построения образовательного процесса позво-

лил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 
дошкольного учреждения. Построение всего образовательного процесса во-

круг одного центрального блока дает большие возможности для развития де-
тей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экс-
периментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает дос-

тижение единства образовательных целей и преемственности в детском раз-
витии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие де-

тей в соответствии с их индивидуальными возможностями. В каждой возрас-
тной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уде-

ляется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, нахо-
дящихся в группе и уголках развития.  

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирова-
ние, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему ус-

мотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержа-
ние работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрас-

тной группы, другими значимыми событиями  
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Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких об-

разовательных областей;  
          Годовое планирование в подготовительной группе  
         Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приоб-

щение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-
дарства.  

          Задачи:  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности  

 развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстни-
ками  

 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 твор-

чества  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Основные направления работы:  

 Свободное общение со взрослыми и детьми;  

 Готовность к совместной деятельности со сверстниками;  

 Основы безопасного поведения в быту , природе, на улице;  

 Позитивные установки к различным видам труда;  

Патриотическое воспитание, а также воспитание гражданственности (граж-

данское поведение — которое предполагает сформированность 
определѐнных черт личности – активности, самостоятельности, способности 

принимать решения, инициативности и т.п.).  
          Подготовительная к школе группа  
          Содействовать становлению ценностных ориентаций: формировать ос-

новы морального сознания, представления о добре и зле, приобщать детей к 
общечеловеческим ценностям, способствовать гуманистической направлен-

ности поведения;  
Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений: формиро-

вать доброжелательные и равноправные отношения между сверстниками;  
Развивать потребность в деловом и интеллектуальном общении со взрослым;  

Обогащение представлений детей об основных источниках и видах опасно-
сти и простейшими способами безопасного поведения в быту, на улице, в 

природе, в общении с незнакомыми людьми, формирование знаний о прави-
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лах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства;  

Формировать отчѐтливое представление о труде как социальном явлении, 
обеспечивающим рост потребностей человека, через расширение круга зна-
ний и представлений о совершенствовании рукотворного мира и изменении 

мира профессий, поддерживать созидательное отношение к окружающему 
миру и готовность совершать трудовые действия со взрослыми и сверстни-

ками через дежурство, выполнение трудовых поручений на основе развития 
субъекта и усложнения круга продуктивных, коммуникативных и творческих 

задач, связанных с трудовой деятельностью в условиях детского сада и се-
мьи.  

Воспитывать чувство патриотизма, любви и уважения к своей стране – Рос-
сии, формировать любовь, интерес к своей природе, к родной культуре и гор-

дость за неѐ. 
 

Комплексно – тематическое  планирование по образовательным областям 
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Познавательное развитие  

 

Речевое разви-

тие  

 

 

Ху-

доже-

ствен

но-

эсте-

тиче-

ское 

раз-

витие  

ФЦКМ/обж  

 

ФЭМП Разв.речи  

 

Рисова-

ние./лепка  

С
е
н

т
я
б

р
ь
 

Празд-
ник « 
День  

знаний. 
Воспо-
мина-
ния о 
лете. 

«Камень, 
ножницы, 
бумага»,  

с/р «Шко-
ла» 

«Ловкие 
ребята»  

«Кто сде-
лает 
меньше 
прыжков» 

Беседа  
«Воспоми-
нания о ле-

те.» 

Гризик 

с.195 
«Деятель-
ность лю-

дей» Гризик 
с.197  

 

Обследо-
вание 

«Слуховой 
диктант»  

 

Что летом 
родится, -
зимой приго-
дится. Беседа 
о лете. По-
вторение по-
словиц, пого-
ворок и песе-
нок о лете. 
Князева с.88 
 
 

Рисование. 
«Что мы 

умеем и 
любим ри-

совать» 
Лепка 

«Фрукты» 
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Безопас
ность 
дома и 
на ули-
цах го-
рода 

С/р «Дет-
ский сад», 
к/и «Об-

щий круг»  

 

«Паук и 
мухи», 
«Гуси-

лебеди»  

 

«Безопасное 
поведение 
на улице» 
Авдеева с. 

127  

 

Обследо-
вание  

Игра «Час-
ти суток» 

«Восенушка-
осень – сноп 
последний 
косим». За-

учивание за-
клички «Во-

сенушка-
осень» Князе-

ва с.88  

Декора-

тивное ри-
сование на 
квадрате  

Лепка «Что 
мы умеем и 

любим ле-
пить» 

Наш 
город и 
его дос-
топри-
меча-
тельно-
сти. 

С/р «Ка-
фе»,  

к/и «Уга-
дай, кто 
позвал» 

«Пятнаш-
ки», «По-

пади в 
цель», «У 
кого мяч»  

«Улицы 
моего горо-
да». с.196 

Гризик 
Показ видео 
о Ставропо-

ле  

Обследо-
вание  

Цифры. 
Игровое 
упр. «На-
зови пра-
вильно 
цифры» 

Беседа «К 
худой голове 
свой ум не 
приставишь» 
Словесная 
игра «Филя и 
Уля» Князева 
с.89 

Рисование 
.«Выразите
ль ный и 

ловкий ка-
рандаш» 

Лепка «Что 
мы умеем и 
любим ле-

пить» 

Хлеб. 
Уро-
жай. 

С/р «Идем 
на празд-

ник» 
 

«Дорожка 
препятст-
вий», «По-

пади в 
цель» 

 

«Знаешь ли 
ты свой ад-
рес и теле-
фон» Ав-

деева с. 130  

 

Обследова
ние«Узнай 
знак» ре-

шение 
примеров 
на сложе-

ние и  

вычитание 

Заучивание 
ст. 

С.Погореловс
кий «Вот он 
Хлебушек 

душистый.»  

Рисование. 
«Золотая 

осень» 
Лепка «Что 
мы умеем и 

любим ле-
пить» 

 

Осень. 
Овощи, 
грибы, 
фрукты 

С/р игра 
«Овощной 
магазин»,  
к/и «Гусе-

ница» 

 

«Лиса и 
зайцы», 

«Камень, 
ножницы, 
бумага»  

 

«Земля – 
мой дом» 

Гризик 
с.202  

 

«Класси-
фикация 

по одному 
признаку». 
Доронова 

«На пороге 
школы» 

с.24  

«Звуки во-
круг нас»  
На пороге 

школы  
с. 46,  

А.С.Пушкин. 
Радуга с. 77 

Рисование. 
«Цветок»  

Леп-
ка«Овощи,

и фрукты 
для игры в 
«магазин» 

О
к

т
я
б

р
ь
 

Как 
люди 

откры-
вали 

Землю.  
Земля – 

мой 
дом. 

 

С/р игра 
«Строим 
дом», к/и 

«Прогулка  
в лес» - 

обсужде-
ние опас-
ных си-
туаций. 

 

«Ловкие 
ребята», 
«Догони 

пару»  

 

«Как люди 
открывали 

Землю» 
Гризик с. 

204  
 

 

«Класси-
фикация 

по одному 
признаку». 
Доронова  

«На пороге 
шко-

лы»с.24 
«Обоб-

щающие 
слова»«На 

пороге 
школы» 

с.25  

«Слово» На 
пороге школы 

с. 48  
 

Рисование 
«Выставка- 

продажа 
цветов» 

Лепка Де-

коративная 
компози-

ция «Вазы 
с фрукта-
ми, ветка-

ми и цве-
тами» 
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 Доронова 

Знаки. 
Сим-
вол. 

День – 
ночь. 
Часы 

К/и «День-
ночь», 

с/р «По-
ездка на 
автобусе 

по городу»  

 

«Пингви-
ны», «Не 
оставайся 
на земле»  

 

«Ребенок в 
природе» 

Авдеева с.70  
 

«Обоб-
щающие 

слова» До-
ронова 

«На пороге 
школы» 

с.25  

 

«Звук А и бу-
ква А» На 
пороге школы 
с. 50 

Рисование. 
«Город 

(село) ве-
чером» 

Лепка «Се-

ребристое 
звучание 

черно-
белых ли-

ний» 
Как 
устрое-
на при-
рода. 

К/и «Гусе-
ница», с/р 
«Экологи»  

 

«Летает – 
не летает», 
«Удочка»  

 

«Как уст-

роена при-
рода.» Гри-

зик с.207 
«Сбор гри-
бов и ягод» 

наст./ и  
Авдеева с.81 

«Обоб-
щающие 
слова» До-
ронова 
«На пороге 
школы» 
с.25 

«Звук У и бу-
ква У» На 
пороге школы 
с. 51 

Декора-

тивное ри-
сование. 

«Завиток» 
Лепка  

«Рыбки 

разно 
цветные» 

 

н
о

яб
р
ь 

  

Город и 
село. 

До-
машние 
живот-
ные. 

К/и «От-
личие 

жизни лю-
дей в го-

роде и се-
ле», с/р 

«Ферма»  
 

 

«Перелет 
птиц», «Не  
попадись»  

 

«Бытовые 
ситуации» с. 
66 Авдеева.  

 

«Сериа-
ция». До-

ронова 
«На  

пороге 
школы» 

с.38  

 

«Звук И и бу-
ква И» На 

пороге школы 
с. 53  

 

Рисование. 

«Поздняя 
осень»   
Лепка 

«Фигура 
человека в 

движении»  

Живот-
ные 
Евро-
пы, 
Афри-
ки, по-
лярных 
районов 
Земли 

С/р игра 
«Круго-
светное 

путешест-
вие»,  

к/и «Чей 
хвост» 

«Круговая 
лапта»  

«Проведи 
мяч»   

«Как жи-
вотные спа-
саются от 
врагов» 
Гризик 
с.252 

 Контакты с 
незнакомы-
ми людьми 
дома. Ав-
деева с.46  

 

«Времен-
ные пред-
ставления» 
Доронова 

«На пороге 
школы» 

с.27  

 

«Звук Э и бу-
ква Э» На 

пороге школы 
с. 54  

 

Рисование. 
«Учимся 
красиво 

раскраши-
вать каран-

даша-
ми»Лепка 
«Празд-

ничный 
хоровод»  

 

Ткани. 
Стекло. 
Металл. 
Камни.  

С/р игра 
«Водите-

ли. Га-
раж», к/и 
«Общий 

круг»  

 

«Мяч над 
головой», 
«Пройди, 

не задень»  

 

«Материа-
лы» Гризик 

с.236 
Ребенок и 

его старшие 
приятели. 

Авдеева с.52  

 

«Простан-
ственные 
представ-

ления» 
Доронова 

«На пороге 
школы» 

с.28 

«Простанст-
венные пред-
ставления» 

Доронова «На 
пороге шко-

лы» 
с.28 

Рисование 
с натуры. 
«Комнат-

ное расте-
ние» Лепка 

«Празд-
ничный 

хоровод» 
 

Красная 
книга. 
Что и 
как 

К/и «Отга-
дай», с/р 
«Библио-

тека»  

«Пингви-
ны», «Пас 
на ходу»  

 

«Животные 
Зем-

ли».Гризик 
с. 163.  

«Геомет-
рия» До-
ронова 

«На пороге 

«Звук Ы и 
буква Ы» На 
пороге школы 

с.57.  

Декора-

тивное ри-
сование по 

мотивам 
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влияет 
на жи-
вую 
приро-
ду. 

  школы» 
с.29  

 

 городецкой 

росписи 
Лепка 

«Утица-

крылатка» 

Д
е
к
а
б
р

ь 

Транс-
порт.  
ПДД 

К/и 
«Спрятан-
ное сло-

во»,  
с/р «Авто-
сервис» 

«Стоп», 
«Совуш-

ка»  

 

«Как вы-
звать поли-

цию»  
Авдеева с.63 

«Измере-
ние длины 
отрезка» 
Доронова 

«На пороге 
школы» 

с.30  

 

«Предложе-
ние» с. 116 
Гербова. На 

пороге школы 
с.59  

 

Декора-

тивное ри-
сование по 
мотивам 

городецкой 
росписи. 

Лепка 
«Птица (по 
дым ков-

ской иг-
рушке)» 

Зима. 
Изме-
нения в 
живой и 
нежи-
вой 
приро-
де. 

К/и  
«Малень-
кие затей-

ники»,  
 с/р 

«Служба 
спасения» 

 

«Два мо-
роза», 

«Будь лов-
ким»  

 

«Кто как к 
зиме приго-
товился» с. 
106 Гризик.  

 

«Тре-
угольни-

ки» Доро-
нова «На 
пороге 
школы» 

с.30  

 

«Треугольни-
ки» Доронова 

«На пороге 
школы» с.30  

 

Рисование. 
«Девочка и 

мальчик 

пляшут на 
музыкаль-

ном заня-
тии» Лепка 
«Декора-

тивные та-
релки для 

украшения 
группы» 

 
Новый 
год у 
ворот. 
Народ-
ные 
празд-
ники. 
 
 

К/и 
«Скульп-
тура», с/р 
«Магазин 
игрушек 

Два моро-
за», «Будь 
ловким» 

Праздники 

в нашей 
жизни» 
Гризик 
с.224 

Объем-

ные фи-
гуры»  
Доронова 

«На пороге 
школы» 

с.31 

«Звуки глас-

ные.» На 
пороге шко-

лы с.62  
 

Рисование 

по замыслу 
Лепка  

«Лыжни-
ки» 

Россия. 
Москва. 
Страны 
– сосе-
ди Рос-
сии.  

С/р игра 
«Музей», 

к/и «Фигу-
ры»  

 

«Перенос-
ка мячей», 
«Быстро 
возьми»  

 

«Россия. 
Москва». 
Гризик с. 

212  

 

«Четырех-
уголь ни-

ки»  
Доронова 
«На пороге 
школы» 
с.30 

«Звуки н – н’ 
и буква Нн» 
На пороге 

школы с.62  

 

Рисование. 
Декора-

тивная 
компози-

ция по мо-

тивам 
дымков-

ских изде-
лий. «Ба-
рышни»  

Лепка  
«Дед Мо-
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роз» 

Новый 
год у 
ворот. 
Народ-
ные 
празд-
ники. 

К/и 
«Скульп-
тура», с/р 
«Магазин 
игрушек»  

 

«Совуш-
ка», «Пе-

редай мяч»  

 

«Праздники 
в нашей 
жизни» 
Гризик 
с.224 

«Объем-
ные фигу-

ры»  
Доронова 
«На пороге 
школы» 
с.31 

«Звуки б – б’ 
и буква Бб» 
На пороге 

школы с.64  

 

Рисование. 
«Зимний 

пейзаж (по 

мотивам 
песенок о 

зиме)»  
Лепка 

«Чашки и 

кружки» 

Я
н

в
ар

ь 

В гос-
тях у 
сказки. 

К/и «Из 
какой 

сказки ге-
рои», 

 с/р «Те-
атр»  

 

«Хитрая 
лиса»,  

«С кочки 
на кочку»  

 

Предметы, 
требующие 

осторож-
ного обра-

щения» 
с.56. Ав-

деева. 

«Законо-
мерность и 
порядок. 
Натураль-
ный чи-
словой 
ряд» До-
ронова  
с.31 

«Звуки п – п’  
и буква Пп» 
На пороге 

школы с.66  
 

Рисование 
по замыслу 

Лепка  
«Лыжни-

ки» 

Детям 
об огне 
и пожа-
ре. 

 

К/и «Маг-
нитики», 

 с/р 
«Служба 
спасения»  

«Два мо-
роза», 

«Будь лов-
ким»  

 

«Пожаро-
опасные 

предметы» 
с. 54. Ав-

деева  

 

«Измере-
ние дли-

ны» Доро-
нова «На 
пороге 
школы» 

с.32  

«Звук j и бук-
ва Йй» На 

пороге школы 
с.67  

 

Рисование. 

«Новогод-
ний празд-

ник в дет-
ском саду» 

Лепка 

«Учимся 
лепить 

птиц» 

Русские 
обычаи. 
Исто-
рия ве-
щей. 
Одеж-
да. 

К/и «Сле-
пой и по-
водырь», 
 с/р «Ате-

лье»  

«Угадай, 
чей голо-
сок», «За-
тейники»  

 

«Скорая 
помощь» с. 
64 Авдеева.  

 

«Измере-
ние объе-
ма» Доро-
нова «На 
пороге 
школы» 

с.32  

«Звуки в – в’ 
и букваВв » 
На пороге 

школы с.69  
 

Рисование 
декоратив-

но-
сюжетной 

компози-
ции. «Кони 

пасутся» 

(или «Лани 
гуляют») 

Лепка «Как 
мы играем 
зимой на 

участке» 
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Ф
е
вр

ал
ь 

 

Зимую-
щие и 
пере-
летные 
птицы. 

К/и 
«Встаньте 

все те, 
кто…»  

с/р «Зоо-
парк» 

«Стоп», 
«Совуш-

ка»  

 

«Птицы зи-
мой». Гри-
зик с. 111  

 

«Измере-
ние веса» 
Доронова 

«На пороге 
школы» 

с.33  

«Звуки ф – ф’ 
и буква Фф» 
На пороге 

школы с.70  

 

Декора-

тивное ри-
сование. 
«Букет в 

холодных 
тонах (По 

мотивам 
украинской 
росписи)» 

Лепка 
«Учимся 

лепить 
зайцев» 

Вол-
шебни-
ца вода. 

К/и «А я 
сегодня 

вот такой», 
 с/р «Ры-

баки»  

 

«Канатохо 
дец», «Фи-
гуры», 
«Море 
волнуется» 

«Причинно-
следствен-
ные связи» 

стр.45 Раду-
га  

 

«Измере-
ние темпе-
ратуры» 
Доронова 
«На пороге 
школы» 
с.34 

«Звуки т – т’  
и буква Тт» 
На пороге 
школы с.72 

Рисование. 

