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I. Целевой раздел  

 

1.1. Обязательная часть 

Пояснительная записка. 

Данная рабочая Программа (далее – Программа) разработана для реализации в 

младшей группе (3-4 года). Период реализации рассчитан на 2022/2023  учебный год. 

Программа разработана на основе Инновационной программы дошкольного 

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

Дорофеевой – издание шестое, МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 20 – 368 с.. и Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы». 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2014 год (так как 

инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты 

Программы, а дополняет и расширяет их.): 

- составлена с учётом интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов; 

- направлена на развитие воспитанников в пяти образовательных областях и различных 

видах детской деятельности; 

- разработана с учётом примерных парциальных программ, методик и технологий: 

- С.Н. Николаева «Юный эколог». 

Цели и задачи реализации Программы. 
Цель программы – создание условий и организация образовательного процесса для 

взаимодействия с детьми младшего дошкольного возраста, которые позволят: 

 воспитать основы базовой культуры личности дошкольников; 

 сохранить и укрепить их природное здоровье; 

 обеспечить развитие воспитанников в пяти основных направлениях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Задачи реализации программы: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития детей в возрасте 

от 3 до 4 лет независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания программы с основной 

образовательной программой дошкольного образования; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

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

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

  



Принципы и подходы к формированию программы 

Программа разработана на основе требований федерального государственного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 и учитывает следующие 

позиции: 

- возможность включения ребенка в образовательный процесс как полноценного 

его участника на разных этапах реализации программы; 

- ориентирование содержательных и организационных аспектов программы на 

поддержку детской инициативы, а также формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности и культурных 

практиках, соответствующих старшему дошкольному возрасту; 

- учет возрастной адекватности и индивидуальных потребностей контингента 

воспитанников при выборе форм, методов, способов и средств реализации программы; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников при 

обеспечении спектра обязательных сопутствующих условий; 

- построение образовательной деятельности на основе принципа индивидуализации 

дошкольного образования, когда воспитанники становятся активными в выборе 

содержания своего образования; 

- построение образовательной деятельности на основе гуманистического характера 

взаимодействия. 

Все вышеперечисленные принципы и подходы находят обязательное отражение в 

содержании и организации образовательного процесса. 

 

Характеристики особенностей  развития детей  3-4 года 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 



образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Планируемые результаты освоения Программы 

К 4 годам 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Знает членов своей семьи.  

2. Имеет представление об оборудовании и оформлении детского 

сада и прогулочной площадки.  

3. Участвует в жизни группы.  

4. Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского 

сада.  

5. Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки.  

6. Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой, не крошит хлеб, пережевывает пищу с закрытым ртом, 

не разговаривает с полным ртом.  

7. Самостоятельно одевается и раздевается в определенной 

последовательности.  

8. Участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет 

элементарные поручения.  

9. Выполняет роль дежурного.  

10. Участвует в уходе за растениями.  

11. Проявляет уважение к людям всех профессий.  

12. Знает элементарные правила дорожного движения.  

13. Имеет представление об опасных источниках дома, владеет 

навыками безопасного поведения в помещении. 14. Соблюдает 



технику безопасности во время игры. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

1. Знает предметы ближайшего окружения, их функции и 

назначение.  

2. Определяет некоторые особенности предметов домашнего 

обихода (части, размер, форма, цвет), устанавливает связи между 

строением и функцией.  

3. Имеет представление о свойствах материала, владеет способами 

обследования предмета.  

4. Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы.  

5. Имеет представление о рукотворных и природных предметах 

Ознакомление с 

социальным миром 

1. Имеет представление о театре.  

2. Знает основные объекты города: дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская.  

3. Имеет первичные представления о малой родине: называет город 

в котором живет, любимые места.  

4. Имеет представление о понятных им профессиях (воспитатель, 

строитель, врач и др.), об их трудовых действиях, результатах 

труда. 

Ознакомление с 

миром природы 

1. Имеет представление о растениях и животных.  

2. Называет домашних животных и их детенышей, имеет 

представление об особенностях их поведения и питания.  

3. Имеет представление о диких животных, насекомых; владеет 

навыками наблюдения за птицами, прилетающими на участок  

4. Имеет представление о некоторых растениях, о комнатных 

растениях.  

5. Знает характерные особенностями времен года. Имеет 

представление об изменениях, которые происходят в связи с этим в 

жизни и деятельности взрослых и детей.  

6. Имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, 

нагревается, охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный - 

лепится), снега (холодный, белый, от тепла - тает).  

7. Отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности.  

8. Имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; 

знает основные правила поведения в природе.  

9. Замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, 

вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называет их, имеет представление о труде взрослых осенью.  

10. Имеет представление о характерных особенностях зимней 

природы.  

11. Имеет представление о характерных особенностях весенней 

природы, имеет представление о простейших связях в природе.   

12. Имеет представление о семенах цветочных растений и овощей, 

о способах их посадки на грядки.  

13. Имеет представление о летних изменениях в природе.  

14. Имеет представление о садовых и огородных растениях. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1. Считает в пределах 3, называет цифры, соотносит количество 

предметов с цифрой. 

 2. Знает основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий) и их 

названия.  

3. Имеет представление об оттенках цветов, обозначает их словами 



«светлый» и «темный». 

 4. Умеет различать и называть размеры предметов – большой, 

поменьше, маленький.  

5. Имеет представление о форме предметов, сравнивает их по 

форме. 

6. Имеет представление о понятиях «один», «много».  

7. Имеет представление об установлении равно численности групп 

предметов («столько же», «больше», «меньше»).  

8. Умеет сравнивать предметы по длине путем наложения и 

приложения.  

9. Имеет представление о круге, шаре, треугольнике.  

10. Имеет представление о пространственных отношениях «на»-

«над»-«под»; «выше», «ниже», «слева», «справа», «посередине». 

Речевое развитие В речи использует сложные формы предложений, состоящих из 

главных и придаточных.  

1. Умеет дифференцировать родственные по месту образования 

звуки в небольших речевых единицах – слогах.  

2. Умеет различать предметы по существенным признакам, 

правильно называть их, видеть особенности предметов, выделять 

характерные признаки и качества, а также действия, связанные с 

движением игрушек, животных, их состоянием, возможные 

действия человека. 3. Называет слова с противоположным 

значением. 

 4. Употребляет в речи обобщающие слова.  

5. Имеет понятие о многозначных словах. 

 6. Изменяет слова по падежам, согласовывает существительные в 

роде и числе. В речи правильно употребляет форму 

повелительного наклонения единственного и множественного 

числа, спрягает глагол по лицам и числам.  

7. Владеет разными способами словообразования.  

8. Умеет правильно строить разные типы предложений – простые и 

сложные.  

9. Воспроизводит текст знакомой сказки или короткого рассказа.  

10. Умеет составлять короткий рассказ по содержанию картины.  

11. Отвечает на вопросы, описывающие свойства, качества, 

действия и назначение знакомых игрушек или предметов. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1. Знает, называет и использует детали строительного материала.  

2. Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.  

3. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали 

другими. Различает части постройки по величине (большая - 

маленькая, длинная - короткая, высокая - низкая, узкая - широкая). 

Музыкальная 

деятельность 

1. Имеет представление о трех музыкальных жанрах: песней, 

танцем, маршем. Узнает знакомые песни, пьесы; чувствуют 

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на 

нее реагирует.  

2. Слушает музыкальное произведение до конца, понимает 

характер музыки, узнает и определяет, сколько частей в 

произведении.  

3. Различает звуки по высоте в пределах октавы - септимы, 

замечает изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо), 

различает звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 



барабан, бубен, металлофон и др.).  

4. Поет без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносит слова, передает характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно).  

5. Допевает мелодию колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля».  

6. Владеет навыками сочинительства веселых и грустных мелодий 

по образцу.  

7. Двигается в соответствии с двухчастной формой музыки и силой 

ее звучания (громко, тихо); реагирует на начало звучания музыки и 

ее окончание.  

8. Владеет навыками основных движений (ходьба и бег). 9. 

Марширует вместе со всеми и индивидуально, бегает легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку, притопывает 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 10. Кружится в парах, 

выполняет прямой галоп, двигается под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них.  

11. Выразительно и эмоционально передает игровые и сказочные 

образы: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и 

т. д.  

12. Самостоятельно выполняет танцевальные движения под 

плясовые мелодии.  

13. Выполняет движения, передающие характер изображаемых 

животных.  

14. Играет на детских музыкальных инструментах.  

15. Знает некоторые детские музыкальные инструменты: дудочка, 

металлофон, колокольчик, бубен, погремушка, барабан, отличает 

их звучание.  

16. Подыгрывает на детских ударных музыкальных инструментах. 

Изобразительная 

деятельность 

1. Имеет представление о книжной живописи на примере 

творчества известных мастеров детской книги.  