«Иней по-
крыл дере-

вья» Лепка 
«Погра-
ничник с 

собакой» 

Что нам 
стоит 
дом 
постро-
ить. 
Мебель. 

С/р 
«Строй-

ка»,  
к/и  

«Скульп-
тура»  

 

«Салки», 
«Перемена 

мест»  

 

«Что и как 
влияет на 
природу. 
Загрязнение 
окружаю-
щей среды» 
Гризик 
с.234 

«Сложе-
ние. Знак 
действия» 
Доронова 

«На  
пороге 
школы» 
с.34 

«Звуки д – д’  
и буква Дд» 
На пороге 

школы с.73  

 

Декора-

тивное ри-
сование по 

хохлом-

ской рос-
писи Лепка  

«Радужный 
хоровод» 

Наши 
защит-
ники. 

К/и «По-
дарок»  

с/р «Моря-
ки» 

«Лягушки 
и цапля», 
«Охотник 
и соколы»  

 

«Славные 
сыны Оте-
чества» 
просмотр 
видеофиль-
ма. 

«Вычита-
ние. Знак 
действия» 
Доронова 

«На пороге 
школы» 

с.34  

«Звуки к – к’ 
и буква Кк» 
На пороге 

школы с.75  
 

Рисование 
«Сказочное 

царство» 
Лепка «В 

нашей 
Парме се-
верной ка-

кой только 
зверь не 

живет!» 

М
а
р
т 

Доро-
гие на-
ши ма-
мы, ба-
бушки, 
девоч-
ки. Ген-
дерное 
воспи-
тание. 

К/и «Ли-
пучки»,  

с/р игра 
«Больни-
ца» 

«День и 
ночь», 

«Кто бы-
стрее»  

 

«Домашний 
труд». Гри-

зик с.121  

 

«Состав-
ление и 
решение 
задач на 

сложение 
и вычита-
ние» До-
ронова 

«На пороге 
школы» 

с.34  

«Звуки г – г’ 
и буква Гг» 
На пороге 

школы с.77  
 

Рисование. 
«Наша ар-

мия родная 
(По стихо-

творению 
С. Михал-

кова)» 

Лепка «Ко-
тёнок» 

Весна – К/и «Клу- «Ключи», «Взаимосвя- «Состав «Звуки х – х’  Рисование. 
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красна. 
Взаи-
мосвязи 
в при-
роде. 

бочек» с/р 
«Исследо-

ватели»  

 

«Веселые 
воробыш-

ки»  

 

зи в приро-
де» Гризик 

с.243  

   

числа 

2,3,4» До-

ронова 
«На поро-

ге школы» 
с.36  

 

и буква Хх» 
На пороге 

школы с.79  

 

«Зима» 

Лепка 
Сценка из 

сказки 

«По- щучь-
ему веле-

нию» 

Все 
профес-
сии 
нужны, 
все 
профес-
сии 
важны. 

К/и «Это я, 
узнай ме-

ня» с/р 
«Поликли-

ника»  
 

«Паук и 
мухи», 

«Жмурки»  

 

«Знакомство 
с професси-
ей». Гризик 

с.126  

 

«Состав 
числа 5» 
Доронова 

«На пороге 
школы» 

с.37  

 

«Звуки с – с’  
и буква Сс» 
На пороге 

школы с.81  

 

Рисование. 
«Картинка 

про то, как 
я дарю ма-

ме букет 
цветов» 
Лепка 

«Выставка-
продажа 

цветов» 

Вол-
шебный 
мир 
театра. 

С/р «Мы 
артисты», 
к/и «Хо-
рошо - 
плохо» 

«Изменю 
себя, дру-
зья, дога-
дайтесь 
кто же я?», 
«Мы весе-
лые ребя-
та» 

«Отношения 
между 

людьми» 
Гризик 
с.246 

«Состав 
числа 6» 
Доронова 

«На пороге 
школы» 

с.37  

 

«Звуки з – з’  
и буква Зз» 
На пороге 

школы с.82  

 

Декора-
тивное ри-

сование. 
«Завиток» 

Лепка «Пе-
тух» (или 
«Индюк») 

 

Вол-
шебный 
мир 
куколь-
ного 
театра 

С/р «Мы 
артисты», 
к/и «Хо-
рошо - 
плохо» 

Изменю 
себя, дру-
зья, дога-
дайтесь 
кто же я?», 
«Мы весе-
лые ребя-
та» 

«Знакомст-
во с про-

фессией». 
Гризик 

с.126  
 

«Состав 
чисел 1-6 

Доронова 
«На поро-

ге шко-
лы» с.37  

 

«Звуки з – з’  
и буква Зз» 

На пороге 
школы с.82  
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А
п

р
е
л
ь 

День 
здоро-
вья. 
Безопас
ность 
жизне-
дея-
тельно-
сти че-
ловека. 

К/и «Как 
ты себя 
чувству-

ешь»,   
с/р «Мы - 
спортсме-
ны» 

«Лягушки 
в болоте», 
«Мы весе-
лые ребя-

та»  

 

«День здо-
ровья» Гри-

зик с.248  

 

«Состав 
числа 8, 9» 
Доронова 

«На пороге 
школы» 

с.37  
 

«Звуки ц – ц’  
и буква Цц» 
На пороге 

школы с.83  

 

Рисование 

по мотивам 
русской 

народной 

сказки 
«Колобок» 

Лепка 
«Федорино 

горе (по 

сказке К.И, 
Чуковско-

го)» 

Космос.  
Сол-
нечная 
систе-
ма. 

С/р игра 
«Исследо-

ватели 
космоса»  

 

«Великаны 
и гномы», 
«Космо-
навты»  

 

«День кос-
монавтики» 

Гризик 
с.254  

«Солнечная 
система» 
Гризик 
с.198 

«Состав 
числа 10» 
Доронова 

«На пороге 
школы» 

с.37  

«Звук ш и 
буква Ш » На 
пороге школы 

с.85  

Рисование. 
«Мой лю-

бимый ска-

зочный ге-
рой»   Леп-

ка «Зоо-
парк»  

Эколо-
гия. 
День 
Земли. 

С/р «Кру-
госветное 
путешест-

вие»,  
к/и «Рука к 

руке»  

 

«Охотники 
и утки», 
«Тихо-
громко»  

 

«Пищевые 
цепочки» 
Гризик с. 

245, 
«День Зем-
ли» Гризик 

с. 255  
 

«Порядко-
вый счет» 
Доронова 

«На пороге 
школы» 

с.37  

 

«Звук ж и бу-
ква Жж» На 

пороге школы 
с.86  

 

Декора-

тивное ри-
сование. 

«Компози-
ция с цве-

тами и 

птицами» 
Лепка  

«Белка под 
елью» 

 

Теле-
веща-
ние. 
Радио. 
Ком-
пьютер. 

С/р «Теле-
видение», 

к/и «Эхо» 

«Волк во 
рву», «Го-

релки»  
 

«Диктор 
телевидения 
и радио: но-
вости груп-
пы» 

«Больше, 
чем… 
Меньше, 
чем» До-
ронова 
«На пороге 
школы» 
с.38 

«Звуки л – л' 
и буква Лл» 
На пороге 

школы с.92  

 

Рисование. 
«Обложка 

для книги 
сказок» 
Лепка 

«Леший —
Вбрса» 

 

М
а
й
 

Мир. 
Труд. 
Победа. 

К/и «Гусе-
ница», с/р 
«Погра-

ничники»  
 

«Ключи», 
«Кару-
сель»  

 

«Праздники 
в нашей 
жизни». 
Гризик 
с.256  

 

«Больше, 
чем… на… 

Меньше 
чем… 

на…» До-
ронова 

«На пороге 
школы» 

с.38  

«Звуки р – р’ 
и буква Рр» 
На пороге 

школы с.93  
 

Рисование. 

«Пришла 
весна, при-

летели 

птицы»  
Лепка 

«Полет на 
Луну»   

Прави-
ла до-
рожные 
всем 

С/р игра 
«Путеше-
ствие по 
городу», 

«Дорожка 
препятст-
вий», «По-

пади в 

«Поведение 
на дороге.» 
Просмотр 
учебного 

«Число, 
больше 

чем…на…
» Дороно-

Повествова-
ние «Радуга» 
(программа 6-

7лет) с. 201  

Рисование. 

«Весна» 
Лепка  
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знать 
поло-
жено.  

к/и «Что 
лишнее»  

 

цель» 
 

видеофиль-
ма.  

 

ва «На по-
роге шко-
лы» с.38  

 «Доктор 

Айболит и 
его друзья» 

Я и моя 
семья. 
Мой 
люби-
мый 
край.  

С/р «Се-
мья»,  

к/и «Лас-
ковые 
имена»  

 

«Плато-
чек», «Ко-

лечко-
колечко»  

 

«Итоговое 
занятие-

викторина: 
Правила 

безопасно-
сти». Гризик 

с.157  

«Число, 
меньшее 

чем…на…
» Дороно-
ва «На по-
роге шко-
лы» с.38  

Повествова-
ние «Радуга» 
(программа 6-

7лет) с. 203  
 

Рисование. 

«Праздник 
в городе» 

Лепка  

«Черепаха» 

Вот ка-
кие мы 
боль-
шие. 
Итоги. 

с/р игра 
«Школа»  
к/и «Я хо-
чу с тобой 

подру-
житься 

«Горелки», 
«Совуш-

ка»  
 

«Праздник 
Знаний» 

(итоговое 
занятие) 
Гризик с. 

256 

Итоговое 
занятие 

Умники и 
умницы  

 

Повествова-
ние «Радуга» 
(программа 6-

7лет) с. 207  
 

Рисование  
«Что мы 

умеем и 
любим ри-

совать» 

Лепка «Ва-

за для ве-
сенних 

цветов»  

 

 
3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитан-

никами  
Организация жизни группы  

Формы реализации Программы «Радуга»  
Преобладающими формами реализации Программы «Радуга» в мла-

денческом возрасте (2 месяца — 1 год) являются ситуативно-личностное об-
щение со взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-

исследовательские действия, сенсорное восприятие, формирующаяся речевая 
активность, двигательная активность.  

В раннем возрасте (1—3 года) ребѐнок осваивает различные формы орудий-
ной деятельности, расширяется предметно-манипулятивная игра как форма 
познавательной активности, экспериментирование с материалами и вещест-

вами (песок, вода, тесто и пр.), ситуативно-личностное общение со взрослым, 
совместные игры и общение со сверстниками, двигательная активность, вос-

приятие произведений искусства (изобразительного, музыкального), литера-
туры.  

Для детей дошкольного возраста (3—8 лет) характерными являются игровая, 
коммуникативная, познавательно-исследовательская деятельность, у них 

формируются основы учебной и трудовой деятельности, совершенствуются и 
дифференцируются формы двигательной активности, восприятие произведе-

ний искусства (изобразительного, музыкального), литературы.  
Нормы жизни группы  

Одним из важных условий психологического комфорта является нали-
чие понятных и единых для всех правил жизни группы. Важен факт последо-

вательности поведения педагогов. Дети должны быть уверены, что поощре-
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ния и порицания определяются их поступками, а не настроением воспитателя 
в данный момент. За одинаковые проступки должны следовать всегда и по 

отношению ко всем детям одинаковые негативные санкции.  
Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется 
взрослыми. Важно заложить традиции взаимного уважения, терпимости и 

доброжелательности, сочувствия и поддержки друг друга. Основная группа 
запретов должна быть очень немногочисленной (два-три ограничения) и 

должна касаться основных принципов совместной жизни:  
-личной неприкосновенности — нельзя бить и обижать других детей;  

-уважения к деятельности и еѐ результатам — нельзя без разрешения другого 
ребѐнка портить результаты его работы (рисунки, поделки, постройки);  

-нельзя причинять боль другим живым существам;  
-нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и 

взрослых.  
Традиции жизни группы и праздники  

Традиция «Утро радостных встреч»  
Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведѐнных 

дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о 
том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатле-
ниями.  

Традиция «Сладкий вечер» («Сладкий час»)  
Мы советуем проводить эту традицию в среду во время полдника. Учитывая 

значение культуры дружеской совместной трапезы для социализации ребѐнка 
старшего дошкольного 

возраста, мы предлагаем форму чаепития. Во время приятного чаепития мо-
жет завязаться 

непринуждѐнная дружеская беседа детей с педагогами и друг с другом. Со-
держание бесед обычно отражает те проблемы, которые волнуют детей в 

данный момент.  
Помните, что эта традиция не подразумевает предварительного планирова-

ния педагогом темы для разговора и не должна превращаться в образова-
тельное мероприятие!  
Праздники.  

Традиционными общими праздниками являются: три сезонных праздника на 
основе народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник 

урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны;  
общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, Ме-

ждународный женский день.  
Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные 

профессиональные праздники, международные праздники экологической на-
правленности (Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международ-

ный день птиц, Всемирный день моря), международные праздники социаль-
ной направленности (Всемирный день улыбки, Всемирный день «спасибо» и 

т. п.) — по выбору педагогов.  
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Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, 
выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с 

интересными людьми», спортивные праздники.  
Общекультурными традициями жизни детского сада мы предлагаем сделать 
следующие формы:  

-выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на 
прогулки и экскурсии;  

-создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и 
младшими детьми в детском саду;  

-показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, про-
фессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями организа-

ции);  
-организовывать праздники-сюрпризы;  

-проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные 
творческие мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов (в 

соответствии с возможностями организации).  
Традиции-ритуалы  

Общегрупповой ритуал утреннего приветствия.  
Желательно, чтобы перед началом дня общей жизни группы воспитатель со-
бирал детей вместе в круг и проводил утренний ритуал приветствия (можно с 

опорой на игру, стишок), выражая радость от встречи с детьми и надежду 
провести вместе приятный и интересный день.  

Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение 
планов на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания 

детей, делится с ними своими планами, и принимается согласованное реше-
ние на основе обсуждения всех предложений.  

«Круг хороших воспоминаний»  
Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как по-

ложительно отличился каждый ребѐнок. Во второй половине дня, например, 
перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы 

поговорить о хорошем.  
Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весѐлого, радост-
ного произошло сегодня (не стоит переживать, если вначале дети будут не 

очень разговорчивы). После этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о 
каждом ребѐнке. Самым главным является то, что каждый ребѐнок услышит 

про себя что-то положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех 
есть какие-то достоинства. Постепенно это создаѐт в группе атмосферу вза-

имного уважения и чувство самоуважения у отдельных детей.  
«Для всех, для каждого»  

Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились друг 
к другу. Но воспитатель именно тот человек, который может показать детям 

пример равно доброжелательного отношения ко всем. Мы предлагаем созда-
вать ситуации, в которых вы сами распределяете поровну между всеми деть-
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ми группы какие-то привлекательные для них маленькие подарки: красивые 
фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. Такие 

«сеансы» преследуют цель на доступном для данного возраста уровне соз-
дать атмосферу равных прав. Подобные «сеансы» следует проводить не реже 
одного раза в неделю.  

День рождения  
Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться при 

чествовании каждого именинника. Он может включать особые элементы кос-
тюма — плащ или корону именинника, специальные красивые столовые при-

боры, праздничную салфетку на стол, специальный «трон» (украшенный 
стул с высокой спинкой). Выберите какую-нибудь традиционную хоровод-

ную игру, например «Каравай»; разучите с детьми величальные песенки для 
мальчика и для девочки. Если вы решите, что в группе будете преподносить 

подарки, они тоже должны быть одинаковыми или сделанными руками де-
тей.  

Стиль жизни группы  
Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное вы-

страивание педагогами пространства свободы и выбора, предоставленного 
ребѐнку:  
-необходимо считаться с тем, что дети делают всѐ в разном темпе и для неко-

торых естественным является медленный темп выполнения всех действий, в 
том числе, например, приѐма пищи;  

-необходимо уважать предпочтения и привычки ребѐнка в той мере, в какой 
это возможно без вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит какие-

то блюда, кто-то хочет в данный момент заняться каким-то своим делом и т. 
п.;  

-в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы 
обижать или оскорблять ребѐнка.  

Культура поведения взрослых направлена на создание условий для 
реализации собственных планов, замыслов, стремлений детей.  

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы опреде-
ляются взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сба-
лансированность планов — необходимые условия нормальной жизни и раз-

вития детей. В течение дня ни педагог, ни дети не должны чувствовать на-
пряжения от того, что они что-то не успевают, куда-то спешат. Детский сад 

— это не школа. В детском саду не звучат звонки и нет обязательных уроков. 
В детском саду проходит детство ребѐнка-дошкольника. Жизнь детей должна 

быть интересной, насыщенной событиями, но не должна быть напряжѐнной. 
Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в 

доброжелательном, хорошем настроении.  Манера  поведения с детьми 
должна быть ровной.  

Требования к манере поведения педагога в группе: стараться говорить не-
громко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко и не слишком импуль-

сивно. Не торопиться давать оценку чему бы то ни было: поступкам, рабо-
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там, высказываниям детей; держать паузу; следить за уровнем шума в груп-
пе: слишком громкие голоса детей, резкие интонации создают постоянный 

дискомфорт для любой деятельности. Мягкая, тихая, спокойная музыка, на-
против, успокаивает; всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже 
если воспитатель считает, что ребѐнок уже может и должен делать что -то 

сам. Детская просьба всегда имеет причину физиологического или психоло-
гического свойства, хотя мы, взрослые, не всегда эту причину сразу можем 

понять; чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты; сохранять 
внутреннюю убеждѐнность, что каждый ребѐнок умѐн и хорош по-своему, 

вселять в детей веру в свои силы, способности и лучшие душевные качества; 
не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном темпе; 

находить с каждым ребѐнком индивидуальный личный контакт, индивиду-
альный стиль общения. Ребѐнок должен чувствовать, что воспитатель выде-

ляет его из общей массы.  
Интерьер группы.  

Для детей дошкольного возраста в организации предпочтительна окраска 
стен в светлые пастельные тѐплые тона. Интерьер группы не должен быть 

слишком ярким и пѐстрым. Цвет натурального дерева, плетѐная игровая ме-
бель, натуральные ткани создают более спокойную и гармоничную атмосфе-
ру  

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день.  
         Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 - совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
деятельности;  

 - образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов;  

 - самостоятельную деятельность детей;  

 - взаимодействие с семьями детей по реализации основной образова-

тельной программы дошкольного образования.  
Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ.  

          Построение образовательного процесса основывается на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педа-

гогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенно-
сти дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 

специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педа-
гога.  

          В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются пре-
имущественно:  
- игровые,  

- сюжетные,  
- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 
малышей деятельности. В старшем дошкольном возрасте (старшая и подго-
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товительная к школе группы) выделяется время для занятий учебно-
тренирующего характера. Одной из форм непрерывной образовательной дея-

тельности является «занятие», которое рассматривается как - занимательное 
дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 
деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 
различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных об-
ластей (интеграция содержания образовательных областей). Реализация заня-

тия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается только 
в старшем дошкольном возрасте. 
 

 

Вре-

мя 
про-
веде-

ния 
 

Участники воспитательно-образовательного процесса 

Дети 

 

Педагоги  

 

Родители 

 

С
ен

тя
б
р
ь 

 

«Урок семьи и семейных 

ценностей»  
Праздник «День Знаний»  
Праздник «День города»  

Диагностика детей по 
разделам программы на 

начало учебного года  

Праздник «День Знаний»  

Диагностика детей на начало 
учебного года по разделам 
программы  

Педсовет №1 Тема: «При-
оритетные направления об-

разовательной политики 
ДОУ в 2016-2017 уч.г.»  

Праздник «День 

Знаний»  
Праздник «День го-
рода»  

Родительские собра-
ния в группах  

Общее родительское 
собрание  
Анкетирование  

родителей  

О
к
тя

б
р
ь 

 

Праздник «День учите-
ля»  

Праздник «День района»  
Музыкальная гостиная 
«Музыкальная осень»  

Выставка «Золотая вол-
шебница осень»  

День правовых знаний 

Праздник «День учителя»  
Смотр-конкурс «Зеленый 

огонек»  
Подготовка открытых заня-
тий «По правам ребенка»  

Выставка детских рисунков « 
Наши права» 

Осенняя ярмарка 
«Золотая осень»  

Открытые занятия 
для родителей – «По 
правам ребенка»  

Выставка стендов и 
листовок по правам 

ребенка 

Н
о
яб

р
ь 

 

Праздник «Осенний бал»  
Конкурс детского твор-

чества «Осень золотая»  
Праздник «День матери»  
Выставка детского твор-

чества  

Педсовет № 2 «Поиск совре-
менных подходов к форми-

рованию основ экологиче-
ских знаний у дошкольников 
посредством экологизации 

педагогического процесса с 
учѐтом ФГОС ДО»  

Общее родительское 
собрание посвящен-

ное «Дню матери».  
Выставка газет «На-
ши замечательные 

мамы» 

Д
ек

аб
р
ь 

 

Конкурс на лучшее 

оформление группы  
Праздник новогодней 
елки  

Мастерская Деда Мороза 
«Новогодний серпантин»  

Конкурс на лучшее оформ-

ление группы  
Праздник новогодней елки  
Выставка «Мастерская Де-

душки Мороза»  

Конкурс игрушек 

самоделок «Ново-
годний  
серпантин».  

Праздник новогод-
ней елки  
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Я
н

в
ар

ь 

 

Зимний спортивный 

праздник  
Участие в конкурсе «Ро-
ждественская звезда»  

Неделя зимних игр и за-
бав  

«Зимние старты»  
Рождественские празд-
ники  

 

Конкурс на лучшее оформ-

ление зимнего участка  
Музыкальная гостиная 
«Сказки зимнего леса»  

Педсовет № 3  
«Развивающая  

педагогика оздоровления»  
 

Привлечение роди-

телей к зимним по-
стройкам на участке  
Групповые роди-

тельские собрания  
Театрализованная 

гостиная «Зимняя 
сказка» Проект: «Бу-
кварь здоровья»  

Ф
ев

р
ал

ь 

 

Физкультурно-
музыкальное развлече-

ние посвященное «Дню 
защитника отечества»  

Проводы русской зимы  
Изготовление сувениров 
в подарок папам, маль-

чикам  

Праздник «День защитника 
отечества»  

Праздник «Масленица»  
Ярмарка сувениров  

Оформление газеты «Наши 
папы в армии»  
Смотр уголков патриотиче-

ского  
воспитания в группах  

Праздник «День за-
щитника отечества»  

Праздник «Масле-
ница»  

Совместное с детьми 
изготовление суве-
ниров для ярмарки 

Выставка газет «На-
ши замечательные 

папы»  

М
ар

т 

 

Праздник «Встреча вес-
ны»  
Международный жен-

ский день  
Выставка портретов 

«Моя мама»  
«День театра»  
«Неделя детской книги»  

Выставка «Букет для ми-
лой мамы»  

Международный женский 
день  
Оформление семейной газе-

ты «Мы мамины помощни-
ки»  

Выставка портретов «Моя 
мама»  
Педсовет № 4 Новые  

подходы к организации вос-
питательного процесса в 

ДОУ в условиях реализации 
ФГОС.  

Участие в конкурсе 
«Сочиняем сказку в 
месте»  

Выставка портретов 
«Моя мама»  

Мастер-класс День 
театра, День птиц 

А
п

р
ел

ь 

 

«День смеха»  
«День земли» - экологи-

ческий десант  
Праздник «Пасха»  

День открытых дверей 
«Всемирный день здоро-
вья»  

Экологический десант «Дни 
открытых дверей»  

Оформление фотовыставки 
кружковой работы: «О на-

ших успехах»  
«Всемирный день здоровья»  

Экологический де-
сант «Дни открытых 

дверей» Весенний 
фольклорный празд-

ник «Пасха»  
«Пасхальная ярмар-
ка» Выставка работ 

кружков и студий:  
«Чему мы научились 

за год»  
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М
ай

 

 

Праздник «День Побе-

ды»  
Выпуск детей в школу  
Фото выставка «Детство 

–это свет и радость»  
Выставка рисунков детей  

ко Дню Победы.  
Выпускной бал для   
воспитанников подгото-

вительной группы «До 
свидания, детский сад!»  

Диагностика детей на конец 

учебного года по разделам 
программы  
Педсовет № 5 «Результатив-

ность работы за 2016-2017 
учебный год»  

Родительские собрания в 
группах.  
Творческий отчет кружков и 

студий  

Общее родительское 

собрание  
Публичный отчет 
работы ДОУ, твор-

ческий отчет ДОУ.  
Выпуск детей в 

школу  
Фото выставка «Дет-
ство – это свет и ра-

дость»  
«Международный 

день семьи»  

 

3.7.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

(Центры деятельности)  
Направление деятельности и развитие ребенка зависит от нас, взрослых 

– от того, как устроена предметно-пространственная организация их жизни, 
из каких игрушек и дидактических пособий она состоит, каков их развиваю-
щий потенциал и даже от того, как они расположены. Все, что окружает ре-

бенка, формирует его психику, является источником его знаний и социально-
го опыта. Поэтому, именно мы, взрослые, берем на себя ответственность соз-

дать условия, которые способствуют полной реализации развития детей, их 
возможностей, способностей по всем психофизиологическим параметрам, т. 

е. организации предметно-пространственной развивающей среды. Мы, педа-
гоги, стремились создать в группе условия для совместной деятельности де-

тей и взрослого, для самостоятельной деятельности воспитанников, учитывая 
особенности развития каждого ребенка.  

При организации развивающей предметно – пространственной среды 
для детей в группе, было использовано несколько вариантов ее построения:  

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – рас-
становкой мебели и оборудования.  
2. Использование помещений спальни.  

3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации 
принципа активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребѐнку 

возможность двигаться.  
Предметно – пространственная развивающая среда организована с 

учѐтом требований ФГОС, где чѐтко прослеживаются все пять образова-
тельных областей:  

1) социально-коммуникативная,  
2) познавательная,  

3) речевая,  
4) художественно-эстетическая,  

5) физическая.  
При построении предметно – пространственной развивающей среды 

учитывались следующие принципы:  

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии;  
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2. принцип активности, самостоятельности, творчества;  
3. принцип стабильности, динамичности;  

4. принцип комплексирования и гибкого зонирования;  
5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмо-
ционального благополучия каждого ребѐнка и взрослого;  

6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 
организации среды;  

7. принцип открытости – закрытости;  
8. принцип учѐта половых и возрастных различий детей.  

Центры активности организованы на основе интеграции содержания 
и видов деятельности по следующим направлениям.  

Направление: Художественно — эстетическое развитие.  
В Центре «Творческая мастерская» для развития детей подобраны 

различные картинки, рисунки с изображением поделок, варианты оформле-
ния изделий, схемы с изображением последовательности работы для изго-

товления разных поделок и т. п. Это дает детям новые идеи для своей про-
дуктивной деятельности, а так же предполагает овладение умением работать 

по образцу. В данном центре находится материал и оборудование для худо-
жественно-творческой деятельности: рисования, лепки и аппликации (бума-
га, картон, трафареты, краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, ножницы, 

раскраски, глина, пластилин, дидактические игры и т. п.). Большинство из 
перечисленных материалов помещается в специально отведенном шкафу. По 

желанию ребенок может найти и воспользоваться необходимым, для вопло-
щения своих творческих идей, замыслов, фантазии. К данному центру имеет-

ся свободный доступ.  
Направление: Речевое развитие.  

Центр «Мир книги» включает в себя книжный уголок. Содержание 
книжного уголка соответствует возрастным особенностям детей данного воз-

раста, реализуемой в дошкольном учреждении образовательной программе. 
В нем находятся книги с художественными произведениями детских писате-

лей, сказками и иные литературные формы по тематике недели. Главный 
принцип подбора книгоиздательской продукции – минимум текста – макси-
мум иллюстраций. В книжном уголке помещается фотография писателя, с 

творчеством которого дети знакомятся в данный момент и его литературные 
произведения.  

В Центре «Грамотности» находятся различные дидактические игры 
по развитию речи, серии картин и иллюстраций для установления последова-

тельности событий, наборы парных картинок на соотнесение, разрезные сю-
жетные картинки и т. д. Речевая развивающая среда – это, особым образом 

организованное окружение, наиболее эффективно влияющее на развитие 
разных сторон речи каждого ребенка.  

Направление: Познавательное развитие.  
Центры организованы и представлены с учѐтом индивидуальных осо-

бенностей детей, их чувственного опыта, информационного багажа, т.е. тео-
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ретической и понятийной осведомлѐнности ребѐнка. Подобранный наглядно 
дидактический материал дает детям представление о целостной картине ми-

ра, о тесных взаимосвязях, и взаимодействии всех объектов.  
Центр «Экологии» включает в себя экологическую деятельность. Дан-

ный центр содержит в себе различные виды комнатных растений, на которых 

удобно демонстрировать видоизменения частей растения, инструменты по 
уходу за этими растениями: фартуки и нарукавники, палочки для рыхления, 

металлические детские грабли и лопатки, пульверизатор, лейки и др. Для 
всех растений оформлены паспорта с условными обозначениями. В холод-

ный период года мы с детьми размещаем здесь комнатный мини – огород. 
Помимо комнатных растений, в данном центре присутствуют различные ди-

дактические игры экологической направленности, серии картин типа «Вре-
мена года», «Животный и растительный мир», коллекции природного мате-

риала, муляжей овощей и фруктов, насекомых и т. д. Важным составляющим 
уголка природы является календарь природы и погоды. Оформлены макеты 

(пустыня, северный полюс, тропики, макеты доисторической жизни (дино-
завры) и ландшафтный макет). Все составляющие макета мобильны, т. е. в 

режиме хранения он представляет собой панно и коробку с материалами. Де-
ти по своему желанию наполняют содержанием макет разными раститель-
ными элементами и малыми архитектурными формами. Работа с макетами 

способствует развитию творческого мышления и развитию задатков ланд-
шафтного дизайна.  

Наши маленькие «почемучки» будут превращаться в любознательных испы-
тателей, проводить несложные опыты, определять свойства различных при-

родных материалов.  
Центр опытно-экспериментальной деятельности представлен много-

образием коллекций (грунт, камни, минералы, семена, крупы и т. д.). В нем 
находится материал, для осуществления опытной деятельности: лупы, мик-

роскопы, компасы, мензурки, колбы, мерные стаканчики, лейки, часы и т. д. 
В процессе экспериментальной деятельности по выращиванию растений ве-

дутся дневники наблюдений, в которых воспитатель фиксирует сделанные 
детьми выводы по результатам ежедневного наблюдения. Наши маленькие  
«почемучки» будут превращаться в любознательных испытателей, проводить 

несложные опыты, определять свойства различных природных материалов.  
Центр «Математики» (игротека) имеет важные развивающие функции. В 

данном центре располагаются нормативно — знаковый материал: магнитная 
доска, наборы карточек на сопоставление цифры и количества, наборы куби-

ков с цифрами и числовыми фигурами, представлены, как различные виды 
мозаик, так и современные пазлы. Достаточно широкий выбор игр на разви-

тие мелкой моторики руки. При выборе игр предпочтение отдавалось спо-
собности игр стимулировать развитие детей. Такими играми являются разви-

вающие игры Воскобовича, «Разрезной квадрат» Никитина, «Логические 
блоки Дьенеша» и др. Игровое оборудование создаѐт насыщенную, целост-
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ную среду с достаточным пространством для игр. Центр решает следующие 
задачи: 

 целенаправленное формирование у детей интереса к элементарной ма-
тематической деятельности.  

 воспитание у детей потребности занимать свое свободное время не 

только интересными, но и требующими умственного напряжения, ин-
теллектуального усилия играми.  

В данном центре размещен разнообразный занимательный материал с тем, 
чтобы каждый из детей смог выбрать для себя игру по интересам.  

В «Нравственно-патриотическом» Центре помещена государственная 
символика родного города, Ивановской области и России. В нем находятся 

пособия, отражающие многонациональность нашей Родины, иллюстрацион-
ный материал по ознакомлению детей с климатическими зонами России, об-

разцы народного декоративно-прикладного искусства и т. д. Оформлен уго-
лок родного края, в котором дети могут познакомиться с традициями, куль-

турой и бытом жителей Ставропольского края. В уголок родного края входит 
художественная литература по краеведению, оформлен альбом «Мой город», 
«Моя семья», «История ситца» и др.  

«Строительный» (конструктивный) Центр, хоть и сосредоточен на 
одном месте и занимает немного пространства, он достаточно мобилен. 

Практичность его состоит в том, что с содержанием строительного уголка 
(конструктор различного вида, крупный и мелкий деревянный конструктор) 

можно перемещаться в любое место группы и организовывать данную дея-
тельность как с подгруппой детей, так и индивидуально. В группе располо-

жен центр строительно-конструктивных игр, в котором в большом разнооб-
разии представлены различные виды и формы конструкторов. Наши воспи-

танники самостоятельно при реализации своих замыслов используют схемы 
и модели построек. Центр дополнен мелкими игрушками для обыгрывания. 

Мобильность данного центра позволяет детям разворачивать сюжет игры за 
его пределами. Это позволяет нашим детям комфортно чувствовать себя в 
любом уголке группы.  

«Музыкально — театрализованный» Центр — это важный объект раз-
вивающей среды, поскольку именно театрализованная деятельность помогает 

сплотить группу, объединить детей интересной идеей. В театре дошкольники 
раскрываются, демонстрируя неожиданные грани своего характера. Здесь 

размещаются ширма, различные виды театров. Дети — большие артисты, по-
этому с радостью участвуют в постановках и с удовольствием выступают в 

роли зрителей. Он представлен различного вида театрами (кукольный, тене-
вой, настольный, бибабо, пальчиковый). Здесь размещены маски, атрибуты 

для разыгрывания сказок, элементы костюмов для персонажей, декорации 
дети изготавливают самостоятельно. Музыкальное развитие ребѐнка сводит-

ся не только к занятиям с педагогом, но и возможностью самостоятельно иг-
рать, импровизировать, свободно музицировать. Для этого в нашей группе 

создан музыкальный центр «Веселые нотки». Который помогает моим воспи-
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танникам переносить полученный на музыкальных занятиях опыт в другие 
условия, помогает утвердиться чувству уверенности в себе, активности, ини-

циативе.  
В Центре «ИКТ» размещены — телевизор, ноутбук, магнитофон, мик-

рофон, коллекция дисков и записей с музыкой и сказками. Ноутбук исполь-

зуется для воспроизведения видео, иллюстраций и презентаций на телевизор, 
а также как интерактивный тренажер для индивидуальных занятий с детьми. 