2. Самостоятельно выбирает способы изображения при создании 

выразительных образов, используя для этого освоенные 

технические приемы.  

3. Отображает свои представления и впечатления об окружающем 

мире доступными графическими и живописными средствами. 

Сопровождает движения карандаша или кисти словами, игровыми 

действиями. 

Физическое 

развитие 

1. Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет 

представление об их роли в организме.  

2. Имеет представление о полезной и вредной пище.  

3. Имеет представление о здоровом образе жизни.  

4. Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

Действует совместно, участвует в построении в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находит свое место при построениях.  

5. Энергично отталкивается двумя ногами и правильно 

приземляется в прыжках с высоты, на месте и с продвижением 

вперед; принимает правильное исходное положение в прыжках в 

длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 



диаметром 15-20 см.  

6. Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч 

двумя руками одновременно. Обхватывает перекладину во время 

лазанья.  

7. Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии.  

8. Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет 

правила в подвижных играх. Проявляет самостоятельность и 

творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных 

играх. Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке. 

 

 

Оценочные материалы 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности.  

В соответствии  со ст. 64 ФЗ «Об образовании» «Освоение образовательных 

программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся». Предназначение педагогической 

диагностики результатов освоения ООП: 

1) это индивидуализация образовательного процесса (то есть выявление, с каким 

ребенком надо поработать больше, как необходимо дифференцировать задания для такого 

ребенка, раздаточный материал и пр.), те. для четкого понимания, какой и в чем 

необходим индивидуальный подход 

2) оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика помогает 

разделить детей по определенным группам (например, по интересам, по особенностям 

восприятия информации, по темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.). 

Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

В соответствии со  ст. 28 ФЗ «Об образовании» в детском саду… ведется 

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и 

поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и 

поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях. 

Психологическую диагностику ребенка проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи) только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных 

мероприятий для более результативного развития каждого диагностируемого ребенка. 

        При реализации ООП используются таблицы педагогической диагностики  

Верещагиной Н.В. Диагностика педагогического процесса дошкольной образовательной 

организации. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

приказ министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет 



комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при 

необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 

каждым ребёнком содержания ООП ДО. В ходе образовательной деятельности педагоги 

создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

           Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения 

индивидуально каждым ребёнком необходимыми знаниями по образовательным 

областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого 

не принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого 

все параметры оценки; 

5баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, в начале и конце 

учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного 

анализа. Технология работы с таблицами включает 2 этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в 

каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на 

количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для 

написания характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета 

промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый 

показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на 

количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для 

описания общегрупповых тенденций, а также для ведения учета общегрупповых 

промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности 

в построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в 

развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные 

образовательные маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую 

поддержку педагогов. 

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития дошкольников проводится 2 раз в 

год в сентябре и мае. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностика педагогического процесса в младшей группе (с 3 до 4 года) 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые 

используются для определения уровня сформированности у ребёнка того или иного параметра оценки. В период проведения педагогической диагностики данные 

ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем, чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребёнок длительно отсутствовал в 

группе или когда имеются расхождения в оценке определённого параметра между педагогами, работающими с этой группой детей. Каждый параметр педагогической 

оценки может быть диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь определённой точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена 

на оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей. 

 

Основные диагностические методы: 

наблюдение; 

проблемная (диагностическая) ситуация; 

беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей 

(Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»)  

№ Разделы Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Ребенок в семье и Формирование основ  

п/п  сообществе безопасности 
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ен

 н
о
й

 

п
о
сл

ед
о
в
ат

ел
ь
н

о
ст

и
, 

сл
ед

и
ть

 з
а 

св
о
и

м
 

в
н

еш
н

и
м

 в
и

д
о
м

, 
п

о
л
ь
зо

в
ат

ь
 я

 м
ы

л
о
м

, 

ак
к
у
р
ат

н
о
 м

ы
ть

 р
у
к
и

, 
л
и

ц
о
, 

 н
ас

у
х
о
 

в
ы

ти
р
ат

ь
ся

, 
п

о
л
ь
зо

в
ат

ь
ся

 р
ас

ч
ёс

к
о
й

, 

н
о
со

в
ы

м
 п

л
ат

к
о
м

 

З
н

ае
т 

св
о
ё 

и
м

я
 и

 ф
ам

и
л
и

ю
, 

и
м

ен
а 

р
о
д

и
те

л
ей

, 
ч

ем
 з

ан
и

м
аю

тс
я
 

О
р
и

ен
ти

р
у
ет

ся
 в

 п
о
м

ещ
ен

и
я
х

 

д
ет

ск
о
го

 с
ад

а,
 г

р
у
п

п
, 
р
аз

д
ев

ал
к
и

 

З
н

ае
т 

и
м

ен
а,

 о
тч

ес
тв

а 
со

тр
у
д

н
и

к
о
в
 

д
ет

ск
о
го

 с
ад

а 

С
ф

о
р
м

и
р
о
в
ан

ы
 п

р
ед

ст
ав

л
ен

и
я
 о

 

п
р
о
ст

ей
ш

и
х
 в

за
и

м
о
св

яз
я
х
 в

 ж
и

в
о
й

 и
 

н
еж

и
в
о
й

 п
р
и

р
о
д
е 

С
о
б

л
ю

д
ае

т 
п

р
ав

и
л
а 

в
 и

гр
ах

 с
 м

ел
к
и

м
и

 

п
р
ед

м
ет

ам
 и

, 
д

и
д

ак
ти

ч
ес

к
и

х
 и

гр
ах

 

п
р
ав

и
л
а 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 в

 и
гр

ах
 с

 п
ес

к
о
м

, 

в
о
д

о
й

, 
сн

ег
о
м

 

С
ф

о
р
м

и
р
о
в
ан

ы
 п

ер
в
и

ч
н

ы
е 

п
р
ед

ст
ав

л
ен

и
я
 о

 б
ез

о
п

ас
н

о
м

 п
о
в
ед

ен
и

и
 

н
а 

д
о
р
о
ге

, 
б

ез
о
п

ас
н

о
го

 п
ер

ед
в
и

ж
ен

и
я
 в

 

п
о
м

ещ
ен

и
я
х
 д

ет
ск

о
го

 с
ад

а,
 п

р
ав

и
л
ах

 

и
гр

ы
 с

 м
ел

к
и

м
и

 п
р
ед

м
ет

ам
 и

 
И

то
го

в
ы

й
 п

о
к
аз

ат
ел

ь
 п

о
 к

аж
д

о
м

у
 

Р
еб

ён
к
у
 (

ср
ед

н
ее

 з
н

ач
ен

и
е)

 

 ребёнка 

  

  

  

  н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/

г 

к/ 

г 

н/г к/г н/ г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

1.                         

2.                         

3.                         

4.                         

5.                         

6.                         

7.                         

8.                         

9.                         

10.                         



11.                         

12.                         

13.                         

14.                         

15.                         

16.                         

17.                         

18.                         

19.                         

20.                         

21.                         

22.                         

23.                         

24.                         

25.                         

26.                         

27.                         

28.                         

29.                         

30.                         

31.                         

32.                         

Всего детей:                       

 

Воспитатели:__________________________________________ 

                        __________________________________________ 



 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей 

(Образовательная область «Познавательное развитие») 

 

№ 

п/ 

п 

Разделы Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Ознакомление с миром 

природы 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным 

миром 

 

ФИО 

ребёнка 
У

м
ее

т 
у

ст
ан

ав
л
и

в
ат

ь
 п

р
о
ст

ей
ш

и
е 

св
яз

и
 м

еж
д

у
 

п
р

ед
м

ет
ам

и
 и

 я
в
л
ен

и
ям

и
, 
д

ел
ат

ь 
п

р
о
ст

ей
ш

и
е 

о
б

о
б

щ
ен

и
я
, 
гр

у
п

п
и

р
у
ет

 и
 к

л
ас

си
ф

и
ц

и
р
у
ет

 з
н

ак
о
м

ы
е 

п
р

ед
м

ет
ы

 

У
м

ее
т 

гр
у

п
п

и
р
о

в
ат

ь
 о

д
н

о
р
о
д

н
ы

е 
п

р
ед

м
ет

ы
 п

о
 

н
ес

к
о

л
ь
к
и

м
 с

ен
со

р
н

ы
м

 п
р
и

зн
ак

ам
: 

в
ел

и
ч

и
н

е,
 ф

о
р
м

е,
 

ц
в
ет

у
. 
В

 с
о

в
м

ес
тн

ы
х
 д

и
д

ак
ти

ч
ес

к
и

х
 и

гр
ах

 у
м

ее
т 

в
ы

п
о

л
н

я
ть

 п
о

ст
еп

ен
н

о
 у

сл
о
ж

н
яю

щ
и

ес
я
 п

р
ав

и
л
а 

З
н

ак
о

м
 с

 х
ар

ак
те

р
н

ы
м

и
 о

со
б

ен
н

о
ст

я
м

и
 в

р
ем

ен
 г

о
д
а,

 