Так же в центре размещены детские музыкальные инструменты (ложки, по-
гремушки, бубны, барабаны и т. д.), которые используются детьми в свобод-

ной деятельности.  
Для оптимизации двигательной активности детей мы используем спальные 

помещения в период бодрствования детей. По СанПиН допускается исполь-
зование трехъярусных кроватей и тем самым появляется дополнительное 

пространство для подвижных игр детей. В спальне расположены физкуль-
турно-оздоровительный центр и тематические игровые уголки для организа-

ции сюжетных игр детей. В этих уголках игровое оборудование и игрушки 
расположены соответствующим образом, что подсказывает детям сюжет иг-

ры и способы ее реализации, позволяет развивать инициативу детей и двига-
тельную активность, дает возможность индивидуального развития основных 
видов движений у ребенка.  

Направление: Социально-личностное развитие. 
           Происходит формирование у детей основ культуры общения, закреп-

ления знаний об окружающей действительности и жизни в социуме, через 
решение проблемных ситуаций через игровую, театрализованную деятель-

ность, ОБЖ.  
В Центре «Сюжетно – ролевых игр» оборудование и пособия разме-

щены таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбини-
ровать их «под свои игровые творческие замыслы». В связи с тем, что игро-

вые замыслы старших дошкольников весьма разнообразны, вся игровая ста-
ционарная мебель используется многофункционально для различных сюжет-

но-ролевых игр. Игровой материал помещен в коробки с условными обозна-
чениями, дети по своему желанию выбирают сюжет будущей игры, и перено-
сят игровой материал в удобное для них место, для свободного построения 

игрового пространства. Универсальные игровые макеты располагаются в 
местах, легкодоступных детям. Макеты переносные (чтобы играть на столе, 

на полу, в любом удобном для ребенка месте). Тематические наборы мелких 
фигурок-персонажей размещается в коробках, поблизости от макетов (так, 

чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро «населен», по желанию 
играющих).  

Центр «Безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и 
пожарную безопасность. Он оснащѐн необходимыми атрибутами, игрушка-

ми, дидактическими играми. Хорошим дидактическим пособием служит спе-
циально оборудованный столик с разметкой улиц и дорог, и дополнительным 

набором мелкого строительного материала и дорожных знаков. Я думаю, что 
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создание центра безопасности в группе помогает детям в ознакомление с 
правилами и нормами безопасного поведения, и формированию ценностей 

здорового образа жизни.  
Направление: Физическое развитие.  

Центр «Если хочешь быть здоров!» содержит в себе как традиционное 

физкультурное оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное), изго-
товленное руками педагогов и родителей. Данное оборудование направлено 

на развитие физических качеств детей — ловкости, меткости, глазомера, бы-
строты реакции, силовых качеств. На современном этапе развития, возникла 

необходимость размещения в данном центре игр и пособий по приобщению 
старших дошкольников к навыкам здорового образа жизни. Данный Центр 

пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в 
двигательной активности. Увеличение двигательной активности оказывает 

благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, состояние здо-
ровья детей.  

В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен быть островок 
тишины и спокойствия. В спальне также расположен «Уголок уединения». 

Если ребенок устал от шума и хочет побыть в тишине, он может пойти в уго-
лок уединения и релаксации. Это уютное тихое место, около искусственной 
пальмы. Мягкие подушечки с различными животными, которым ребѐнок 

может поведать свои тайны, переживания. Музыкальные записи с пением 
птиц, журчанием реки, шума леса — все это благоприятно воздействует на 

эмоциональное состояние детей.  
Английский писатель Оскар Уайльд сказал, что «Лучший способ сделать де-

тей хорошими — это сделать их счастливыми…». А у нас все дети хорошие! 
И создавая благоприятную среду развития для наших детей, мы хотим видеть 

их еще и такими: овладевшими основными культурными способами деятель-
ности, обладающих установкой положительного отношения к миру, разви-

тым воображением, умеющих выражать свои мысли, любознательных, вы-
носливых и физически развитых, а главное счастливыми! Преимущество соз-

данной среды в том, что появилась возможность приобщать всех детей к ак-
тивной самостоятельной деятельности. Каждый ребенок выбирает занятие по 
интересам в любом центре, что обеспечивается разнообразием предметного 

содержания, доступностью и удобством размещения материалов. Было отме-
чено, что воспитанники меньше конфликтуют между собой: редко ссорятся 

из-за игр, игрового пространства или материалов, поскольку увлечены инте-
ресной деятельностью. Положительный эмоциональный настрой моих детей 

свидетельствует об их жизнерадостности, открытости, желании посещать 
детский сад. Поиск инновационных подходов к организации предметно -

развивающей среды продолжается, главными критериями при этом являются 
творчество, талант и фантазии. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №48 города Ставрополя (далее – 
Рабочая программа воспитания) определяет содержание и организацию вос-

питательной работы муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения детского сада комбинированного вида №48 города 

Ставрополя (далее – МБДОУ д/с №48) и является обязательной частью Ос-
новной общеобразовательной программы дошкольного образования . 

Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с №48 разработана в соответствии: 
1.Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.09.2020). 

2.Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования». 
3.Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ). 
4.Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

         5.Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил 

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

         6.Постановлением Главного государственного врача Российской Феде-
рации от 28.01.2021 года  «Об утверждении санитарных правил и норм Сан-

Пин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

       7.Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 
996-р). 

       8.Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 
годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2017 г. № 1642. 
9. Национальным проектом  «Образование» (утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и на-
циональным проектам), протокол от 24 декабря 2018 г. N 16. 

10. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 
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Программа учитывает: 
- «Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудни-

ками Института стратегии развития образования РАО в рамках государст-
венного задания и одобрена решением Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).  

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной об-
щеобразовательной программы дошкольного образования, реализуемой в 

ДОУ, призвана помочь всем участникам образовательных отношений реали-
зовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 
воспитанников МБДОУ д/с №48 и их приобщение к российским традицион-

ным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском об-
ществе. Рабочая программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания 

в дошкольном образовательном учреждении (далее - ДОУ) и воспитания в 
семьях детей от 2 лет до 7 лет. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 
  

1.2 ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ 
  
Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 
родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принци-
пах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 
- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в об-

щем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия  ро-
дителей (законных представителей), педагогических и иных работников ор-

ганизации и детей; 
- уважение личности ребенка. 
Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 
детского сада событийные мероприятия, коллективные дела группы детей 

под руководством воспитателя, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогических работников; 

детская художественная литература и народное творчество традиционно рас-
сматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действен-

ных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих разви-
тие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и нацио-

нальными ценностными установками. 
Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнооб-

разных форм детских сообществ. Это кружки,  творческие студии,  детско -
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взрослые сообщества и другое. Данные сообщества обеспечивают полноцен-
ный опыт социализации детей. 

Педагогами осуществляется коллективное планирование, разработка и про-
ведение общих мероприятий. В ДОУ существует практика создания творче-
ских групп педагогов, которые оказывают консультационную, психологиче-

скую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в ор-
ганизации воспитательных мероприятий. 

В детском саду создана система методического сопровождения педагогиче-
ских инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное 

пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и ре-
шения конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая инициати-

ва родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем каче-
ства воспитательной работы. 

Ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реали-
зующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, орга-

низационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. По-
скольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно 

на него ложиться огромная ответственность за создание условий для лично-
стного развития ребенка. 
Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно 

- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, вклю-
чающей в себя: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравст-
венное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной 
жизни и  государства; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приори-
тетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 

социально-исторических, религиозных традициях многонационального наро-
да Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обес-

печивающие успешное развитие страны в современных условиях: 
• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 
служение Отечеству; 

• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 
• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, граж-

данское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода со-
вести и вероисповедания; 

• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 
забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целе-
устремлённость и настойчивость; 

• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
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• традиционные российские религии – представления о вере, духовности 
религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толе-

рантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 
• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое разви-

тие; 
• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 
• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество; 
- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе со-

циализации, последовательное расширение и укрепление ценностно- смы-
словой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравст-
венных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом. 
 

1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и основной общеобразо-
вательной программы дошкольного образования нашего дошкольного учре-

ждения (далее - ООП) целью воспитания, является обеспечение полноценно-
го и радостного проживания детьми периода детства, как уникального пе-

риода развития и формирования личности ребенка, через поддержку естест-
венных процессов развития, воспитания и обучения. Исходя из этого, а также 

основываясь на базовых для нашего общества ценностях, формируется общая 
цель воспитания в МБДОУ д/с №48: 

создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного 
возраста на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах че-
ловека, семьи, общества и государства. 
Данная цель ориентирует педагогических работников МБДОУ д/с №48 не на 

обеспечение соответствия личности воспитанника единому уровню воспи-
танности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 

связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности воспи-
танников и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудниче-

ство, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достиже-
нии цели. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным осо-
бенностям воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, вы-

полнение которых необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного 
образования детей от 2 до 8 лет: 
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1.Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально 
значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

2.Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, соци-
альных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств. 
3.Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ре-

бенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 
особенностями и склонностями. 

4.Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 
здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности 

и ответственности, активной жизненной позиции. 
5.Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 
идеалов, прав свободного человека. 

6.Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических 
чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно -

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

7.Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-
пространственной среды ДОУ. 
8.Объединение воспитательных ресурсов семьи и коллектива МБДОУ д/с№ 

48 на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и обще-
ства. 

9.Установление партнерских взаимоотношений МБДОУ д/с №48 с семьей, 
оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентно-

сти родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах воспи-
тания, развития и образования детей. 

  
1.4 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ПРО-

ГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Процесс воспитания в МБДОУ д/с №48 основывается на следующих прин-
ципах взаимодействия педагогических работников и воспитанников: 
1.Соблюдение законности и прав семьи воспитанника, соблюдения конфи-

денциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 
воспитанника при нахождении в МБДОУ д/с №48. 

2.Создание комфортной среды для каждого ребенка и взрослого. 
3.Организация основных совместных дел воспитанников и педагогических 

работников МБДОУ д/с № 48 как предмета совместной заботы и взрослых, и 
детей. 

4.Системность и целесообразность воспитания как условия его эффективно-
сти. 

 
1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРО-

ГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
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Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроиз-
вольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста дости-
жения конкретных результатов его развития и обусловливает необходимость 

определения результатов его воспитания по следующим параметрам. 
Портрет выпускника  

МБДОУ д/с №48 

Предпосылки универсальной учеб-

ной деятельности (личностные) 

Приобретенный 

опыт 

1.Любит свою семью, 

принимает ее ценности. 
2.Проявляет интерес к 
истории своей страны, 

своего края, своего на-
рода и его традициям. 

3.Осознает свои качест-
ва, индивидуальные 
особенности и возмож-

ности, способен к 
дифференцированной 

самооценке (умеет сопе-
реживать, проявляет со-
страдание попавшим в 

беду). 
4.Осознает важность со-

хранности природы, зна-
ет и соблюдает правила 
бережного отношения к 

природе. 
5.Проявляет миролюбие 

(не затевает конфликты 
и стремиться решить 
спорные вопросы, не 

прибегая к силе, уста-
навливает хорошие 

взаимоотношения с дру-
гими людьми, умеет 
прощать обиды, защи-

щает слабых, уважи-
тельно относится к лю-

дям иной национально-
сти или религиозной 
принадлежности, иного 

имущественного поло-
жения, людям с ограни-

ченными возможностя-
ми здоровья, умеет со-
относить свои желания и 

стремления с интереса-
ми других людей, ува-

жительно относится к их 
ценностям). 

На основе усвоения основных мораль-

ных норм формируются внутренние 
этические инстанции, включающие 
систему моральных образцов поведе-

ния и требований, предъявляемых 
взрослыми, что обеспечивает станов-

ление предпосылок моральной само-
регуляции и понятиях (любовь, долг, 
ответственность, честность, правди-

вость, доброта, справедливость). 
Сформирована потребность доводить 

начатое дело до конца. 
Сформировано умение ставить перед 
собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать 
самостоятельно без помощи старших.  

1. Опыт совместной 

деятельности (может 
выполнять посильную 
для ребенка 7- лет ра-

боту, помощь стар-
шим). 

2.Опыт планирования 
собственной деятель-
ности, ее самооценки 

и коррекции. 
3.Опыт «ошибок».  

4.Опыт улаживания 
конфликтов «мир-
ным» путем. 

5.Опыт выражения 
своего мнения. 
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6 Умеет расположить к 
себе сверстников и 
взрослых, заинтересо-

вать их (уверен в себе, 
открыт и общителен, не 

стесняется быть в чем-то 
непохожим на других 
людей) 

7. Соблюдает правила 
личной гигиены, режим 

дня, ведет здоровый об-
раз жизни. 

  

     Полноценную реализацию планируемых результатов рабочей программы 
воспитания МБДОУ д/с №48 обеспечит успешное воспитание воспитанников 

в сфере личностного развития, которое возможно в случае добросовестного  
выполнения работы педагогическими работниками, направленной на дости-

жение поставленной цели во всех видах детской деятельности, осуществ-
ляющейся в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников. 

   Анализ достижения детьми от 2 до 8 лет промежуточных результатов ос-
воения рабочей программы воспитания МБДОУ д/с №48 проводится ежегод-

но посредством педагогических наблюдений за воспитанием детей в сфере их 
личностного развития. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. ОПИСАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНТЕ-
ГРАЦИИ С СОДЕРЖАНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 

Содержание рабочей программы воспитания МБДОУ д/с №48 обеспечивает 
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах дея-

тельности: 
• игровая; 

• коммуникативная; 
• познавательно-исследовательская; 

• восприятие художественной литературы и фольклора; 
• самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

• конструирование из разного материала; 
• изобразительная; 

• музыкальная; 
• двигательная. 

и охватывает следующие образовательные области: 
1. социально-коммуникативное развитие; 
2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 
4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 
Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реали-

зуемый во всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, 
игры, занятия, прогулки и т.д.). В соответствии со спецификой работы ДОУ, 

воспитанники пребывают в учреждении на протяжении 12 часов. Именно по-
этому воспитательный процесс должен осуществляться постоянно.  

 Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, 
нравственных чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет 

жизни ребенка. 
Дошкольный возраст – это период начального становления личности. К семи 
годам уже четко прослеживается направленность личности ребенка, как по-

казатель уровня его нравственного развития. 
Следует помнить, что воспитание – это процесс двусторонний. С одной сто-

роны, он предполагает активное педагогическое воздействие на детей со сто-
роны взрослых, с другой – активность детей, которая проявляется в их по-

ступках, чувствах и отношениях. Поэтому, реализуя определённое содержа-
ние, используя различные методы нравственного воздействия, педагог дол-

жен внимательно анализировать результаты проделанной работы, достиже-
ния своих воспитанников. 

Ядро нравственности составляют нормы и правила поведения. Любовь к Ро-
дине, добросовестный труд – это неотъемлемые элементы сознания, чувств, 

поведения и взаимоотношений. 
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Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках не-
скольких направлений воспитательной работы ДОУ, формирование которых 

в совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности 
детей от 2 до 8 лет: 
1.Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие об-

щения. 
2.Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви 

к Родине. 
3.Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к сво-

ей семье и обществу. 
4.Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

5.Формирование основ экологического сознания. 
6.Формирование основ безопасности. 

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои под-
разделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают инте-

грацию воспитательной деятельности во все образовательные области и во 
все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно ООП 

МБДОУ д/с  №48. 
  

Воспитание детей в сфере личностного развития 

через реализацию рабочей программы воспитания и в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ДО и ООП МБДОУ д/с  №48 

 
Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения  

Подраздел 

Нравственное воспитание. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физи-

ческое 
развитие 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, двига-
тельная, 

самообслуживание и элементы бытового труда 

Возрастная специфика 

6-7 лет. 

 обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 
 способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 
 воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к 
малышам, пожилым людям; учить помогать им; 

 воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру.  

Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения  

Подраздел 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. 
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Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конст-
руирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная  

Возрастная специфика 

6-7 лет. 
- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, разви-

вать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 
- поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 
скромность. 

Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения  

Подраздел 

Развитие общения. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художествен-
ной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная.  

Возрастная специфика 

6-7 лет. 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоя-
тельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбран-
ным делом, договариваться, помогать друг другу; 

-формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение спо-
койно отстаивать свое мнение. 

Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения  

Подраздел 

Формирование личности ребенка 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художествен-
ной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конст-

руирование из 
различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика 

6-7 лет. 
 способствовать формированию личности ребенка; 

 продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уве-
ренность в своих силах и возможностях; 
 развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих дейст-

вий; 
 расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подго-
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товкой к школе; 
 развивать интерес к школе, желание учиться;  
 формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспи-

тателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать 
свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности).  

Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения  

Подраздел 

Усвоение общепринятых норм поведения. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художествен-

ной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструиро-

вание из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика 

6-7 лет. 

 воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качест-
ва: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения; 
 продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения;  

- воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и 
взрослыми 

формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

Направление 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Подраздел 

Образ Я. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конст-
руирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика 

6-7 лет. 

- развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции че-
ловека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 
пожилой человек передает свой опыт другим поколениям);  

-углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем;  
-углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные зна-

ния о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться 
с учителями и учениками и т. д.); 
-закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу;  
-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, до-

машний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 
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Направление 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Подраздел 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с профессия-
ми). 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конст-
руирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика 

6-7 лет. 

-расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусст-
во, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для 
жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

-через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность по-
знакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом;  
-создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на про-
гулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними живот-

ными); 
-продолжать расширять представления о людях разных профессий;  

-представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 
добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 
ценности. 