се
зо

н
н

ы
м

и
 и

зм
ен

ен
и

я
 м

и
, 
п

р
ав

и
л
ам

и
 п

о
в
ед

ен
и

я
 в

 

п
р

и
р

о
д

е.
 Р

аз
л
и

ч
ае

т 
д
ен

ь—
н

о
ч
ь 

З
н

ае
т 

и
 н

аз
ы

в
ае

т 
н

ек
о
то

р
ы

е 
р
ас

те
н

и
я
 и

 ж
и

в
о
тн

ы
е,

 и
х
 

д
ет

ён
ы

ш
ей

, 
о
со

б
ен

н
о
ст

и
 и

х
 п

о
в
ед

ен
и

я
 и

 п
и

та
н

и
я 

И
м

ее
т 

п
р

ед
ст

ав
л
ен

и
я 

о
 с

в
о
й

ст
в
а 

х
 в

о
д

ы
, 
п

ес
к
а,

 с
н

ег
а 

у
м

ее
т 

п
о

н
и

м
ат

ь
 п

р
о
ст

ей
ш

и
е 

в
за

и
м

о
св

яз
и

 в
 п

р
и

р
о
д

е 

П
р

ав
и

л
ь
н

о
 о

п
р

ед
ел

я
ет

 к
о
л
и

ч
ес

тв
ен

н
о
е 

со
о
тн

о
ш

ен
и

е 

д
в
у

х
 г

р
у

п
п

 п
р
ед

м
ет

о
в
, 

п
о
н

и
м

ае
т 

к
о
н

к
р
ет

н
ы

й
 с

м
ы

сл
 

сл
о

в
 «

б
о

л
ь
ш

е»
, 
«

м
ен

ьш
е»

, 
«
ст

о
л
ьк

о
 ж

е»
, 

«
п

о
р
о
в
н

у
»
, 

м
н

о
го

»
, 
«

о
д

и
н

»
, 
«

п
о
 о

д
н

о
м

у
»
, 

«
н

и
 о

д
н

о
го

»
. 

Р
аз

л
и

ч
ае

т 
к
р
у

г,
 к

в
ад

р
ат

, 
тр

еу
го

л
ь
н

и
к
, 

п
р
ед

м
ет

, 

и
м

ею
щ

и
е 

у
гл

ы
 и

 к
р
у
гл

у
ю

 ф
о
р
м

у
. 

У
м

ее
т 

гр
у

п
п

и
р
о

в
ат

ь
 п

р
ед

м
ет

ы
 п

о
 ц

в
ет

у
, 

р
аз

м
ер

у
, 

ф
о

р
м

е 

С
р

ав
н

и
в
ае

т 
п

р
ед

м
ет

ы
 к

о
н

тр
ас

тн
ы

х
 и

 о
д

и
н

ак
о
в
ы

х
 

р
аз

м
ер

о
в
 п

о
 з

ад
ан

н
о
м

у
 п

р
и

зн
ак

у
 в

ел
и

ч
и

н
ы

 (
д

л
и

н
е,

 

ш
и

р
и

н
е,

 в
ы

со
те

, 
в
ел

и
ч
и

н
е 

в
 ц

ел
о
м

),
 п

о
л
ь
зу

яс
ь
 

п
р

и
ем

ам
и

 н
ал

о
ж

ен
и

я
 и

 п
р
и

л
о
ж

ен
и

я;
 о

б
о
зн

ач
ае

т 

р
ез

у
л
ь
та

т 

П
о

н
и

м
ае

т 
см

ы
сл

 о
б

о
зн

ач
ен

и
й

: 
в
в
ер

х
у
 —

в
н

и
зу

, 

в
п

ер
ед

и
 —

сз
ад

и
, 
сл

ев
а 

—
 с

п
р
ав

а,
 н

а,
 н

ад
 —

 п
о
д

, 

в
ер

х
н

я
я
—

н
и

ж
н

яя
. 

 З
н

ак
о

м
 с

 о
б
ъ

ек
та

 м
и

 б
л
и

ж
ай

ш
ег

о
 о

к
р
у
ж

ен
и

я
, 

и
х
 

н
аз

н
ач

ен
и

ем
, 
св

о
й

ст
в
ам

и
, 
п

р
о
ф

ес
си

ям
и

 

 О
р

и
ен

ти
р

у
ет

ся
 в

 п
о
м

ещ
ен

и
я
х
 д

ет
ск

о
го

 с
ад

а,
 н

аз
ы

в
ае

т 

св
о

й
 г

о
р

о
д

 

И
то

го
в
ы

й
 п

о
к
аз

ат
ел

ь
 п

о
 к

аж
д

о
м

 у
 р

еб
ён

к
у
 (

ср
ед

н
ее

 

зн
ач

ен
и

е)
 

 н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/

г 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/ 

г 

к/г н/

г 

к/г н/ 

г 

к/ г н/ г к/г 

1.                           

2.                           

3.                           

4.                           

5.                           



6.                           

7.                           

8.                           

9.                           

10.                           

11.                           

12.                           

13.                           

14.                           

15.                           

16.                           

17.                           

18.                           

19.                           

20.                           

21.                           

22.                           

23.                           

24.                           

25.                           

26.                           

27.                           

28.                           

29.                           

30.                           

31.                           

32.                           

Всего детей:                         

 

Воспитатели: __________________________________________ 

                         __________________________________________ 

 



Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей 

(Образовательная область «Речевое развитие») 

  

№ п/п Разделы Развитие речи Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

ФИО 

ребёнка 

Р
ас

см
ат

р
и

в
ае

т 
сю

ж
ет

н
ы

е 
к
ар

ти
н

к
и

, 

сп
о
со

б
е 

к
р
ат

к
о
 р

ас
ск

аз
ат

ь
 о

б
 у

в
и

д
ен

н
о
м

 

О
тв

еч
ае

т 
н

а 
в
о
п

р
о
сы

 в
зр

о
сл

о
го

, 

к
ас

аю
щ

и
ес

я
 б

л
и

ж
ай

ш
ег

о
 о

к
р
у
ж

ен
и

я
 

н
аз

в
ан

и
я
 и

 н
аз

н
ач

ен
и

е 
п

р
ед

м
ет

о
в
 о

д
еж

д
ы

, 

о
б

у
в
и

, 
го

л
о
в
н

ы
х
 у

б
о
р
о
в
, 
п

о
су

д
ы

, 
м

еб
ел

и
, 

в
и

д
о
в
 т

р
ан

сп
о

р
та

 

И
сп

о
л
ь
зу

ет
 в

се
 ч

ас
ти

 р
еч

и
, 

п
р
о
ст

ы
е 

н
ер

ас
п

р
о
ст

р
ан

ён
н

ы
е 

п
р
ед

л
о
ж

ен
и

я
 и

 

п
р
ед

л
о
ж

ен
и

я
 с

 о
д

н
о
р
о
д

н
ы

м
 и

 ч
л
ен

ам
и

, 

о
тч

ет
л
и

в
о
 п

р
о
и

зн
о
си

т 
сл

о
в
а 

и
 к

о
р
о
тк

и
е 

ф
р
аз

ы
 

Р
аз

л
и

ч
ае

т 
и

 н
аз

ы
в
ае

т 
су

щ
ес

тв
ен

н
ы

е 

д
ет

ал
и

 и
 ч

ас
ти

 п
р
ед

м
ет

о
в
 н

ек
о
то

р
ы

е 

м
ат

ер
и

ал
ы

 и
 и

х
 с

в
о
й

ст
в
а,

 н
аз

ы
в
ае

т 
ч

ас
ти

 

су
то

к
 

Ч
ёт

к
о
 п

р
о
и

зн
о
си

т 
в
се

 г
л
ас

н
ы

е 
зв

у
к
и

, 

о
п

р
ед

ел
яе

т 
за

д
ан

н
ы

й
 г

л
ас

н
ы

й
 з

в
у
к
 и

з 

д
в
у
х
 в

н
ят

н
о
 п

р
о
- 

и
зн

о
си

ть
 в

 с
л
о
в
ах

 

гл
ас

н
ы

е 
(а

, 
у
, 

и
, 
о
, 

э)
 и

 н
ек

о
то

р
ы

е 

со
гл

ас
н

ы
е 

зв
у
к
и

: 

П
о
н

и
м

ае
т 

со
ц

и
ал

ь
н

у
ю

 о
ц

ен
к
у
 п

о
ст

у
п

к
о
в
 

ге
р
о
ев

 л
и

те
р
ат

у
р
н

ы
х
 п

р
о
и

зв
ед

ен
и

й
. 