Направление 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Подраздел 

Родная страна. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художествен-
ной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конст-

руирование из 
различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика 

6-7 лет. 
 развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине; 

-продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети;  
 продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города;  

-на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интерна-
циональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — 
России; 

-развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная много-
национальная страна; 

-воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 
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-расширять представления о Москве — главном городе, столице России,  
-поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гор-
дости за ее достижения; 

-закреплять знания о флаге, гербе и гимне России,  (гимн исполняется во время праздника 
или другого торжественного события; . 

-расширять знания о государственных и региональных праздниках;  
-рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса;  
-углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов ; 

Направление 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Подраздел 

Наша планета.  

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конст-
руирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика 

6-7 лет. 
- формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 
мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас; 

-рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о 
том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 
традиции; 

-учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, заин-
тересовавшие детей; 

-расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детст-
ве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка);  
-формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человече-

ства. 

Направление 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу.  

Подраздел 

Семья. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художествен-

ной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобрази-

тельная, музыкальная.  

Возрастная специфика 

6-7 лет. 

-продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 
- уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям; 
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-учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе;  
-развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы;  
-расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны); 
-рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

Направление 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу.  

Подраздел 

Детский сад. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художествен-
ной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конст-

руирование из 
различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика 

6-7 лет. 
-способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать воспитывать чувство коллекти-
визма; 
-привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения ( выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 
-обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление помеще-

ний, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты 
окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.); 
-формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение; 
-формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через уча-

стие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и роди-
телей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошко-
льников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.). 

Направление 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству.  

Подраздел 

Развитие навыков самообслуживания. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художествен-

ной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструиро-

вание из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика 

6-7 лет. 

-закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, 
вилкой); 

-самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 
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своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 
костюме, прическе; 
-закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 
(мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна; 

-учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без на-
поминания убирать свое рабочее место.  

Направление 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству.  

Подраздел 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художествен-
ной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструиро-

вание из различного материала, изобразительная, музыкальная.  

Возрастная специфика 

6-7 лет. 
-развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда 
и творчества; 

-продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, 
умение достигать запланированного результата;  

-продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие;  
-поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь мате-
риалы и предметы, убирать их на место после работы;  

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 
стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда;  

-развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать 
друг другу помощь; 
-закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материа-

лы, делать несложные заготовки; 
-поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада;  

-поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 
столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды; 
-поощрять желание выполнять обязанности дежурного; фиксировать необходимые данные 

в календаре природы - время года, месяц, день недели, время суток, температуру, резуль-
таты наблюдений; 

-подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.); 
-прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному трудовому  участию: 
осенью —  сбору семян цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих расте-

ний из грунта. Зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке 
корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам. Весной — к 

перекапыванию земли  в цветнике, к посеву семян  цветов, высадке рассады. Летом — к 
участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе  клумб;  
-расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспиты-

вать уважение к людям труда.  

Направление 

Формирование основ экологического сознания. 
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Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд,  изобрази-
тельная, 

музыкальная.  

Возрастная специфика 

6-7 лет. 

- подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окру-
жающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 
жизни человека; 

 формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен бе-
речь, охранять и защищать ее, учить самостоятельно, делать элементарные выводы об ох-

ране окружающей среды; 
 воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красо-
той природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Направление 

Формирование основ безопасности. 

Подраздел 

Безопасное поведение в природе. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художествен-
ной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Возрастная специфика 

6-7 лет. 

-формировать основы экологической культуры;  
-продолжать знакомить с правилами поведения на природе; 
-знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее; 
-уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  

Направление 

Формирование основ безопасности. 

Подраздел 

Безопасное поведение на дорогах.  

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, конструирование из различного материала, изобразительная,  
двигательная. 

Возрастная специфика 

6-7 лет. 
-систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении; 
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-знакомить с понятиями «площадь», «улица», «перекресток»; 
-продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 
информационно-указательными; 

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения; 
-расширять представления детей о работе ДПС; 

-воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте; 
-развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности;  
-формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Направление 

Формирование основ безопасности. 

Подраздел 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художествен-
ной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конст-

руирование из 
различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика 

6-7 лет. 
-формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые пред-

меты при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электро-
приборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы); 

-закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами; 
-закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 
водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, и др.);  

-подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 
оценивать свои возможности по преодолению опасности; 

-формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Забл у-
дился»; 
-формировать умение обращаться за помощью к взрослым;  

-расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи;  
-уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре; 

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 
«112», «02», «03»; 
-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

 
Мотивы поведения, формируемые в воспитании, закрепляются главным об-

разом в процессе личного опыта, который приобретает дошкольник в повсе-
дневной жизни и деятельности, во взаимоотношениях со сверстниками и 

взрослыми. Чем более устойчивы и нравственно ценны мотивы, тем более 
устойчивыми и ценными оказываются чувства, привычки поведения и пред-

ставления дошкольника, степень их осознанности. 
 

2.2 ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УЧЕТОМ 
ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 



120 
 

  
Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание 

воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания. 
Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ре-
бенка, это методы, которые обеспечивают создание у детей практического 

опыта общественного поведения. К ним можно отнести: 
•Метод приучения ребенка к положительным формам общественного пове-

дения, воспитания нравственных привычек. Основной смысл его заключается 
в том, что детей систематически в самых разных ситуациях побуждают по-

ступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в обществе. На-
пример, здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо отвечать 

на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. Детей приучают к помощи и 
взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о старших, к правдивости, 

скромности. Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом 
побуждение к поступку, действию связывается с влиянием на чувства ребен-

ка, на его сознание. 
Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую 

деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в естественных жиз-
ненных ситуациях и в специально создаваемых, стимулирующих дошкольни-
ков к таким поступкам. 

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером 
взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру 

старшего или сверстника, необходимо желание быть похожим на того, кто 
затронул его чувства, направил деятельность. Желание быть похожим реали-

зуется через деятельность подражания. Когда пример получил отражение в 
деятельности ребенка, можно говорить о его активном влиянии на личность. 

•Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуе-
мого педагогом. Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и по-

ложительно влияет на поведение детей.  
•Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, 

как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность 
приобретает ярко выраженный нравственный, общественный аспект.  
•Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, осо-

бенно старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь 
это совместный, коллективный труд детей. 

Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а 
также подбор и расстановку участников в небольших объединениях. В стар-

шей и подготовительной группах воспитатель, организуя разнообразную 
трудовую деятельность, формирует навыки самоорганизации: рекомендует 

ребятам самим обдумать, что и для чего надо делать, как спланировать и раз-
делить работу и т. п. Педагог помогает своим воспитанникам правильно оце-

нивать и общие результаты, и трудовые усилия каждого. Показателями нрав-
ственного развития детей этого возраста наряду с самоорганизацией являют-
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ся доброжелательность, готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, трудо-
любие. 

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — 
формирование самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка для 
появления у малыша желания выполнять трудовые поручения. 

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 
•Игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Цен-

ность ее как средства и действенного метода воспитания в том, что эта дея-
тельность дает ребенку возможность наиболее свободно и самостоятельно 

устанавливать связи и отношения с другими детьми, выбирать цели, подби-
рать материалы и находить средства осуществления замысла. В игре особен-

но отчетливо проявляются достижения и недостатки личностного развития, 
уровень овладения детьми нормами и правилами поведения. 

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения 
сверстников по игре, или так называемые реальные отношения; второй — 

взаимоотношения играющих, регулируемые определенным сюжетом. Педа-
гогически ценный сюжет, отражающий положительные стороны быта, обще-

ственно- политические явления, благотворно влияет на поведение детей в иг-
ре и даже отчасти вне игры. Игра активизирует чувства и отношения ребенка, 
его представления об окружающем. Для овладения детьми опытом общест-

венного поведения необходимо развивать содержательные игры и активизи-
ровать общую работу по воспитанию у детей нравственных чувств и привы-

чек поведения. Тогда можно ожидать, что при сговоре детей по поводу игры 
и в процессе самой игры будет достигнуто единство между поведением ре-

бенка в соответствии с взятой на себя ролью и реальным поведением. 
Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской дея-

тельности. 
Следующие методы направлены на формирование у дошкольников нравст-

венных представлений, суждений, оценок: 
• беседы воспитателя на этические темы; 

• чтение художественной литературы и рассказывание; 
• рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 
Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий 

со всей группой. 
На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию 

в сфере личностного развития, но особенно важно тщательно продумать со-
держание и ход занятий, на которых обобщаются знания и формируются 

представления детей о нашей Родине, ее многонациональном составе и дру-
гие общественные представления. 

Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на фор-
мирование у детей нравственных представлений, суждений и оценок. 

Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие 
к ответу, картинки, на которых изображены различные ситуации, настольные 

игры и т. п. Такие методы используются главным образом для формирования 
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у детей правильных оценок поведения и отношений и превращения мораль-
ных представлений в мотивы поведения. Этому содействует сочетание заня-

тий словесного, словесно-наглядного характера с практической деятельно-
стью детей. 
В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о мораль-

ных качествах (например, правдивость, справедливость, скромность, взаимо-
помощь, трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, упражнения, трудовые 

задания, занятия, в которых дети имели бы возможность обогатить свой 
практический опыт, углубить знания и моральные чувства. 

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с мо-
ральными качествами и отношениями, которыми обладали герои художест-

венных произведений, участники каких-то событий, о которых шла речь в 
беседе педагога, но и включать детей в обсуждение и анализ того практиче-

ского опыта, участниками которого они были сами. Темы подобных бесед, 
должны подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми среднего и 

старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные выска-
зывания детей сочетались с описанием, анализом практических ситуаций. 

Детям младших возрастов легче вспомнить реальные ситуации и свое пове-
дение не во время бесед, а, например, при просмотре спектаклей кукольного, 
настольного театров, при проведении специально подобранных игр-занятий. 

•Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и 
с помощью художественных произведений, и через умело организованную 

деятельность. 
•Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом 

процессе для организации детской деятельности в повседневной жизни. Важ-
но, чтобы положительный пример становился для ребенка образцом для под-

ражания. 
•Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении 

взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В поощ-
рениях и наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в сфере 

личностного развития. Хорошее поведение, хорошие поступки заслуживают 
положительной оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с привлече-
нием внимания группы детей. Поощрение должно применяться непременно с 

учетом того, какое значение имеет данный поступок не только для самого 
ребенка, но и для близких ему людей. Степень поощрения, его частота долж-

ны соотноситься со стремлением и старанием ребенка поступать хорошо . 
Важно замечать и малые достижения детей, особенно если ребенок приложил 

усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать одних и тех же детей. В 
старших группах вопрос о достижениях детей, о том, достойны ли они одоб-

рения, похвалы, целесообразно обсудить во время общей беседы. Прежде чем 
поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. 

При этом принять во внимание его возраст, степень личных усилий, общест-
венное значение его хорошего поведения, конкретного поступка.  
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В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ достиже-
ния детьми, планируемых результатов по освоению рабочей программы вос-

питания МБДОУ д/с  № 48. 
В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следую-
щие вариативные формы взаимодействия: 

 
Формирова-

ние личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 
Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Игры-занятия, сюжет-
но- ролевые игры, те-

атрализованные игры, 
подвижные игры, на-

родные игры, дидакти-
ческие игры, подвиж-

ные игры, 
настольно-печатные 
игры, чтение художест-

венной литературы, до-
суги, праздники, акти-

визирующее игру про-
блемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ вос-

питателя, беседы, по-
ручения, использова-

ние естественно воз-
никающих ситуаций. 

Самостоятельные игры раз-
личного вида, инсценировка 

знакомых литературных про-
изведений, кукольный театр, 
рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Формирова-

ние уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родин
е 

Дидактические, сю-
жетно- ролевые, под-

вижные, совместные с 
воспитателем игры, иг-
ры- драматизации, иг-

ровые задания, игры- 
импровизации, чтение 

художественной 
литературы, беседы, 

рисование 

Рассказ и показ вос-

питателя, беседы, по-
ручения, использова-

ние естественно воз-
никающих ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, подвижные 

и народные игры, инсцениров-
ки, рассматривание иллюстра-

ций, фотографий, рисование, 
лепка. 

Формирова-

ние уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье
 и обществу 

Игры-занятия, сюжет-
но- ролевые игры, те-

атрализованные игры, 
подвижные игры, на-

родные игры, дидакти-

Рассказ и показ вос-
питателя, беседы, по-

ручения, использова-
ние естественно воз-

никающих ситуаций. 

Самостоятельные игры раз-
личного вида, инсценировка 

знакомых литературных про-
изведений, кукольный театр, 

рассматривание иллюстраций, 
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ческие игры, подвиж-
ные игры, настольно-

печатные игры, чтение 
художественной лите-
ратуры, досуги, празд-

ники, активизирующее 
игру проблемное об-

щение 
воспитателей с детьми 

сюжетных картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 
Игры-занятия, игры- 

упражнения, 
в структуре занятия, 

занятия по ручному 
труду, дежурства, экс-

курсии, поручения, по-
каз, объяснение, лич-
ный пример педагога, 

коллективный труд: 
-труд рядом, общий 

труд, огород на окне, 
труд в природе, работа 

в тематических угол-
ках, праздники, досуги, 

экспериментальная 
деятельность, экскур-

сии за пределы детско-
го сада, туристические 

походы, трудовая мас-
терская 

Утренний приём, зав-

трак, занятия, игра, 
одевание на прогул-

ку, прогулка, 
возвращение с про-

гулки, обед, подго-
товка ко сну, подъём 

после сна, полдник, 
игры, подготовка к 
вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, настоль-
ные игры, сюжетно-ролевые 

игры, игры бытового характе-
ра, народные игры, 

изготовление игрушек из бума-
ги, изготовление игрушек из 

природного материала, рас-
сматривание иллюстраций, фо-

тографий, картинок, самостоя-
тельные игры, 
игры инсценировки, продук-

тивная деятельность, 
ремонт книг 

Формирование основ экологического сознания 

Занятия. Интегриро-
ванные занятия. 

Беседа. Эксперименти-
рование. Проектная 

деятельность. Про-
блемно-поисковые си-

туации. 
Конкурсы. Викторины 

Труд в уголке природы, 
огороде. 

Дидактические игры. 

Беседа. Развивающие 
игры. Игровые зада-

ния. 
Дидактические игры. 

Развивающие игры. 
Подвижные игры. 

Игры-
экспериментирова-

ния. На прогулке на-
блюдение за природ-

ными явлениями. 

Дидактические игры. Театра-
лизованные игры. Сюжетно-

ролевые игры. Развивающие 
игры. 

Игры-экспериментирования. 
Игры с природным материа-

лом. Наблюдение в уголке 
природы. Труд в уголке приро-

ды, огороде. Продуктивная 
деятельность. 

Календарь природы. 
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Игры- эксперименти-
рования Дидактические 

игры. Театрализован-
ные игры. Подвижные 
игры. 

Развивающие игры. 
Сюжетно-ролевые иг-

ры. Чтение. Целевые 
прогулки. Экскурсии 

Продуктивная деятель-
ность. 

Народные игры. 
Праздники, развлече-

ния (в т.ч. фольклор-
ные). 

Видео просмотры Ор-
ганизация тематиче-

ских выставок. Созда-
ние музейных уголков. 
Календарь природы. 

Формирование основ безопасности 

занятия 

игровые упражнения 
индивидуальная рабо-

та 
игры-забавы 

игры-драматизации 
досуги 

театрализации 
беседы 

разыгрывание сюжета 
экспериментирование – 
слушание и проигры-

вание коротких текстов 
(стихов, рассказов, ска-

зок), познавательных 
сюжетов 

упражнения подража-
тельного и имитацион-

ного характера 
активизирующее об-

щение педагога с деть-
ми 

работа в книжном 

- во всех режимных 
моментах: утренний 

прием, утренняя гим-
настика, приемы пи-

щи, занятия, само-
стоятельная деятель-

ность, прогулка, под-
готовка ко сну, днев-

ной 
сон 

 игры-забавы 
 дидактические игры 

 подвижные игры 
 сюжетно-ролевые игры 

 рассматривание иллюст-
раций и тематических карти-

нок 
 настольно-печатные иг-

ры 
 творческая деятельность 
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уголке 
чтение литературы с 

рассматриванием ил-
люстраций и тематиче-
ских картинок 

использование инфор-
мационно- компьютер-

ных технологий и тех-
нических средств обу-

чения (презентации, 
видеофильмы, мульт-

фильмы) 
трудовая деятельность 

игровые тренинги 
составление историй, 

рассказов 
работа с рабочей тет-

радью 
творческое задание 
обсуждение 

игровые ситуации 
пространственное мо-

делирование 
работа в тематических 

уголках 
целевые прогулки 

встречи с инспектором 
ДПС 

 
Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной 

специфики и особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого 
и ребенка меняется, совершенствуется от простого, примитивного действия с 
игровым материалом до сложного, насыщенного процесса воспитания. 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных за-
дач воспитания в сфере личностного развития детей, необходимо выбирать 

ту форму взаимодействия, которая будет наиболее понятной ребенку, инте-
ресной для него и действенной для его развития. Это обусловлено тем, что 

воспитание детей 3-4 года жизни решаются по существу аналогичные задачи, 
нет резких различий в выборе методов и форм взаимодействия. Тоже следует 

сказать и в отношении воспитания детей 6-7 лет, хотя на каждой последую-
щей ступени дошкольного возраста происходит процесс совершенствования 

тех нравственных качеств, чувств, отношений и представлений, начала кото-
рых закладывается ранее. Особая специфичность задач воспитания в сфере 

личностного развития детей отмечается ля воспитанников от 4-5 лет. Здесь 
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достаточно высокий уровень самостоятельности, развития самосознания, 
возникающая способность к саморегуляции поведения, к систематическому 

участию трудовой деятельности отличают их от детей 3-4 лет. 
Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно осу-
ществляться комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность созда-

ет свои специфические условия для реализации той или иной задачи, возни-
кает необходимость в выделении наиболее значимых из них в той деятельно-

сти, в которой удается достичь наилучших результатов. 
В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование на-

выков взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности – 
трудолюбия, уважения к труду взрослых, а также таких качеств как органи-

зованность, ответственность, чувство долга, умение обслуживать себя и вы-
полнять элементарные трудовые поручения (в помещении и на улице); в 

коммуникативной деятельности – навыков общения и взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками; в познавательно-исследовательской деятельности 

– понимание причинно-следственных связей в окружающем мире, выполне-
ние правил поведения в природе и правил обращения с объектами живой и 

неживой природы; в восприятии художественной литературы и фольклора – 
понимание целей и мотивов поступков героев художественных произведе-
ний, желание подражать положительным примерам, стремление совершенст-

вовать себя; в конструировании, изобразительной, музыкальной и двигатель-
ной деятельность – закрепление пройденного материала, выражение отноше-

ния воспитуемого к изученному (отклик). 
Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников 

в сфере их личностного развития. Воспитание во всех видах детской дея-
тельности обеспечит наиболее гармоничное развитие нравственной лично-

сти, у которой полноценно развита сфера чувств, привычки нравственного 
поведения, сформированы правильные представления о моральных качествах 

и явлениях общественной жизни, развита способность к оценке и взаимной 
оценке. 

  
2.3 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

  
Детские дошкольные учреждения в тесном сотрудничестве с семьей осуще-

ствляют всестороннее гармоническое развитие и воспитание детей. Единство 
педагогических целей общества и семьи определяет тесную связь между об-

щественным и семейным воспитанием. 
Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей способ-

ствует, и ответственное отношение большинства родителей (законных пред-
ставителей) к своим родительским обязанностям. Невозможно переоценить 

огромную роль семьи в формировании личности ребенка, особенно в раннем 
и дошкольном возрасте. Семья располагает условиями, которые наиболее со-

ответствуют особенностям и потребностям детей этого возраста. Атмосфера 
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любви, взаимного внимания и заботы в семье, воздействует на формирование 
чувств ребенка. Поскольку эмоции в жизни дошкольника играют главенст-

вующую роль, определяют направление его деятельности, формирование 
эмоциональной сферы становится основой развития личности ребенка. Гу-
манные чувства, закладываемые семьей, являются важной предпосылкой 

воспитания ребенка в сфере развития его личности. 
Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит в 

самых разнообразных жизненных ситуациях. В семье ребенок с малых лет 
включается во взаимоотношения взрослых, в совместный с ними бытовой 

труд, на него оказывают влияние люди разного пола, возраста, разных про-
фессий, — все это разносторонне формирует его чувства и представления. 

Воздействие родителей (законных представителей) на детей постоянно. Под-
ражая им как самым близким и авторитетным для него образцам, ребенок ов-

ладевает нормами поведения, отношений к окружающим людям. 
Таким образом, в семье имеются объективные естественно складывающиеся 

условия для формирования у детей нравственных чувств, представлений, на-
выков поведения. 

Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных 
условий и обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под влиянием целе-
направленной воспитательной его деятельности родителей (законных пред-

ставителей). 
В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная 

роль принадлежит дошкольному образовательному учреждению. Возмож-
ность ежедневного непосредственного контакта с детьми и их родителями 

(законными представителями) позволяет педагогам и специалистам МБДОУ 
Детский сад № 48 выявлять характер семейного воспитания, добиваться 

единства влияний на ребенка в ДОУ и семье. 
Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня педагоги-

ческой культуры родителей (законных представителей) детей, важнейшей со-
ставной частью которой являются конкретные педагогические знания об осо-

бенностях ребенка того или иного возраста, о содержании и методах его вос-
питания. Поэтому одна из важных задач МБДОУ д/с № 48 — педагогическое 
просвещение родителей (законных представителей) воспитанников. 

У большинства родителей (законных представителей) есть общие представ-
ления о целях воспитания детей, но мало конкретных знаний о том, каковы 

их физические и психические возможности, какими способами воспитывать у 
них необходимые умения, навыки, привычки поведения, качества характера 

и т. п. Поэтому в семьях нередко можно встретиться как с завышением, так и 
с занижением требований к детям, с преобладанием словесных методов воз-

действия и недостаточным использованием более эффективных средств вос-
питания. Таких как:  

• труд детей; 
• совместной деятельности со взрослыми; 

• ознакомления с природой и явлениями общественной жизни. 
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Период пребывания ребенка в ДОУ - это период активного педагогического 
просвещения родителей. 

Педагогическая пропаганда должна быть конкретной, учитывающей состав 
семьи, условия жизни, образование родителей, уровень их педагогических 
знаний, трудности и успехи в воспитании детей и др. Дошкольная образова-

тельная организация должна иметь представление о социальной роли семьи в 
обществе, тенденции ее развития, присущие ей в настоящее время особенно-

сти. 
Особенности семей воспитанников МБДОУ д/с №48 

1. Количество семей  воспитанников –297 (38 семей водят 2 ребенка) 
2. Количество полных семей воспитанников –307 

3. Количество неполных семей воспитанников –28 
4. Количество семей с детьми-инвалидами -2, с ограниченными возмож-

ностями здоровья – 39. 
5.Дифференциация родителей (законных представителей) по уровню образо-

вания: 

Высшее профессиональное 

 (чел.) 

Среднее  профессиональное  

(чел.) 

Основное об-

щее образование  

(чел.) 

Среднее об-

щее образование (чел.) 

505 99 4 0 

 

6.Дифференциация родителей (законных представителей) по социальному 
статусу: 

 
Рабочие Служащие  Специалисты  Руководители  Студенты/ учащиеся  Пенсионеры Безработные  Домохозяйки  

 52  348  49  60  0  5  49  4 

               
 Согласованное воспитание ребенка свидетельствует об ответственном отно-

шении его родителей (законных представителей) к своему родительскому 
долгу, является показателем хороших семейных взаимоотношений, необхо-

димых для правильного нравственного развития ребенка. В корне неправиль-
ное мнение, что воспитание детей — исключительно материнская обязан-

ность. Роль отца - это особая роль в формировании личности ребенка, и по-
могать отцам в овладении необходимыми педагогическими знаниями и на-

выками — важная задача МБДОУ д/с №48 
С участием отцов в МБДОУ д/с № 48 проводятся: 
• конкурсы игрушек-самоделок; 

• спортивные развлечения. 
Для удовлетворения потребности ребенка в общении, развития его эмоций и 

социальной восприимчивости необходимо: 
• систематически проводить работу (родительские собрания, круглые 

столы, тематические консультации, индивидуальные беседы) с родителями 
(законными представителями) воспитанников и другими членами их семей, 

направленную на разъяснения важности общения с детьми, возникновения 
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доверия, взаимопонимания между ними, общности интересов взрослых и де-
тей. 

Важность данной работы с родителями (законными представителями) воз-
растает по причине стремления каждого ребенка подражать своим родите-
лям, усваивая нормы, правила и формы социального поведения допустимые в 

семье. К сожалению не все родители (законные представители) придают зна-
чение содержательному общению с детьми, и общение происходит лишь в 

процессе еды, одевания, купания. Есть родители, которые задаривают ребен-
ка дорогими игрушками, книжками, лакомствами, предоставляют в полное 

распоряжение телевизор, компьютер, гаджеты и считают, что удовлетворяют 
все его потребности. Но важнейшая детская потребность в общении с роди-

телями — остается неудовлетворенной. Недопустимо, когда интересы взрос-
лых и детей как бы разделены непроницаемом стеной: родители (законные 

представители) не считают нужным приобщать детей к своим чувствам и пе-
реживаниям, к своим увлечениям. Дети иногда очень мало знают об отце и 

матери, их человеческих качествах, так как между родителями и детьми ред-
ко возникают разговоры о труде, взаимоотношениях людей, их поступках, об 

общественных явлениях, о природе; редко организуются и совместные заня-
тия, когда перед ребенком раскрываются знания, умения взрослых, происхо-
дит обмен мыслями, чувствами. Но именно на почве такого содержательного 

общения между родителями (законными представителями) и детьми вырас-
тает взаимопонимание, доверие, формируются нравственные чувства и пред-

ставлении ребенка, обогащается его нравственный опыт. 
Педагоги должны разъяснить родителям (законным представителям) воспи-

танников важность общения с детьми, рекомендовать игры, занятия, беседы, 
которые они могут проводить с детьми. 

Труд детей вместе с их родителями (законными представителями) особенно 
важен в воспитании ребенка в сфере развития его личности. Проводимые ре-

гулярно, мероприятия трудового характера окажут самое благотворное влия-
ние на детей. Это и бытовой труд, и труд в природе, и совместное изготовле-

ние игрушек и различных поделок, и труд, направленный не только  на благо 
семьи, но и других людей : починка игрушек, изготовление пособий, изго-
товление кормушек для птиц, сбор семян осенью,  и другое); 

•предусмотреть и регулярно воплощать в жизнь позитивные семейные тра-
диции: организация семейных праздников (День семьи, День матери, День 

отца, День пожилого человека, Дни рождения членов семьи, Новый год, 23 
февраля, 8 марта); участие семьи в народных гуляниях (Масленица, День го-

рода); визиты детей и их родителей (законных представителей) к членам се-
мьи преклонного возраста, оказание им посильной помощи, участие семьи в 

патриотически направленных праздниках малой Родины и страны в целом 
(День Победы, День России). 

Родители (законные представители) часто не знают, как весело и в то же вре-
мя с пользой для воспитания ребенка отметить в семье праздник. Нередко и 

день рождения ребенка превращается в повод для многочасового застолья 
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взрослых. Педагоги должны дать родителям (законным представителям) вос-
питанников необходимые рекомендации, научить их подвижным и дидакти-

ческим играм, которые можно проводить дома, познакомить с детским пе-
сенным репертуаром, посоветовать, как устроить кукольный театр, инсцени-
ровать с детьми сказку. 

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) 
воспитанников, воздействия на семейное воспитание используются как ин-

дивидуальные, так и коллективные формы работы. 
1.Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. Не-

обходимо, как для выяснения особенностей семейного воспитания, так и для 
установления контактов с родителями (законными представителями) воспи-

танников. Подробное анкетирование поможет педагогу многое понять в ха-
рактере ребенка, познакомиться с обстановкой, в которой он живет, узнать о 

взаимоотношениях с домочадцами, поведении дома. По итогам анкетирова-
ния педагог сможет обратить внимание, на то, какие вопросы, и в какой фор-

ме можно задавать родителям, что им посоветовать, порекомендовать. Анке-
тирование подсказывает педагогам темы бесед с родителями (законными 

представителями), содержание консультаций, содержание наглядной инфор-
мации на информационном стенде. 
2.Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной 

работы с родителями (законными представителями) воспитанников. Она ча-
ще всего возникает непроизвольно, но может быть и заранее предусмотрена. 

Хотя беседа обычно кратковременна и возникает в связи с вопросами роди-
телей (законных представителей) детей или вызвана желанием педагога что -

то сообщить о ребенке, она не должна вестись мимоходом. Нельзя использо-
вать беседу с целью пожаловаться на ребенка, так как жалоба педагога, да 

еще сделанная с раздражением вызывает одну реакцию родителей (законных 
представителей) ребенка — наказание. А в результате разрушается доверие 

ребенка и родителей к воспитателю. Но если возникает необходимость сооб-
щить о плохом поведении ребенка, педагог должен проанализировать с его 

родителями (законными представителями), следствием чего явился просту-
пок, посоветовать, что предпринять, чтобы предупредить его повторение. Та-
кой деловой конкретный разговор заставляет родителей (законных предста-

вителей) задуматься над тем, как они воспитывают ребенка, что и как следует 
изменить. 

3.Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика консультаций за-
висит от актуальных вопросов родителей (законных представителей), связан-

ных с воспитанием их детей в сфере личностного развития. 
4.Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется 

программными задачами воспитания детей того или иного возраста в сфере 
их личностного развития. Успех собрания зависит от тщательности его под-

готовки. Предварительно педагог проводит целенаправленные наблюдения за 
поведением детей в коллективе сверстников, за их взаимоотношениями с ро-

дителями (законными представителями), беседует детьми, выявляя их нрав-
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ственные представления, проводит анкетирование представителей родитель-
ской общественности. На собрании следует подробно обсудить один наибо-

лее существенный вопрос, иллюстрируя его конкретными фактами из жизни 
детей группы. На родительских собраниях необходимо широко использовать 
технические средства для демонстрации жизни детей в детском саду и дома, 

прослушивания рассказов детей. 
5.Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, 

праздники, конкурсы, викторины, игры. Эти формы дают возможность пока-
зать родителям (законным представителям) воспитанников, методы обучении 

и воспитания детей, которые могут быть использованы и в семье. Такое про-
никновение в жизнь детского сада позволяет родителям (законным предста-

вителям) увидеть своего ребенка в детском коллективе. Педагог обращает 
внимание родительской общественности на характер взаимоотношений детей 

в играх, на занятиях, в быту. 
6.Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МБДОУ  и на 

информационных стендах для родителей (законных представителей) хорошо 
зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на педа-
гогические темы, консультации, ответы на вопросы родителей,  и в семье, 
детские работы, списки рекомендуемой детской и педагогической литерату-

ры, нормативно правовые документы.  
Наглядная информация для родителей (законных представителей) воспитан-

ников должна освещать следующие вопросы: воспитание детей в труде, в иг-
ре, средствами художественной литературы; роль примера родителей, семей-

ных традиций, семейных взаимоотношений; знакомство детей с окружающей 
жизнью, воспитание патриотических чувств и др. 

Работа с родителями в группах раннего возраста.  
Первые дни посещения ребенком дошкольного учреждения особенно ответ-

ственный период в работе с семьей: от того, какие впечатления сложатся у 
родителей (законных представителей) ребенка, во многом зависят дальней-

шие взаимоотношения дошкольного учреждения и семьи. 
Педагог должен побеседовать с родителями (законными представителями) до 
прихода ребенка в  сад. Ему необходимо узнать об особенностях, ребенка, 

его привычках, о методах воспитания в семье. Педагогу необходимо с сочув-
ствием отнестись к естественному беспокойству родителей (законных пред-

ставителей), впервые оставляющих своего малыша на попечение не знако-
мых людей. Нужно заверить родителей (законных представителей), что к ре-

бенку будут внимательны, пока им группу, спальню, кровать, где будет спать 
ребенок, рассказать о режиме. Соблюдение правильного режима дня, доста-

точный сон ребенка, выполнение гигиенических требований в семье — это не 
только необходимое условие полноценного физического развития ребенка, 

укрепления его здоровья, но и условие воспитания в сфере личностного раз-
вития. Нарушение режима ведет к переутомлению нервной системы ребенка, 

а это является причиной капризов, негативного отношения к требованиям 
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взрослых. Следует понимать, что часто повторяющиеся конфликты между 
ребенком и взрослыми отрицательно сказываются на формировании характе-

ра малыша, разрушают его доверие к взрослым. Причиной конфликтов меж-
ду взрослыми и ребенком в семье может быть неудовлетворение естествен-
ной потребности малыша в активности, самостоятельности. 

На собраниях, во время бесед педагог всегда должен подчеркивать, как важ-
но умение отца и матери понимать и учитывать возможности и потребности 

ребенка, проявлять терпение и мягкость, быть настойчивыми в привитии ре-
бенку полезных навыков и привычек. 

В младшей группе продолжается работа по педагогическому просвещению 
родителей, приобщение их к жизни детского сада. 

В этой группе часто встает вопрос о трудностях вхождения ребенка в детский 
коллектив. Налаживая отношение ребенка со сверстниками, педагог стре-

миться воздействовать и на семью, сделать ее своим союзником. 
Педагог должен показать родителям (законным представителям), как неуме-

ние и нежелание считаться с окружающими осложняет взаимоотношения ре-
бенка с детьми, советует чаще расспрашивать ребенка о том, как и с кем, он 

играет в детском саду, хвалить за проявленное желание поделиться игруш-
кой, уступить, поощрять его игры с детьми. Следует помнить, что на детей 
благотворно действует привлечение их к труду в семье, выполнение разнооб-

разных поручений, оказание маленьких услуг окружающим. 
У детей четвертого года жизни возрастает стремление к самостоятельности, 

которая очень часто не удовлетворяется в семье. Поэтому вопрос о воспита-
нии самостоятельности по-прежнему актуален и должен быть темой бесед с 

родителями (законными представителями) детей. 
Дети данного возраста активно подражают окружающим, в связи с этим воз-

растает роль примера взрослых. О роли примера родителей (законных пред-
ставителей) в воспитании детей, о значении так называемых мелочей быта в 

формировании личности ребенка нужно неоднократно напоминать на роди-
тельских собраниях, во время бесед и консультаций. 