 

И
м

и
ти

р
у
ет

 м
и

м
и

к
у
, 

д
в
и

ж
ен

и
я
, 

и
н

то
н

ац
и

ю
 г

ер
о
ев

 л
и

те
р
ат

у
р
н

ы
х
 

п
р
о
и

зв
ед

ен
и

й
 

Ч
и

та
ет

 н
аи

зу
ст

ь
 п

о
те

ш
к
и

 и
 н

еб
о
л
ьш

и
е 

ст
и

х
о
тв

о
р
ен

и
я
, 

и
н

сц
ен

и
р
у
ет

 и
 

д
р
ам

ат
и

зи
р
у
ет

 н
еб

о
л
ь
ш

и
е 

о
тр

ы
в
к
и

 и
з 

н
ар

о
д

н
ы

х
 с

к
аз

о
к
 

И
то

го
в
ы

й
 п

о
к
аз

ат
ел

ь
 п

о
 к

аж
д

о
м

у
 р

еб
ён

к
у
 

(с
р
ед

н
ее

 з
н

ач
ен

и
е)

 

  н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

6.                   

7.                   

8.                   

9.                   

10.                   

11.                   

12.                   



13.                   

14.                   

15.                   

16.                   

17.                   

18.                   

19.                   

20.                   

21.                   

22.                   

23.                   

24.                   

25.                   

26.                   

27.                   

28.                   

29.                   

30.                   

31.                   

32.                   

Всего детей:                 

 

 

 

Воспитатели: __________________________________________ 

                         __________________________________________ 



Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») 

№ 

п/ 

п 

Разделы Приобщ 

ение к 

искусству 

Изобразительная деятельность Музыкальная деятельность Конструктивно - 

модельная 

деятельность 

 

ФИО 

ребёнка 

З
н

ак
о

м
 с

 э
л
ем

ен
та

р
н

ы
м

и
 с

р
ед

ст
в
а 

м
и

 в
ы

р
аз

и
тл

ь
н

о
ст

и
 в

 

р
аз

н
ы

х
 в

и
д

ах
 и

ск
у
сс

тв
а 

(ц
в
ет

, 
зв

у
к
, 

ф
о
р
м

а,
 д

в
и

ж
ен

и
е,

 

ж
ес

ты
),

 

У
м

ее
т 

п
р

ав
и

л
ь
н

о
 д

ер
ж

ат
ь 

к
ар

ан
д

аш
, 
ф

л
о
м

ас
те

р
, 

к
и

ст
ь
. 

З
н

ае
т 

о
сн

о
в
н

ы
е 

ц
в
ет

а,
 о

тт
ен

к
и

 к
 и

зо
б
р
аж

ен
и

ю
 п

р
ед

м
ет

о
в
 

р
аз

н
о

й
 ф

о
р

м
ы

, 
у

м
ее

т 
со

зд
ав

ат
ь
 п

р
ед

м
ет

 ы
, 
со

ст
о
ящ

и
е 

и
з 

2
–
3
 

ч
ас

те
й

 

С
о

зд
аё

т 
и

зо
б

р
аж

ен
и

я
 п

р
ед

м
ет

о
в
 и

з 
го

то
в
ы

х
 ф

и
гу

р
. 

У
к
р

аш
ае

т 
за

го
то

в
к
и

 и
з 

б
у
м

аг
и

 р
аз

н
о
й

 ф
о
р
м

ы
 д

ы
м

к
о
в
ск

и
м

и
 

у
зо

р
ам

и
 

И
м

ее
т 

п
р

ед
ст

ав
л
ен

и
я 

о
 с

в
о
й

ст
в
 а

х
 г

л
и

н
ы

, 
п

л
ас

ти
л
и

н
а 

и
 

сп
о

со
б

а 
х

 л
еп

к
и

 

С
л
у

ш
ае

т 
м

у
зы

к
ал

ь
н

о
е 

п
р
о
и

зв
ед

ен
и

е 
д

о
 к

о
н

ц
а.

 

У
зн

аё
т 

зн
ак

о
м

ы
е 

п
ес

н
и

, 
за

м
еч

ае
т 

и
зм

ен
ен

и
я
 в

 з
в
у
ч
ан

и
и

 

(т
и

х
о

- 
гр

о
м

к
о

),
 р

аз
л
и

ч
ае

т 
зв

у
к
и

 п
о
 в

ы
со

те
 в

 п
р
ед

ел
ах

 

о
к
та

в
ы

, 
п

о
н

и
м

ае
т 

х
ар

ак
те

р
, 

ч
ас

ти
 м

у
зы

к
и
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г 
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1.                           

2.                           

3.                           

4.                           

5.                           



6.                           

7.                           

8.                           

9.                           

10.                           

11.                           

12.                           

13.                           

14.                           

15.                           

16.                           

17.                           

18.                           

19.                           

20.                           

21.                           

22.                           

23.                           

24.                           

25.                           

26.                           

27.                           

28.                           

29.                           

30.                           

31.                           

32.                           

Всего детей:                         

 

Воспитатели: __________________________________________ 

                         __________________________________________ 



Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Физическое развитие»)  

№ 

п/п 

Разделы Формирование начальных 

представлений 

о здоровом образе жизни 

Физическая культура  
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Всего детей:                 

 

Воспитатели: __________________________________________ 

                         __________________________________________ 

 

 

 

 



 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
а) Цели и задачи реализации вариативной части Программы. 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой 
Цель: формирование экологической культуры –  совокупности экологического сознания, 

экологических чувств и  экологической деятельности. Ознакомление дошкольников с живой и 

неживой природой, формирование начал экологической культуры. 

Задачи: 

 уточнение, систематизация и углубление знаний о растениях, животных и природных 

явлениях; 

 формировать знания о жизненно необходимых проявлениях человека, животных  и 

растениях (питание, рост, развитие); 

 формирование представлений о причинно – следственных связях внутри природного 

комплекса; 

 развитие эмоционально – доброжелательного отношения в процессе общения с 

живыми объектами; 

 формировать привычки рационального использования природных ресурсов; 

 воспитание гуманного отношения к людям. 

Срок реализации -1 год. 

Программа предусмотрена для детей 3 – 7 лет 

 

б) принципы и подходы к формированию вариативной части Программы 

 принцип индивидуализации (учет возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка); 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

  принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

 принцип интеграции усилий специалистов и семей воспитанников; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальными и возрастным 

особенностям детей; 

  принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

  принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 Выполнение обучающих, воспитательных задач, поставленных программой, 

обеспечивается интеграцией усилий педагогов и семей воспитанников. Реализация принципа 

интеграции способствует более высоким темпам развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой и предусматривает совместную работу воспитателей, учителя – логопеда, педагога – 

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию и 

родителями дошкольников. 

 

в) характеристики особенностей развития детей 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой 

 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Формируются качественно новые 

свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. Рассматривая новые предметы 

(растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а 

переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают 



играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. 

Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета и 

ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам 

процесс достижения еще не умеет прослеживать.  

 

г) Планируемые результаты освоения вариативной части Программы  

 

          Сформированность общих представлений о своем городе, округе, о своеобразии природы 

региона. Приобретение общих представлений об основных группах животных и растений 

округа, среды обитания. Развитие осознанного отношения к своему здоровью, навыков 

здорового и безопасного образа жизни.  
 

II . Содержательный раздел  

 

2.1.Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания  

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

(задачи из пяти областей старшей группы с перечнем используемых вариативных программ и 

методических пособий); 



Образовательная 

область 

 Содержание  

Социально-

коммуникативное 

развитие направлено на 

усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные ценности; 

развитие общения и 

взаимодействия ребёнка 

со взрослыми и 

сверстниками; 

становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий; 

развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование 

готовности к совместной 

деятельности со 

сверстниками, 

формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей 

семье и к сообществу 

детей и взрослых в 

Организации; 

формирование 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное  

воспитание 

 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, 

без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и 

сообществе 

 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с 

ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать 

их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые 

стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая 

его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок 

в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 



позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества; 

формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурногигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на 

место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

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

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после 

игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 

растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ 

безопасности 

 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях 

в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 



Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

Познавательное 

развитие предполагает 

развитие интересов 

детей, любознательности 

и познавательной 

мотивации; 

формирование 

познавательных 

действий, становление 

сознания; развитие 

воображения и 

творческой активности; 

формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего 

мира (форме, цвете, 

размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько 

одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый 

кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, 

сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления 

одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, 

высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат 

сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой 

— маленький, одинаковые (равные) по величине). 



количестве, числе, части 

и целом, пространстве и 

времени, движении и 

покое, причинах и 

следствиях и др.), о 

малой родине и 

Отечестве, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об отечественных 

традициях и праздниках, 

о планете Земля как 

общем доме людей, об 

особенностях её 

природы, многообразии 

стран и народов мира. 

 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху 

— внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — 

ночь, утро — вечер. 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных 

систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских 

действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 



Ознакомление с 

предметным 

окружением 

 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, 

включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать 

(чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые 

предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), 

другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек создает 

предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, 

игрушки и т. д.). 

Ознакомление с 

социальным миром 

 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в выходные 

дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на 

личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества 

человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли 

в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 



Ознакомление с 

миром природы 

 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных 

(на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и 

др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха 

и др.). Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о 

том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, 

нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые 

края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 



Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные 

льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 

снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на 

деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на 

облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 
Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой 

Формировать у детей интерес к явлениям природы. 

 Продолжать учить детей определять состояние природы (холодно, тепло, жарко, идет 

дождь, дует ветер и т.п.), знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года 

(опадают листья, падает снег, побежали ручьи, распустились цветы). 

 Формировать элементарные представления о некоторых растениях родного края. 

 Познакомить с названиями комнатных растений, имеющих ярко выраженные 

характерные признаки (форма листьев, окраска цветов). 

Формировать умение различать по вкусу и виду некоторые овощи и фрукты. 

 Познакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

передвижения и питания; дать первоначальные представления о диких животных (живут в лесу). 

 Учить называть отличительные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса 

рыжая, у нее длинный пушистый хвост). 

 Расширять представления детей о том, что аквариумные рыбки живут в воде, плавают, 

едят корм. 

 Учить узнавать по внешнему виду лягушку, рассказать, что лягушка прыгает, квакает. 

 Показать таких насекомых, как бабочка, жук, рассказать, что у них есть крылья и они 

летают. 

 Продолжать знакомить с обитателями живого уголка природы, учить наблюдать за тем, 

как взрослые ухаживают за ними. 

 Рассказывать детям о признаках живых и неживых объектах. 



 Знакомить знания детей о свойствах воды и песка. 

Формировать элементарные нравственные представления о хороших и плохих поступках. 

Воспитывать бережное отношение к природе, учить обращать внимание на ее красоту. 

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире. 

Речевое развитие 
включает владение речью 

как средством общения и 

культуры; обогащение 

активного словаря; 

развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи; 

развитие речевого 

творчества; развитие 

звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха; знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой; 

формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте. 

 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились 

ли наши рисунки?"»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой"»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — 

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки 

после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, 

далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка—блюдце, стул—табурет—скамеечка, шуба—пальто—дубленка). Учить 

понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть 

части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и 

фрукты. 



Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, 

у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, 

под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 

утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и 

увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные 

для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 



Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. 

Художественно-

эстетическое развитие 
предполагает развитие 

предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства (словесного, 

музыкального, 

изобразительного), мира 

природы; становление 

эстетического отношения 

к окружающему миру; 

формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства; восприятие 

музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений; 

реализацию 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей (изобразительной, 

конструктивно-

модельной, музыкальной 

и др.). 

 

Приобщение к 

искусству 

 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная 

деятельность 

 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание 

его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть 

о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету. 



Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и 

др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

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

тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 

предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и 

др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 



изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма. 
 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся 

постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить 

детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; стол, стул, 

диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкальная 

деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

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

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и 

др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми)—ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 



веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и 

ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе 

со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками 

и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять 

движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 



Физическое 

развитие включает 

приобретение опыта в 

следующих видах 

деятельности детей: 

двигательной, в том 

числе связанной с 

выполнением 

упражнений, 

направленных на 

развитие таких 

физических качеств, как 

координация и гибкость; 

способствующих 

правильному 

формированию опорно-

двигательной системы 

организма, развитию 

равновесия, координации 

движения, крупной и 

мелкой моторики обеих 

рук, а также с 

правильным, не 

наносящем ущерба 

организму, выполнением 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 



начальных 

представлений о 

некоторых видах спорта, 

овладение подвижными 

играми с правилами; 

становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере; 

становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его 

элементарными нормами 

и правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании полезных 

привычек и др.). 

 

Физическая 

культура 

 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с 

него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 



 

б) способы и направления поддержки детской инициативы; 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

1. создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

2. рассказывать детям о  реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

3. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

4. всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

5. помогать ребенку, найти способ реализации собственных поставленных целей; 

6. способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

7. в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

8. не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи; 

9. учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

10. уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

11. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

12. всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой 

и продуктивной деятельности. 

 

Образовательная область Направления поддержки детской инициативы 

Физическое развитие Создание условий для свободного выбора детьми двигательной 

деятельности участников совместной деятельности. 

Недерективная помощь детям, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах двигательной деятельности. 

Создание ситуации успеха. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Уважительное отношение к ребёнку; 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов; 

Создание условий для принятия детьми решений, выражение своих 

чувств и мыслей; 

Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной); 

Словесное поощрение; 

Стимулирование детской деятельности; 

Повышение самооценки; 

Создание ситуации успеха. 

Познавательное развитие Уважительное отношение к ребёнку; 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов; 

Создание условий для принятия детьми решений, выражение своих 

чувств и мыслей; 

Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной); 

Словесное поощрение; 

Стимулирование детской деятельности; 
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Повышение самооценки; 

Создание ситуации успеха 

Речевое развитие Создание речевой ситуации; 

Создание успеха; 

Поощрения; 

Участие в речевых играх; 

Конкурсы; 

Создание предметно – развивающей среды. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Непосредственное общение с каждым ребенком, уважительное 

отношение к каждому ребенку к его чувствам и потребностям, 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

создание условий для принятия детьми решений, выражение своих 

чувств и мыслей, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности, создание условий 

для овладения культурными средствами деятельности, организация 

видов деятельности, способствующих художественно-эстетическому 

развитию детей, проектная деятельность. 

 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Работа с родителями организуется в нескольких направлениях: 

1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

2) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

3) создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности; 

4) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

5) создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

 

 

2.1.1.1 Рабочая программа воспитания 
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Пояснительная записка 
Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

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

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

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

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Рабочая программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление  

о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Основные направления воспитательной работы ДОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Рабочей программы 
Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

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

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

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год, 1 год – 3 

года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. 

         Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 

мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания, развития и образования детей. 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 
Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии:  

 развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности;  

 духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;  

 идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания;  

 амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, 

определенными ФГОС ДО. 
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Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения  

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

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

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

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

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся  

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОУ, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности  

и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. 

Структура учебного года 

Содержание деятельности  Временной период  

Образовательная деятельность  С 1 сентября по 31 мая  

1 диагностический период (первичная 

диагностика)  

С 1 сентября по 15 сентября  

Рождественские каникулы (общероссийские)  С 1 января по 10 января  

2 диагностический период (итоговая 

диагностика)  

С 15 мая по 20 мая  

Летний оздоровительный период  с 1 июня по 31 августа  

 

Структура образовательного процесса в режиме дня  

с 12-часовым пребыванием детей в ДОУ 

Утренний блок с 7.00 до 9.00  Дневной блок с 9.00 до 15.00  Вечерний блок с 15.00 до 

19.00  
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-взаимодействие с семьёй  

-игровая деятельность  

-физкультурно-

оздоровительная работа  

-завтрак  

-совместная деятельность 

воспитателя с детьми в ходе 

режимных процессов  

- индивидуальная работа  

- самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам  

- различные виды детской 

деятельности  

- игровая деятельность  

- образовательная 

деятельность  

-второй завтрак  

-прогулка: физкультурно-

оздоровительная работа, 

совместная деятельность 

воспитателя с детьми по 

реализации проектов, 

экспериментальная и 

опытническая деятельность, 

трудовая деятельность в 

природе индивидуальная 

работа  

-самостоятельная деятельность 

детей по интересам  

- различные виды детской 

деятельности  

-сон 

- профилактические 

физкультурно –

оздоровительные процедуры  

- полдник 

- взаимодействие с семьёй  

- игровая деятельность  

- совместная деятельность 

воспитателя с ребенком 

- кружки, занятия со 

специалистами  

-индивидуальная работа  

-прогулка  

- свободная самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам  

 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОУ). 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,  

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 
Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая 

степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, сотворчество 

и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов. 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы 

воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание  

к заболевшему товарищу; 
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 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность  

и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития  

и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий  

по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как 

к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости  

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения,  

под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, 

что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 

ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  

В ДОУ должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы  

и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды  

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 
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 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время  

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет 

и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности  

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания  выступают 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых  

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов  

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Рабочей программы 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 
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Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  

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

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

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

сравнения с реальными достижениями детей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Портрет выпускника образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне ДО 

 

Портрет Гражданина России 

2035 года  

(общие характеристики) 

Базовые направления 

воспитания 

духовнонравственных 

ценностей на уровне 

дошкольного 

образования 

Портрет выпускника ОО, 

осуществляющих образовательный 

процесс на уровне дошкольного 

образования. (уточнённые 

характеристики (дескрипторы)) 

Планируемые результаты 

1. Патриотизм.  

Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского 

общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах 

обеспечения безопасности и 

благополучия России, 

сохранения родной культуры, 

исторической памяти и 

преемственности на основе 

любви к Отечеству, малой 

родине, сопричастности к 

многонациональному народу 

России, принятия 

традиционных духовно-

нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения к 

традиционным религиям 

России. Уважающий прошлое 

родной страны и устремлённый 

в будущее 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности. 

Формирование 

семейных ценностей. 

1.1. Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности и 

поддерживающий традиции.  

1.2. Любящий свою малую Родину и 

имеющий представление о России в 

мире, испытывающий симпатии и 

уважение к людям разных 

национальностей. 

1.3. Эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные 

символы; демонстрирующий интерес и 

уважение к государственным 

праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, места, в котором он 

живет.  

1.4. Активно участвующий в делах 

семьи, группы детского сада, своей 

малой Родины (города, села). 

 имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, 

бережном отношение к ним;  

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к семье;  

 проявляет ценностное отношение 

к прошлому и будущему – своему, 

своей семьи, своей страны;  

 проявляет уважительное 

отношение к родителям, к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 имеет первичные представления о 

гражданских ценностях, ценностях 

истории, основанных на 

национальных традициях, связи 

поколений, уважении к героям 

России;  

 знает символы государства – 

Флаг, Герб Российской Федерации 

и символику субъекта Российской 

Федерации, в которой находится 

образовательная организация;  

 проявляет высшие нравственные 

чувства: патриотизм, уважение к 

правам и обязанностям человека;  

 имеет начальные представления о 

правах и обязанностях человека, 
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гражданина, семьянина, товарища. 

 проявляет познавательный 

интерес и уважение к важнейшим 

событиям истории России и ее 

народов, к героям России;  

 проявляет интерес к 

государственным праздникам и 

имеет желание участвовать в 

праздниках и их организации в ОО. 

2. Гражданская позиция и 

правосознание.  
Активно и сознательно 

принимающий участие в 

достижении национальных 

целей развития России в 

различных сферах социальной 

жизни и экономики, 

участвующий в деятельности 

общественных объединениях, 

волонтёрских и 

благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий 

в своих действиях ценность и 

неповторимость, права и 

свободы других людей на 

основе развитого 

правосознания. 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности. 

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия. 

2.1. Уважающий этнокультурные, 

религиозные особенности других 

людей (сверстников, взрослых).  

2.2. Принимающий ценность 

человеческой жизни и неповторимость 

прав и свобод других людей.  

2.3. Доброжелательный по отношению 

к другим людям, включая людей с 

ОВЗ, эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание и 

сопереживание, готовый оказать 

посильную помощь нуждающимся в 

ней сверстникам и взрослым.  

2.4. Знающий и понимающий основы 

правовых норм, регулирующих 

отношения между людьми.  

2.5. Способный к оценке своих 

действий и высказываний, оценке их 

влияния на других людей.  

2.6. Осознающий и принимающий 

элементы гендерной идентичности, 

психологических и поведенческих 

особенностей человека определенного 

пола, включая типичное ролевое 

поведение. 

 имеет представления об 

этических нормах 

взаимоотношений между людьми 

разных этносов, носителями разных 

убеждений, представителями 

различных культур.  

 имеет первичные представления о 

многонациональности России, об 

этнокультурных традициях, 

фольклоре народов России.  

 понимает, что все люди имеют 

равные права и могут выступать за 

них. 

3. Социальная 

направленность и зрелость.  

Развитие основ 

нравственной 

3.1. Имеющий начальные 

представления о нравственных 
 имеет первичные представления о 

нравственных ценностях в 
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Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в постановке и 

достижении жизненных целей, 

активность, честность и 

принципиальность в 

общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в 

трудовой деятельности, 

уважение и признание ценности 

каждой человеческой личности, 

сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески 

проектирующий свой 

жизненный путь, 

использующий для разрешения 

проблем и достижения целей 

средства саморегуляции, 

самоорганизации и рефлексии. 

культуры. 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия. 

ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, природного и 

предметного окружения и себя самого 

в окружающем мире.  

3.2. Проявляющий разнообразные 

морально-нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение 

к окружающим людям, природе и 

предметному миру, к самому себе 

(гордость, удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.).  

3.3. Начинающий осознавать себя 

(свое «Я») в соответствии с 

семейными, национальными, 

нравственными ценностями и нормами 

и правилами поведения.  

3.4. Различающий основные 

проявления добра и зла, принимает и 

уважает ценности общества, 

правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку, проявляет ответственность 

за свои действия и поведение. 

отношении общества, сверстников, 

взрослых, предметного мира и себя 

в этом мире;  

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного 

отношения к окружающим людям, 

предметному миру, к себе;  

 испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения;  

 доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свое мнение;  

 способный выразить себя в 

игровой, досуговой деятельности и 

поведении в соответствии с 

нравственными ценностями:  

 самостоятельно применяет 

усвоенные правила, владеет 

нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками (умение 

договариваться, взаимодействовать 

в игровых отношениях в рамках 

игровых правил и т.д.);  

 преобразует полученные знания и 

способы деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения со 

взрослыми и сверстниками в 

зависимости от ситуации;  

 способен к творческому 

поведению в новых ситуациях в 

соответствии с принятой системой 

ценностей;  

 выражает познавательный 
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интерес к отношениям, поведению 

людей, стремление их осмысливать, 

оценивать в соответствии с 

усвоенными нравственными 

нормами и ценностями;  

 задает вопросы взрослым;  

 экспериментирует в сфере 

установления отношений, 

определения позиции в 

собственном поведении;  

 способен самостоятельно 

действовать, в случае затруднений 

обращаться за помощью;  

 осознает возможности 

совместного поиска выхода из 

сложившейся проблемной ситуации 

или принятия решений;  

 использует тактики разговорной 

дисциплины (спокойно сидеть, 

слушать, дать возможность 

высказаться);  

 умеет слушать и уважать мнения 

других людей;  

 умеет пойти навстречу другому 

при несовпадающих интересах и 

мнениях, найти компромисс и 

совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть 

баланса интересов;  

 пытается соотнести свое 

поведение с правилами и нормами 

общества;  

 осознает свое эмоциональное 

состояние;  

 имеет свое мнение, может его 
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обосновать;  

 осознает, что существует 

возможность влияния на свое 

окружение, достижения чего-либо 

и необходимость нести за это 

ответственность, что способствует 

постепенному приобретению 

навыка принимать осознанные 

решения;  

 имеет начальные способности 

управлять своим поведением, 

планировать свои действия:  

 старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, где 

его поведение неблаговидно;  

 поведение в основном 

определяется представлениями о 

хороших и плохих поступках. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность.  
Системно, креативно и 

критически мыслящий, активно 

и целенаправленно познающий 

мир, самореализующийся в 

профессиональной и 

личностной сферах на основе 

этических и эстетических 

идеалов 

 4.1. Способный выразить себя в 

разных видах деятельности (игровой, 

трудовой, учебной и пр.) в 

соответствии с нравственными 

ценностями и нормами.  

4.2. Проявляющий личностные 

качества, способствующие познанию, 

активной социальной деятельности: 

инициативный, самостоятельный, 

креативный, любознательный, 

наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том 

числе творческом.  

4.3. Активный, проявляющий 

самостоятельность и инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

 проявляет любознательность и 

интерес к поиску и открытию 

информации, способствующей 

осознанию и обретению своего 

места в обществе (коллективе 

сверстников в детском саду и 

новых общностях, в кругу 

знакомых и незнакомых взрослых);  

 проявляет инициативу по 

улучшению качества жизни 

окружающих людей в процессе 

постановки и посильного решения 

практических проблем в 

реализации собственных проектных 

замыслов;  

 проявляет инициативу в 
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видах деятельности и в 

самообслуживании .  

4.4. Способный чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, 

обладающий основами 

художественно-эстетического вкуса. 

Эмоционально отзывчивый к 

душевной и физической красоте 

человека, окружающего мира, 

произведений искусства.  

4.5. Способный к самостоятельному 

поиску решений в зависимости от 

знакомых жизненных ситуаций.  

4.6. Мотивированный к посильной 

проектной и исследовательской 

деятельности экспериментированию, 

открытиям, проявляющий 

любопытство и стремление к 

самостоятельному решению 

интеллектуальных и практических 

задач.  

4.7. Не принимающий действия и 

поступки, противоречащие нормам 

нравственности и культуры поведения. 

получении новой информации и 

практического опыта, мотивируя ее 

потребностью в саморазвитии и 

желанием помогать другим людям, 

взаимодействовать с ними в 

решении посильных, но серьезных 

общественных задач. 

5. Зрелое сетевое поведение. 

Эффективно и уверенно 

осуществляющий сетевую 

коммуникацию и 

взаимодействие на основе 

правил сетевой культуры и 

сетевой этики, управляющий 

собственной репутацией в 

сетевой среде, формирующий 

Формирование основ 

информационной и 

экологической 

культуры. 