В младшем дошкольном возрасте происходит бурное развитие речи ребенка, 
интереса к окружающему. Внимание родителей (законных представителей) к 
вопросам детей, умение поддержать их интерес, высказывания способствуют 

развитию мышления и речи детей, правильного отношения к наблюдаемому. 
Следует предупредить родителей (законных представителей) об опасности 

возникновения негативных последствий в случае их равнодушного отноше-
ния к детским вопросам и проблемам. Это гасит любознательность детей, от-

даляя их от родителей. Желательно показать родителям (законным предста-
вителям) открытое занятие с детьми по развитию речи с последующим его 

анализом и конкретными рекомендациями о том, как беседовать с ребенком о 
прочитанном, на что и как обращать внимание в природе и общественной 

жизни, как знакомить с трудом людей, чтобы у детей уже в этом возрасте за-
кладывалось уважение к людям и их труду. 

Работа с родителями в средней группе 



134 
 

В начале учебного года педагогам, необходимо выяснить, что изменилось в 
условиях жизни воспитанников. В беседах с родителями (законными пред-

ставителями) педагоги узнают, продолжают ли приучать детей к самостоя-
тельности в самообслуживании, привлекают ли их в помощь взрослым, какие 
игры и занятия предпочитают дети, как проводит дома выходные дни. 

В своем сообщении на первом родительском собрании педагогам необходи-
мо подчеркнуть возросшие возможности детей, подробно ознакомить с но-

выми, более сложными задачами воспитания в сфере личностного развития. 
Наблюдая за детьми, педагоги могут отметить, улучшилось ли их поведение, 

стали ли более совершенными их культурно-гигиенические навыки, навыки 
самообслуживания, усложнились ли игровые интересы, каковы их отноше-

ния со сверстниками, отношение к взрослым, к трудовым поручениям и т. д. 
Все это становится предметом разговора педагогов с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 
Трудовая деятельность детей пятого года жизни должна быть в центре вни-

мания семьи. Одна из задач рабочей программы воспитания - закрепление в 
семье навыков самообслуживания. Педагоги должны довести до сведения 

родителей (законных представителей) воспитанников информацию о необхо-
димости повысить требования к уборке ребенком своих вещей после игр и 
занятий. Если ребенок делал это раньше вместе со взрослыми, то теперь он 

должен быть самостоятельным. Известно, сколько хлопот доставляют роди-
телям занятия ребенка с клеем, краской, бумагой, поэтому взрослые часто 

неодобрительно относятся к подобным занятиям и даже запрещают их. Такое 
отношение родителей к полезной для детей деятельности неправильно. 

Стремление детей мастерить, конструировать надо поощрять. Более того, ро-
дителям следует принимать участие в ручном труде детей, способствуя раз-

витию усидчивости, целеустремленности, творчества. Но при этом надо 
учить ребенка аккуратности: закрыть стол клеенкой или бумагой, после заня-

тий все убрать на место, собрать обрезки с пола и т. д. 
В этом возрасте расширяется круг поручений, которые ребенок может вы-

полнять самостоятельно, например, полить цветы, накрыть на стол. Эти по-
ручения и постепенно становится постоянными, превращаются в обязан-
ность. Важно обращать внимание на внешний вид детей, так как они в со-

стоянии замечать и самостоятельно устранять непорядок в одежде, прическе. 
Если, прививаемые в детском саду, культурно-гигиенические навыки не за-

крепляются в семье, если от ребенка дома не требуют, чтобы он мыл руки 
после туалета, перед едой, пользовался салфеткой, полоскал рот после еды, 

все это он будет делать лишь под контролем воспитателя в детском саду, а 
выполнение культурно-гигиенических правил ребенком четырех лет должно 

стать привычным. Родители (законные представители) воспитанников долж-
ны знать, какие требования следует предъявлять к детям, какие правила веж-

ливости им понятны и доступны. Важно обращать внимание родителей (за-
конных представителей) детей на содержание детских игр, на необходимость 
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создавать в семье условия дли игр, отражающих явления общественной жиз-
ни, труд людей, расширять соответствующие знания детей. 

Особый интерес проявляют дети к труду своих родителей. Однако взрослые, 
не зная, как доступно рассказать ребенку о своей работе, нередко создают у 
него искаженное представление о ней (есть дети, которые считают, что роди-

тели ходят на работу, чтобы получать деньги). Педагоги должны советовать 
родителям (законным представителям), как доступно познакомить детей с 

профессиями, подчеркнув общественную значимость любого труда. 
На пятом году жизни ребенок в состоянии осознать нравственный смысл 

взаимоотношений людей, поступков героев художественных произведений. 
Поэтому родители (законные представители) при чтении книг, просмотре те-

левизионных передач могут подвести детей к оценке поведения персонажей 
(«Как, по-твоему, поступил мальчик? Почему ты думаешь, что плохо?»). Од-

нако такая беседа не должна быть слишком назидательной. Чтобы помочь 
родителям, (законным представителям) педагоги могут пригласить их па от-

крытое занятие беседу, составить список книг, которые взрослые могут про-
читать детям, рекомендовать примерное содержание бесед о прочитанном. 

Воспитанники средний группы проживают период активного формирования 
отношения ребенка к окружающим. Жизнь ребенка в коллективе сверстников 
требует умения считаться с интересами других детей, сопереживать их успе-

хам и неудачам, оказывать помощь, активно участвовать в общей деятельно-
сти. 

Характер взаимоотношений ребенка со сверстниками должен быть предме-
том постоянных бесед педагога с его родителями (законными представите-

лями). Если эти взаимоотношения носят отрицательный характер, необходи-
мо выяснить, не является ли ребенок дома маленьким деспотом, не виноваты 

ли взрослые в неверной оценке ребенком своего поведения. Родителям (за-
конным представителям) таких детей нужно посоветовать повысить требова-

тельность к ребенку, включить его в коллективные дела семьи, давать трудо-
вые поручения, не захваливать, интересоваться взаимоотношениями ребенка 

с детьми, давать им правильную оценку, поощрять добрые побуждения ре-
бенка, использовать естественные ситуации, а иногда и создавать их, чтобы 
ребенок мог проявить отзывчивость. 

Работа с родителями детей старшей и подготовительной к школе групп. 
Переход детей в старшую группу — новый этап их развития. Наибольшее 

внимание родителей (законных представителей), как правило, бывает при-
влечено к интеллектуальному развитию детей, а игра и труд отодвигаются на 

второй план, как менее существенные стороны воспитания в период подго-
товки к школе. Такое суждение с педагогической точки зрения не является 

прогрессивным. Поэтому, на первом родительском собрании, посвященном в 
том числе и задачам воспитания в сфере личностного развития воспитанни-

ков старшей группы, необходимо подчеркнуть, что по-прежнему большое 
значение имеют игра и труд, но игра и труд старшего дошкольника должны 

быть более высокого уровня, чем на предыдущей возрастной ступени.  
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Следует показать родителям (законным представителям) воспитанников, как 
в бытовом труде формировать у детей организованность, ответственность, 

аккуратность. Но для этого нужно усложнить труд ребенка в семье, опреде-
лить постоянные трудовые обязанности, например, уход за растениями, стир-
ка своих носков, накрывание на стол, уборка со стола, помощь взрослым в 

мытье посуды. Детей этого возраста можно привлекать и к приготовлению 
пищи: мыть фрукты, овощи, делать пирожки, печенье, винегрет. 

Показателем правильного развития в сфере личности ребенка старшего до-
школьного возраста является его активное стремление оказывать помощь ок-

ружающим. 
Это стремление необходимо всячески стимулировать. Педагог должен бесе-

довать с детьми о том, что они любят делать с мамой и папой дома, помогают 
ли им и как, почему помогают, подсказывает детям, в каких конкретных де-

лах может проявляться их забота о родителях. 
Игра способствует развитию воображения, творчества, в ней закрепляются 

нравственные представления детей. В играх находят отражения представле-
ния о труде людей, общественных явлениях. Родители (законные представи-

тели) должны проявлять интерес к играм детей, обогащать их знаниями, на-
правлять взаимоотношения между участниками игры. 
Детям старшего дошкольного возраста полезны игры, требующие усидчиво-

сти, сообразительности: настольные игры дидактического характера, разно-
образные конструкторы. Многие из этих игр требуют участия двух и более 

человек. Участниками игр должны быть не только сверстники ребенка, но и 
взрослые члены семьи. 

В ДОУ у детей должно воспитываться заботливое отношение к малышам: 
старшие дошкольники делают для них игрушки, играют с ними на прогулках. 

Особенно заботливо относятся к малышам дети, у которых есть маленькие 
братья и сестры, и которых родители (законные представители) привлекают к 

уходу за малышами, воспитывают любовь к ним, чувство ответственности за 
них. Но иногда в семье по вине взрослых складываются неправильные отно-

шения между старшими и младшими детьми: малышу уделяют больше вни-
мания, ему все разрешают, он ломает постройки старшего, отнимает у него 
игрушки, рвет рисунки. Если же между детьми возникают ссоры, родители 

не всегда считают нужным вникать в их причину, а сразу встают на защиту 
малыша, заявляя, что уступать должен тот, кто старше. У старшего ребенка 

зреет обида, неприязнь к маленькому брату или сестренке. Это отношение он 
переносит на других малышей. 

Педагог может расспросить детей, у которых есть младшие братья и сестры, 
об их совместных играх, занятиях дома. Если ребенок недоброжелательно от-

зывается о брате или сестре, педагог должен провести с его родителями (за-
конными представителями) разговор о том, как наладить взаимоотношения 

детей, создать в семье условия, при которых не ущемлялись бы интересы 
старших и младших. 
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Особое значение имеет совместный труд ребенка со взрослыми: дети могут 
участвовать в уборке квартиры, приготовлении пищи. Но ребенок при этом 

не предоставляется сам себе: родители наблюдают за его работой, дают сове-
ты, помогают. По окончании обязательно следует оценить работу ребенка, 
подчеркнуть, что трудились все вместе и в общем результате есть доля уча-

стия ребенка. 
Знакомство детей с трудом взрослых и общественными явлениями, проводи-

мое в ДОУ, должно продолжаться в семье. Этому вопросу может быть по-
священа консультация, на которой педагог познакомит родителей (законных 

представителей) с содержанием раздела по ознакомлению детей старшего 
дошкольного возраста с окружающим миром в основной образовательной 

программе», порекомендует художественную литературу, даст советы и ре-
комендации, как развивать интерес детей к природе, жизни и деятельности 

взрослых, как отвечать на детские вопросы.. 
Семья должна знакомить детей с местами, связанными с героической истори-

ей нашего народа, что способствует воспитанию патриотических чувств. Пе-
дагоги должны рекомендовать родителям, что следует показать старшим до-

школьникам в городе Ставрополь. 
Рассказывая родителям (законным представителям) об особенностях труда 
детей шести лет, педагоги должны подчеркнуть необходимость учить детей 

планировать свою работу: подумать, что необходимо приготовить для труда, 
в какой последовательности что делать и т. д. Ребенок не должен выполнять 

работу кое-как, бросать дело незаконченным. Родителям (законным предста-
вителям) детей может быть показано открытое занятие, на котором педагог 

использует дидактическую игру, закрепляющую знания детей о правилах 
культурного поведения. Педагог предлагает детям различные ситуации: к вам 

пришли гости, вы пришли в гости, вы едете в общественном транспорте, вы 
пришли в магазин за покупкой, вы в театре, вы идете по улице. Дети отвеча-

ют на вопросы педагога о том, как следует вести себя в соответствующей си-
туации, разыгрывают импровизированные сценки, выступая в роли ученика, 

пассажира трамвая, покупателя и т. п. После просмотра занятия педагог рас-
сказывает родителям (законным представителям) ребенка о том, выполнения 
каких правил поведения в общественных местах, правил вежливости необхо-

димо требовать от ребенка, как важно, чтобы родители были примером для 
своих детей. 

Необходимо использовать возможности семьи в ознакомлении детей с окру-
жающей действительностью. Педагог рекомендует также посетить с детьми 

музеи, выставки, причем предупреждает родителей (законных представите-
лей), что об этом посещении дети будут рассказывать потом на занятии, ри-

совать. 
Расширение представлений детей об общественной жизни возбуждает их ин-

терес к общественным явлениям, и они обращаются к родителям с разными 
вопросами. Помочь родителям доступно отвечать на вопросы детей: о победе 
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нашего народа в Великой Отечественной войне, о достопримечательностях 
родного города, о знаменитых люд. 

На завершающем родительском собрании в подготовительной к школе груп-
пе педагоги подводят итоги проделанной работы, знакомят родителей (за-
конных представителей) с результатами освоения программы  детьми. И в 

индивидуальном порядке, беседуя с представителями каждой семьи группы, 
отмечает, чего еще не удалось достичь и что является ближайшей задачей 

семьи. 
 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИ-
ВАЮЩИЕ ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА В СФЕРЕ ЕГО ЛИЧНОСТНОГО 

РАЗВИТИЯ 
 

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психоло-
го- педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере 
его личностного развития. 

 1.Построение образовательного процесса на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития.  
          Создание ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется воз-

можность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка педаго-
гами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу при 

взаимодействии детей друг с другом в разных видах деятельности.                                                                                                                                      
Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности, обеспечение опоры на  личный опыт при освоении но-
вых знаний и приобретении  жизненных навыков. 

 2.Использование в образовательном процессе форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
Формирование игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере 

его личностного развития. 
3.Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствую-

щей воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образователь-
ным областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие. 

4.Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- исследо-
вательской, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, вос-

приятия художественной литературы и фольклора, конструирования, самооб-
служивания и элементарного бытового труда, то есть гармоничное слияние 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 
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 5.Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспита-
ния ребенка в сфере его личностного развития. Поддержка педагогами роди-

телей (законных представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере 
их личностного развития.  
6.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профес-

сиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности 
и мастерства мотивирования ребенка, уважение педагогов к человеческому 

достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной 
самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 

7.Оценка результатов освоения программы воспитания, то есть сравнение 
нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в 

сфере личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, 
принимать решения, анализировать свои поступки. 

  
3.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  
  

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды - обеспе-
чить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе  нрав-
ственное развитие личности в социально-духовном плане. 

Среда обеспечивает: 
•наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфе-

ре личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навы-
ков; 

•учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды обеспечи-

вает целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей 
программы воспитания: 

• подбор художественной литературы; 
• подбор видео и аудиоматериалов; 

• подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, те-
матические иллюстрации и т.п.); 
• наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, но-

утбук, 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- пространст-

венной среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспи-
танников и календарным планом воспитательной работы на текущий учеб-

ный год. 
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3.3 ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
  

Воспитательный процесс следует строить, учитывая контингент воспитанни-
ков, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный запрос их 
родителей (законных представителей). 

Планирование воспитательной работы должно обеспечить интеграцию раз-
нообразного содержания форм работы с воспитанниками  по всем образова-

тельным областям ООП и направлениям рабочей программы воспитания во 
всех видах детской деятельности. 

При организации воспитательного процесса необходимо обеспечить единст-
во воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Построение 

воспитательного процесса с помощью календарного плана дает возможность 
достичь планируемых результатов освоения рабочей программы воспитания. 

Только ежеминутное сопровождение детей в вопросах воспитания дает 
большие возможности в развитии их личности. 

Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечивает дос-
тижения единства воспитательных целей и преемственности в детском разви-

тии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие лично-
сти детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Задачи, 
решаемые детьми в том или ином виде деятельности, не следует коренным 

образом менять, так как это может нарушить принцип систематичности и по-
следовательности освоения материала и развития детей. 

Календарный план воспитательной работы должен отражать мероприятия, 
направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по каж-

дому направлению рабочей программы воспитания, определять целевую ау-
диторию и ответственных за организацию запланированных мероприятий. С 

целью обеспечения реализации ООП и рабочей программы воспитания, ка-
лендарный план воспитательной работы должен соответствовать комплекс-

но- тематическому планированию работы с воспитанниками  и отражаться в 
годовом плане. 

При составлении плана учебно-воспитательной работы в каждой возрастной 
группе педагоги должны учитывать мероприятия ДОУ, утвержденные в ка-
лендарном плане воспитательной работы  на текущий учебный год. 
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ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 
  

Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые приори-
теты. В воспитании детей дошкольного школьного возраста таким целевым 
приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения детьми 

социально значимых знаний основных норм и традиций того общества, в ко-
тором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 
- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым; 

- уважать старших и заботиться о младших; 
- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 
- любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество; 

- беречь и охранять окружающую природу; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жиз-

ни. 
На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные сужде-

ния и оценки (что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а общепринятые 
нормы и правила поведения начинают выступать для него как регулятор 
взаимоотношений между людьми и как нравственная норма своего поведе-

ния. 
  

4.1 САМОАНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
  

Самоанализ организуемой воспитательной работы осуществляется по вы-
бранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления ос-

новных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной орга-

низации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному реше-
нию администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Самоанализ воспитательной работы, осуществляется по направлениям: 
1.Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие об-
щения. 

2.Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви 
к Родине. 

3.Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к сво-
ей семье и обществу. 

4.Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 
5.Формирование основ экологического сознания. 

6.Формирование основ безопасности. 
Самоанализ проводится с целью выявления основных проблем воспитания 

детей в сфере их личностного развития в возрасте от 2 до 8 лет и последую-
щего их решения. 
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Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы являются: 

•принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ори-
ентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, 
так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

•принцип приоритета анализа важных сторон воспитания, ориентирующий 
педагогов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и от-
ношений между детьми с их сверстниками и педагогами; 

•принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирую-
щий педагогов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности: грамотной постановки ими цели и задач вос-
питания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности. 
•принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личност-
ное развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором 

детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными института-
ми), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 
Основными критериями анализа, организуемого в ДОУ воспитательного 

процесса являются: 
1.Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие об-

щения: 
2.Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви 

к Родине. 
3.Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к сво-

ей семье и обществу. 
4.Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

5.Формирование основ экологического сознания. 
6.Формирование основ безопасности. 

Основными объектами анализа воспитательного процесса являются: 
1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является ди-

намика личностного развития воспитанника каждой возрастной группы. 
Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем заведую-

щего по УВР с последующим обсуждением его результатов на заседании пе-
дагогического совета  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внима-

ние педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде су-
ществовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось ре-

шить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и поче-
му; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать пе-

дагогическому коллективу. 
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2.Состояние организуемой совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является на-

личие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной 
деятельности детей и взрослых. 
Осуществляется анализ заведующим и заместителем заведующего по УВР, 

воспитателями. Способами получения информации о состоянии организуе-
мой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть 

беседы с родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. 
Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета 

Итогом самоанализа организуемой в ДОУ воспитательной работы является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагоги-

ческому коллективу. 
 

Календарный план воспитательной работы. 
 
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ТРАДИЦИИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ДОУ    

Сентябрь   Праздник    «День знаний»  
 Неделя безопасности (ПДД, пожарная безопасность)  

Мероприятие «День рождения нашего города и день края»  

Октябрь   развлечение «Здравствуй, Осень»  

Ноябрь   Праздник «День народного единства»    

 «Поздравляем с Днем матери!»  

Декабрь    Утренник «Здравствуй, Новый год!»   

Январь   Развлечение «Новогодние колядки» , Святки  

«Неделя безопасности»  

Январь   День   освобождения  

Ленинграда  от блокады «Блокадный хлеб» - акция. День освобождения Став-
рополя от немецких  захватчиков  

Февраль    Творческий проект «Мой папа был солдатом» совместно с папами  

«Буду  в  армии служить, буду Родину любить!» 

Март   Утренники, посвященные 8 марта    
День театра   

Апрель   День Смеха 
Месячник здоровья 

Тематическое мероприятие «День птиц» 
«Человек в космосе» -  тематическое мероприятие  

Апрель   Экологическая акция «День  Земли» проводится  с детьми и  родителями.  

Май   «День Победы!»   праздничные мероприятия 

 Праздник выпуска в школу «До свиданья, детский сад!»  

Июнь    День защиты детей «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо….»  
Викторина «День русского языка – Пушкинский день России« Знатоки русско-
го языка!» -   

Июнь    «Свеча памяти» - акция «День памяти и скорби»  

Август    День Российского флага – тематическое развлечение   

 
 Физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования в ДОУ    
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Сентябрь   Физкультурный  праздник «День знаний».   

Октябрь     физкультурный досуг «Зов джунглей»   

Ноябрь   Физкультурное развлечение «По дорогам страны»  

Декабрь   Спортивный праздник «Зимняя олимпиада»  

Январь   Физкультурное развлечение «Кто со спортом дружит, никогда не тужит»  

Февраль     развлечение «Мы растём здоровыми»  

Март   Физкультурный досуг совместно  с родителями  

«Провожаем зиму, весну встречаем»    

Апрель   В День здоровья физкультурный досуг «Космодром здоровья».  

Май   Спортивная Олимпиада для дошкольников   

Июнь   Эстафета «Дружная семья»  

Июль   Игры со скакалкой   

Август   Забавы «Русские народные игры»  

 

КОНКУРСЫ В ДОУ   

Календарный период   Наименование мероприятия   Возрастной 

диапазон 
участников   

Ноябрь   Конкурс чтецов «Маме посвящается!» 

Конкурс рисунков «Мамин портрет»   

С 4 до 7 лет   

Декабрь    
Конкурс творческих работ «Арт-елка»  

Все возрастные 
группы, семьи 

воспитанников, 
педагоги, со-

трудники  

Январь   Конкурс рисунков по ПДД  

«Внимание, родителям! Пешеходам и 
водителям!»  

С 5 до 7 лет   

Февраль   Конкурс рисунков «Защитникам Ро-

дины посвящается!»   

5-7 лет   

Март   Конкурс творческих работ «Мамочке, 
любимой, мой подарок!»   

Все возрастные 
группы, семьи 

воспитанников, 
педагоги, со-

трудники  

Апрель  Конкурс плакатов «День земли!»   
 

«Мы за здоровый образ жизни» 

Все возрастные 
группы, семьи 

воспитанников, 
педагоги, со-

трудники  
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Май   Конкурс рисунков «Помним победи-
телей!»   

Все возрастные 
группы, семьи 

воспитанников, 
педагоги, со-
трудники  

  

КОНКУРСЫ   НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ     

Конкурс   Дата 

проведения   

Всероссийский конкурс «Простые правила» «Осень»  по ОБЖ Сентябрь   

Открытый всероссийский турнир способностей «Росток» для детей старше-
го дошкольного возраста «РостОК-SuperУм» 

Октябрь   

Всероссийский конкурс «Времена года»  Ноябрь   

Всероссийский конкурс детского рисунка по ПДД «Со светофоровой наукой 
по зимним дорогам детства»  

Декабрь   

Всероссийский конкурс «Классики-скоро в школу»  Январь  

Всероссийский творческий конкурс «День Российской Армии» номинация 
«Подарок папе» 

Февраль   

Открытый всероссийский турнир способностей «Росток» для детей старше-

го дошкольного возраста РостОК–UnikУм 

Февраль 

Всероссийское тестирование для дошкольников (портал  

«Солнечный свет»)  

Март   

Всероссийский творческий конкурс «Весенний праздник наших мам»  но-
минация «Мой подарок маме»  
 

Март   

Всероссийский конкурс «Простые правила» «Мое безопасное лето»  по 
ОБЖ 

Апрель 

Открытый всероссийский турнир способностей «Росток» для детей старше-

го дошкольного возраста РостОК–IntellectУм  

Апрель 

Международный творческий конкурс  «День Победы»  Май   

 

дети 6-7 лет 1 блок «Моя семья. Моя Родина»  

Тема работы  Форма проведения мероприятия, содержание  

сентябрь,2неделя Тема « 
Малая родина» 

За что мы любим свой город.    Экскурсия по родному городу. Ди-
дактическая игра «Это мой город».                                                                         

Рассматривание фотографий достопримечательностей города.    Ра-
бота над проектом «Родной свой край люби и знай».  Проект «Се-

мейная реликвия»  

октябрь, 1 неделя Тема  
« Домашнее хозяйство»  

Сюжетно-ролевая игра «За покупками в магазин».    Беседа о се-
мейном бюджете, введение понятия «семейный бюджет».  

октябрь,2неделя      Тема « 
Семейный досуг»   

Подготовка к семейному досугу «Вместе играем, поём, веселимся».   
Каждая семья готовит выступление: стихотворение, песню, игру.   
Диагностика эмоциональной сферы ребёнка – тест «Маски». Д/и  

«Я, ты, он, она – вместе дружная семья»  

октябрь,3неделя      Тема « 

Помогаю дома»   

Беседа о бюджете  в семье. Е. Пермяка «Как Маша стала большой», 

беседа по содержанию.                              Рисование на тему: «По-
могаю дома».  
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октябрь,3-4неделя       
Тема « Вместе трудимся, 
вместе отдыхаем»  

Проведение совместного досуга на природе:  «Разноцветная осень»    
Подвижные игры, игры с мячом, туристические состязания. Д/и. 
«Банк идей». Д/и. «дорисуй портрет»  

Ноябрь, 2неделя Тема  
« Братья и сёстры»   

  

Совместная  подготовка  с  братьями  и  сёстрами 
 праздничного  концерта  ко  Дню  матери.   

Разучивание песен, стихов, танцевальных этюдов.   Чтение произ-
ведения Э. Шима «Брат и младшая сестра», беседа по содержанию.  

Декабрь,1неделя  
Тема   Семейные тради-
ции»    

Клубный час    Беседа о семейных обычаях, народных обрядах.    
Подготовка и проведение семейного конкурса «Когда все вместе».  
Каждая семья готовит презентацию своих семейных традиций (ви-

деофильмы, выставки поделок, генеалогическое дерево, герб семьи, 
презентация семейных коллекций, творческие выступления).  

Февраль   Празднуем 23 февраля – День защитника Отечества. Проекты 
«Родная Армия». «Моя семья на службе  
Отечеству»  

Март, 1неделя Тема « 
Праздник мам и бабушек»   

Клубный час.    Изготовление подарков для мам и бабушек (совме-
стно с папами), разучивание стихов и песен.  Утренник «Для Вас 

любимые». Клубный час « Знаменитые и прекрасные!»  

Май   9 мая – День Победы. Участие в семейных проектах «Защитники 
Родины в моей семье»  

2 блок «Мои друзья»  

Тема работы  Форма проведения мероприятия, содержание  

сентябрь,  2неделя   

Тема « Дружба».   

Чтение произведений о дружбе, беседа по содержанию (В. Авдеен-

ко «Друг», «Волшебная дудочка» и др.) Изготовление коллективной 
аппликации «Подарок другу».  

октябрь,  1неделя   
Тема « Вместе играем, 

учимся»    

Организация совместных сюжетно-ролевых игр: «Детский сад», 
«Встречаем гостей». Научить справедливо разрешать споры и кон-

фликты.     Д/у. «Ссоры». Физкультурный досуг «Радуга здоровья».  

ноябрь. 2неделя  Тема « 

Хорошие и плохие по-
ступки»   

  

Чтение произведения В.Авдеенко «Рыцарь», беседа по содержанию. 

Закреплять знания о хороших и плохих поступках, учить различать 
их. Д/и. «Хорошо, плохо»   

Диагностика: методика «Два домика», «Сюжетные картинки» (изу-
чение эмоционального отношения к нравственным нормам).  

декабрь,  2неделя   
Тема «Доброта»   
  

Чтение сказа П. Бажова «Серебряное копытце», беседа по содержа-
нию. Формировать понятие «добрый человек».   Разучивание песни 
Б. Савельева «Если добрый ты». Викторина по сказкам, в которых 

говорится о добрых людях. Д/и «Магазин вежливых слов»  

январь,3неделя        
Тема «Отрицательные 
качества человека»   

   

Чтение  сказки  А.  Пушкина  «Сказка  о 
 рыбаке  и  рыбке»,  беседа  по  со-
держанию.  

Воспитывать отрицательное отношение к аморальным качествам 
(хитрость, лживость, себялюбие).   

Чтение народной сказки «Хаврошечка» (обр. А. Толстого).          Бе-
седа по содержанию, воспитывать  отрицательное  отно-
шение  к  аморальным  качествам.  Обсуждение педаго-

гических ситуаций на различение аморальных качеств (трусость, 
жестокость, леность). «Просто старушка»  
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Февраль, 3 неделя  Тема « 
Дружба и спорт»   

В гости приходит родитель-спортсмен, рассказывает о проявлении 
дружбы в спорте.                                       Разминка в парах «Гимна-

стика дружных».     Спортивная эстафета. Клубный час «Увлечения 
родителей»  

март, 2неделя  Тема  
« Забота о других».    

Чтение сказки В. Катаева «Цветик – семицветик », беседа по содер-
жанию.       

Заучивание пословиц и поговорок о доброте.      Беседа о значении 
слов:  

«сочувствие», «сострадание», «доброта», «милосердие».       Ручной 
труд на свободную тему.  

май,  3-4недели   
Тема « Дружба крепкая  

не сломается…»    

Итоговое занятие по разделу. Диагностика взаимоотношений в 
группе.                                                                Д/и «Мы», Д/и «Мага-

зин вежливых слов»  
3 блок «Я в мире людей» 

Тема работы  Форма проведения мероприятия, содержание  

сентябрь, 2 неделя  Тема « 

Библиотека»   

Видео Экскурсия в библиотеку.   Совместное мероприятие «Мир до-

брых книг» (литературная викторина).                                                                                                
Закрепление правил поведения в библиотеке.   Ремонт книг: «Наши 
руки. Не знают скуки».  

октябрь, 3неделя Тема  
« Мы идём в гости»   

  

Просмотр отрывка видеофильма «Домовёнок Непослуха» (уроки 
безопасности).  Беседа по содержанию.   

Закрепление правил поведения за столом, правил речевого этикета. 
Аппликация  «Салфетка».   
Изучение навыков культуры общения.       Д/и. «Магазин вежливых 

слов».  

ноябрь,  2неделя   

Тема   «Экскурсия в 
парк» - онлайн  

Отработка правил поведения во время экскурсий.     Рассматривание 

сюжетных картинок о правилах поведения, беседа по содержанию 
(диагностика уровня усвоения правил поведения на улице). Д/и. «Хо-
рошо и Плохо».  

ноябрь,3неделя                 
Тема « Транспорт»    

 Сюжетно-ролевая игра «Автобус».     Отработка навыков поведения 
в общественном  транспорте.       Просмотр отрывка 

видеофильма «Домовёнок Непослуха», беседа по содержанию. Тре-
нинг «Дразнить, обижать».  

декабрь, 4неделя  Тема « 
Новогодний праздник»  

Подготовка  к  проведению  Новогоднего  утренника  (разу-
чивание  стихов,  песен,  игр).   
Закрепление навыков вежливого, деликатного поведения.   Д/у. 

«Портрет друга».      Поделка оригами «Дед  
Мороз» (для малышей)  

январь,  3 
 неделя   
Тема « Театр».    

Как мы с родителями ходили в  кинотеатр ( фойе,  зал,  буфет).          
ИЗО – рисование по памяти «Поход в театр». Д/и «Угадай настрое-
ние». Д /у «Одиночество».  

февраль,2 неделя  Тема  
 « Мы на прогулке»  

Прогулка с родителями в городской парк.          Сюжетно-ролевая иг-
ра «На природе» (правила поведения в природе).    

Д/и  «Хорошо,  плохо»  -  по  смоделированной 
 ситуации.   

Подвижные игры: «Ловишки парами», «Дорожка, тропинка, сугроб».  

март,  4неделя   
Тема « Мы играем»   

Игровая программа «Остров развлечений».    Закрепление правил по-
ведения во время совместных игр.                                   Тест «Маски» 

(изучение общения детей, изучение устойчивости в подчинении иг-
ровому правилу).  

Д/у. «Портрет друга».  
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май, 4 неделя  Тема  
« Что такое хорошо и что 
такое плохо».   

Чтение произведения В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое 
плохо», беседа по содержанию.               Совместный проект с роди-
телями «Хотим быть добрыми» (на отработку навыков общения с 

людьми: взрослыми, сверстниками, малышами).                          
Д/у. «как можно всё объяснить взрослым».  

4 блок  «Природа и я»  

Тема работы  Форма проведения мероприятия, содержание  

 сентябрь,  3неделя   

Тема « Растения   

Прогулка с родителями  в парк.    Труд на участке: Уход за расте-

ниями в цветнике.                                                                 Закрепление 
знаний о растительном мире Ставропольского края.                                                        

Природоведческая викторина «Мир похож на цветной луг».  
Аппликация «Полевые цветы».  

октябрь,  2неделя   

Тема « Мир животных».  

Чтение произведений природоведческого содержания Е. Чарушин, 

В. Бианки, М. Пришвина и др.                     
Беседа по содержанию.       Викторина «Братья наши меньшие».                                                       

Коллективная аппликация «Мир животных». Клубный час « В го с-
тях у природы»  

октябрь, 4 неделя Тема  

« Лесные богатства»   

Беседа о «богатствах леса».      Коллективное рисование «Что нам 

лес даёт».         Обобщение понятия «лесные богатства».  

ноябрь.  2 неделя  

Тема «Мир птиц»  
Декабрь   

Викторины, игры, песни, стихи, театрализованные сценки.       Изго-

товление кормушек для птиц (с папами).                                                                              
Конкурс на лучшую кормушку.   Экологическая акция «Сохраним 
елку – красавицу наших лесов»  

Д/у «Вместе с друзьями»   

январь,  3  не-
деля   

Тема « Природа и мы»   

Музыкально-литературный праздник «Люблю природу я…» (все ма-
териалы показывают, как человек воспевает природу в литературе, 

музыке, изобразительном искусстве, как выражает своё отношение к 
ним).  

январь, 4 неделя  Тема 

«Красная Книга»   
  

Совместный  проект  с  родителями  «Прогулка  в 

 лес»  (решение  проблемных  ситуаций).   
Подготовка к презентации Красной книги.           Театрализованное 

представление «Старичок–Лесовичок» (рассматривание Красной 
Книги, сделанной совместно с педагогами и родителями).  

апрель,  3неделя   

Тема « Наш парк»   
  

Прогулка с родителями в парк: «Весна пришла»        Трудовой де-

сант в парке: «Чисто не там, где убирают, а там где не сорят».        
Подвижные игры на природе. День птиц (совместное мероприятие с 

родителями).                                    
Д/и. «Что нравится мне и другим?»  

апрель,  4неделя  

Тема « Сделаем мир во-
круг  нас красивым».   

Участие в экоакции «День Земли»  

Участие  в  акции  «Чистый  город»  (трудовой 
 десант  по  уборке  участка).   
Совместная акция: родители и дети.  

Май, 3 неделя  Тема « 
Обитатели водоёма».  

Игровая программа «В гости к деду Водяному» (закрепление знаний 
детей о рыбах и животных водоёмов).  Коллективная аппликация 
«Рыбки»- в гости к малышам.  
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