5.1. Способный отличать реальный 

мир от воображаемого и виртуального 

и действовать сообразно их 

специфике.  

5.2. Способный общаться и 

взаимодействовать с другими детьми и 

взрослыми с помощью простых 

цифровых технологий и устройств.  

5.3. Понимающий правила 

 осознанно выполняет правила 

эргономики использования разных 

средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов;  

 использует простые средства 

сетевого взаимодействия для 

установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми;  
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«здоровый» цифровой след использования различных средств 

сетевой среды без вреда для 

физического и психического здоровья 

(собственного и других людей) и 

подчиняется требованиям ограничения 

времени занятий с подобными 

устройствами. 

 понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности в 

получении и передаче информации, 

создании общественно полезных 

продуктов и т.д 

6. Экономическая 

активность.  

Проявляющий стремление к 

созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных 

жизненных целей за счёт 

высокой экономической 

активности и эффективного 

поведения на рынке труда в 

условиях многообразия 

социальнотрудовых ролей, 

мотивированный к 

инновационной деятельности 

Развитие основ 

нравственной 

культуры. Воспитание 

культуры труда. 

6.1. Ценящий труд в семье и в 

обществе, уважает людей труда, 

результаты их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Бережно и уважительно относящийся 

к результатам своего труда, труда 

других людей.  

6.2. Имеющий элементарные 

представления о профессиях и сферах 

человеческой деятельности, о роли 

знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества.  

6.3. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений.  

6.4. Стремящийся к сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности.  

6.5. Проявляющий интерес к 

общественно полезной деятельности. 

 имеет первичные представления о 

ценностях труда, о различных 

профессиях;  

 проявляет уважение к людям 

труда в семье и в обществе; 

 проявляет навыки сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

трудовой деятельности. 

7.Коммуникация и 

сотрудничество. 
Доброжелательно, 

конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими 

людьми – представителями 

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия. 

7.1. Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

 умеет выслушать замечание и 

адекватно отреагировать на него 

(эмоционально, вербально);  

 умеет выразить и отстоять свою 

позицию, а также принять позицию 

другого человека (сверстника, 
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различных культур, возрастов, 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том 

числе в составе команды); 

уверенно выражающий свои 

мысли различными способами 

на русском и родном языке 

интересов и дел.  

7.2. Следующий элементарным 

общественным нормам и правилам 

поведения, владеет основами 

управления эмоциональным 

состоянием (эмоциональный 

интеллект).  

7.3. Ориентирующийся в окружающей 

среде (городской, сельской), следует 

принятым в обществе нормам и 

правилам поведения (социальный 

интеллект).  

7.4. Владеющий средствами 

вербального и невербального общения. 

7.5. Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к другим 

людям, их правам и свободам.  

7.6. Принимающий запрет на 

физическое и психологическое 

воздействие на другого человека 

взрослого);  

 не принимает лжи (в собственном 

поведении и со стороны других 

людей);  

 стремится обличить 

несправедливость и встать на 

защиту несправедливо обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных с 

гармонизацией общественного 

окружения;  

 умеет выступить и в роли 

организатора, и в роли исполнителя 

в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии; 

 оказывает посильную помощь 

другим людям (сверстникам и 

взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе. 

8. Здоровье и безопасность. 

Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно 

выполняющий правила 

здорового и экологически 

целесообразного образа жизни 

и поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды 

(в том числе и сетевой), 

воспринимающий природу как 

ценность, обладающий 

чувством меры, рачительно и 

бережно относящийся к 

природным ресурсам, 

ограничивающий свои 

потребности 

Формирование основ 

экологической 

культуры. 

8.1. Обладающий жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремится соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

8.2. Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях 

здорового образа жизни.  

8.3. Обладающий элементарными 

представлениями о правилах 

безопасности дома, на улице, на 

дороге, на воде.  

8.4. Соблюдающий правила здорового, 

экологически целесообразного образа 

жизни и поведения, безопасного для 

 владеет основами умения 

регулировать свое поведение и 

эмоции в обществе, сдерживать 

негативные импульсы и состояния; 

 знает и выполняет нормы и 

правила поведения в общественных 

местах в соответствии с их 

спецификой (детский сад, 

транспорт, поликлиника, магазин, 

музей, театр и пр.);  

 умеет донести свою мысль до 

собеседника на основе 

особенностей его личности 

(возрастных, национальных, 

физических) с использованием 

разных средств общения;  
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человека и окружающей среды.  

8.5. Чутко и гуманно относящийся ко 

всем объектам живой и неживой 

природы.  

8.6. Признающий жизнь как 

наивысшую ценность. 

 спокойно реагирует на 

непривычное поведение других 

людей, стремится обсудить его с 

взрослыми без осуждения;  

 не применяет физического 

насилия и вербальной агрессии в 

общении с другими людьми;  

 отстаивает свое достоинство и 

свои права в обществе сверстников 

и взрослых;  

 помогает менее защищенным и 

слабым сверстникам отстаивать их 

права и достоинство;  

 имеет первичные представления 

об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой и 

неживой природе, родном крае, 

бережном отношении к 

собственному здоровью;  

 проявляет желание участвовать в 

экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности;  

 проявляет разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к природе;  

 имеет начальные знания о 

традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре 

России, нормах экологической 

этики 

9. Мобильность и 

устойчивость.  
Сохраняющий внутреннюю 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей. 

9.1. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений.  

 участвует в посильных 

общественнозначимых социальных 

проектах;  выполняет просьбы и 
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устойчивость в динамично 

меняющихся и 

непредсказуемых условиях, 

гибко адаптирующийся к 

изменениям, проявляющий 

социальную, 

профессиональную и 

образовательную мобильность, 

в том числе в форме 

непрерывного самообразования 

и самосовершенствования 

9.2. Проявляющий интерес к 

общественно полезной деятельности. 

9.3. Проявляющий в поведении и 

деятельности основные волевые 

качества: целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и 

самооценку результатов деятельности 

и поведения.  

9.4. Способный к переключению 

внимания и изменению поведения в 

зависимости от ситуации. 

поручения взрослых и сверстников; 

 умеет распределить и удержать 

собственное внимание в процессе 

деятельности, самостоятельно 

преодолеть в ее ходе трудности; 

  адекватно оценивает результаты 

своей деятельности и стремится к 

их совершенствованию;  

 проявляет основы способности 

действовать в режиме 

многозадачности 
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1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 

лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

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

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества: 
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 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

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

природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое 

развитие 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу.  
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Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни  

и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей  

к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение  

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным 

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление  

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному 

шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
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1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи  

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей  

в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

1. организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами,          традиционные народные игры и пр.; 

2. воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

3.  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

4. учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

5. организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

6. создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  

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

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1. развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2. формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

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

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

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие  

и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1. обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 
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сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене  

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись  

в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет  

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых  

и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 
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3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, 

с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны  

и других народов; 

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

действительности; 

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

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

1. учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

2. воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

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

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

4. воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться  

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести  

в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитани: 
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 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения  

и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  

их произведений в жизнь ДОУ; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

1. формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова  

на русском и родном языке; 

2. реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

                 МБДОУ «Детский сад № 97» г.о. Самара с многолетней историей, и в тоже 

время современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором 

сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и 

инновационному будущему. 

            Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать 

образами предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле зрения) ценностей и 

смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с 

реализацией этих ценностей.  

           Результаты достижения по целевым ориентирам Программы воспитания не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются 

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

основой для самодиагностики педагогической деятельности в ДОУ.  

             Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

            Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод 

развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и играм с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.)  

            Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 

руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя.  

           Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с 

целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.  

          В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагогам 

важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников:  

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, привлечению 
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их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их познавательной 

деятельности;  

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), принципы 

дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с 

получаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, 

высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций 

для обсуждения с воспитанниками;  

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми:   

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников (+ 

развивающие задания на интерактивной доске);  

 идактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в 

театральных постановках;  

 дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;  

 групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной работе 

и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ; 

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов.  

          Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют (одна величина, изменяясь, меняет 

другую величину) с портретом выпускника образовательной организации, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования и с базовыми 

духовнонравственными ценностями. Целевые ориентиры являются основными 

направляющими векторами для разработчиков основной образовательной программы 

воспитания.  

           Приоритетным в воспитательном процессе ДОУ является нравственно-

патриотическое и физическое воспитание и развитие дошкольников. Нравственно-этическое 

воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Повседневный опыт общения с окружающими 

служит источником как положительных, так и отрицательных примеров поведения. 

Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию направлена на 

формирование у детей образа героя, защитника своего государства; на привитие любви к 

Отечеству, родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей семье; на 

воспитание чувства гордости за историю становления страны и потребности защищать 

Родину.  

          Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов. Двигательный режим в течение дня, недели, определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной 

двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: младший 

дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. 
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Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной 

двигательной деятельности. 

          Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 

миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.   

           Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно-

правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое 

отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с  

использованием различных методов и приемов, а также современных педагогических 

технологий, таких как технология проектной деятельности, технология проблемного 

обучения, квест-технология, ИКТ.  

          Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противоречив 

и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ 

личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако, сама 

по себе социальная действительность не является средством воспитания детей. Таковым она 

становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается 

ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной педагогической 

задачей является анализ и отбор того содержания из социального окружения, которое несет 

в себе развивающий потенциал и может стать средством приобщения ребенка к 

социальному миру.  

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского 

сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное 

взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. 

Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние 

педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм 

детских сообществ. Это кружки, творческие студии, лаборатории, детско-взрослые 

сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

5. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 

обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных 

задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, которые 
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систематически организуются в каждой группе дошкольного учреждения. Музейная 

педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и 

художественной значимостью. 

           Воспитанники ДОУ являются участниками Всероссийского природоохранного 

социально-образовательный проекта «Эколята – Дошколята» по формированию у детей 

экологической культуры и культуры природолюбия. 

          Проект «Эколята–Дошколята» является первым этапом общего процесса 

формирования экологической культуры ребёнка. Природоохранный социально-

образовательный проект «Эколята – Дошколята» является новым инновационным 

инструментарием развития дополнительного образования эколого-биологической 

направленности в дошкольных образовательных организациях российских регионов.    

                   В настоящее время воспитанники и педагоги ДОУ активно участвуют в 

конкурсах различной направленности и разного уровня: 

  
Уровень  Наименование конкурса 

Районный  Районный конкурс «В марте есть такой денек…» 

Районный конкурс новогодних игрушек «Новогодние  

фоточудеса» 

Смотр-конкурс «Подарок ёлке своими руками» (Парус) 

Городской  Городской форум «Зеленая планета» 

Городской конкурс «Во имя памяти…» 

Городской конкурс «Звездочка» 

Городской конкурс «Безопасное колесо» 

Городской фестиваль конкурс «Поющий ангел» 

Городской конкурс «Моё любимое животное» 

Городской конкурс на лучший новогодний  рисунок и 

игрушку 

Городской фестиваль «Технофест» 

Областной конкурс Областной конкурс «Виват, Победа» 

Областной конкурс «Доброе сердце» 

Областной конкурс «Зимняя феерия» 

Региональный конкурс Региональный конкурс «Волшебный мир детства» 

(Самарята) 

Региональный конкурс «Дивная осень» (Самарята) 

Региональный конкурс детского творчества «Талантики 

» 

Социально-значимые акции «Флаг России» 

«Окна России» 

«Правила дорожные детям знать положено» 

«Стань заметнее! Засветись» 

«Книга добрых дел» 

«Книжка на ладошке» 

 «Читаем детям о войне» 

 

Конкурсы профессионального мастерства 

 

 Наименование конкурса 

Городской  

 

 

Городской конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года» 

Городской конкурс коллективных проектов «Я узнаю мир» 

Городской конкурс методических разработок «Уроки Победы» 

Городской фестиваль виртуальных экскурсий «Путешествие по 
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Самарскому краю» 

Областной Областной конкурс метод разработок по проф. самоопределению 

обучающихся/воспитанников 

Региональный Чемпионат  Будущие профессионалы  5+ 

Всероссийский 

 

 

Поволжский межрегиональный фестиваль «Иннофест» 

Всероссийский фестиваль «Космофест» 

Поволжский межрегиональный фестиваль «Иннофест» 

 

        МБДОУ «Детский сад № 97» г.о. Самара является учреждением функционирующим в 

режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего полноценную 

реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего 

поколения, повышение качества образовательных услуг; обеспечение оптимальных условий 

для воспитания и образования детей дошкольного возраста. 

Коллектив ДОУ строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

1. Учета запросов общественности. 

2. Принятия политики детского сада социумом. 

3. Формирование содержания обязанностей детского сада и социума. 

4. Сохранение имиджа учреждения в обществе. 

5. Установление коммуникаций между детским садом и социумом. 

Социальные партнеры ДОУ: 

1. Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Самарского округа» Железнодорожное 

подразделение социального обслуживания детей и семей. 

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный социально- педагогический университет». 

3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области 

«Самарская городская поликлиника № 13 Железнодорожного района».  

4. Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования городского 

округа Самара «Детская музыкальная школа  № 14». 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 174 имени 

И.П. Зорина» городского округа Самара. 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 137 имени 

М.П. Агибалова» городского округа Самара. 

7. Детская библиотека № 25 филиал муниципального бюджетного учреждения культуры 

г.о. Самара «Централизованная система детских библиотек». 

8. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр» 

Поддержка детства» городского округа Самара. 

          Сотрудничество с вышеперечисленными учреждениями строится на договорной 

основе с определением задач по развитию ребенка и конкретной деятельности.                     В 

условиях модернизации образования связь с социальными партнерами является 

неотъемлемой частью жизни ДОУ. 

      Организация сотрудничества формирует устойчивую систему ценностей ребенка, делает 

успешной подготовку к школьному обучению, оптимизирует взаимодействие родителей и 

ребенка, способствует успешной социализации личности дошкольника. 

       Работа с детьми с ОВЗ, в том числе с инвалидностью: 

Учитывая индивидуальные особенности и потребности каждого ребенка с нарушениями 

речи, задержкой психического развития, специалисты ДОУ намечают и реализуют единый 

комплекс совместной коррекционно-педагогической работы. Совместная работа логопеда с 

другими специалистами (психологом, музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре, воспитателем) предполагает сочетание коррекционно-развивающей и 
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оздоровительной работы, что позволяет активно воздействовать на ребенка специфическими 

профессиональными средствами. Комплексность педагогического воздействия направлена 

на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их 

всестороннее гармоничное развитие. Координирующая роль в реализации программы 

принадлежит учителю-логопеду. Система коррекционно-развивающей работы в группах для 

детей с общим недоразвитием речи, дети с ЗПР предусматривает взаимодействие и 

преемственность действий не только всех специалистов ДОУ, но и родителей 

дошкольников. Коррекционно-развивающая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на логопедических занятиях, 

закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. 

           

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

в процессе реализации Программы воспитания 
 

        На современном этапе важнейшим условием совершенствования системы дошкольного 

воспитания является деятельность педагогов, ориентированная на освоение новых 

инновационных форм взаимодействия с родителями. 

             В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы: 

 единый      подход к процессу воспитания ребенка; 

 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. 

      Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-педагогической 

поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей 

дошкольников, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
      Задачи: 

5. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
6. Приобщение родителей к участию жизни ДОУ; 
7. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
8. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 
         ДОУ проводит планомерную целенаправленную работу с родителями. Для обеспечения 

тесного взаимодействия педагогов и родителей составлен план работы с родителями в этом 

направлении. 

         Работа с родителями организуется в нескольких направлениях: 

1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей; 

2) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

3) создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности; 

4) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 
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5) создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) 

детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

        Педагоги и специалисты ДОУ в сотрудничестве, используют разные формы работы с 

родителями, позволяющие вовлечь их в процесс обучения, развития и познания собственного 

ребенка. 

Информационно-аналитические: проведение социалогических срезов, опросов, 

анкетирование. 

Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления образовательных потребностей 

и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а также для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

Досуговые: совместные досуги, праздники, выставки работ родителей и детей, кружки и секции, 

совместные проекты. 

Ежемесячно проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее 

интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются 

отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 

Познавательные: семинары-практикумы, тренинги, проведение собраний, консультаций в 

нетрадиционной форме, мини-собрания, педагогический брифинг, педагогическая гостиная, 

научно-практические конференции, исследовательские проекты, деловые игры, мастер-классы, 

круглые столы и т.д. 

Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки и 

просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по различным 

вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации в 

родительских группах в мессенджерах и социальных сетях. 

Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с 

практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей 

формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические задания и 

развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную ситуацию, 

смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей 

по поводу проведённой деятельности. 

Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. Участники 

обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса. 

«Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества 

ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальной сети в «В Контакте», через 

мессенджеры Там Там, Viber и через платформу zoom. 

Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить и проиграть проблемы, придавая им интерактивное общение. 

Наглядно-информационные: информационные просмотры для родителей, газеты и буклеты, 

издаваемые ДОУ, дни открытых дверей, открытые просмотры НОД и других видов 

деятельности детей, родительские уголки, папки передвижки. 

Наглядная информация, размещенная на информационных стендах для родителей (законных 

представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения 

родителей (законных представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на 

педагогические темы, консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, отражающие 

жизнь детей в детском саду и в семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и 

педагогической литературы, нормативно правовые документы Российского законодательства, 

правоустанавливающие документы и распорядительные акты. Наглядная информация для 

родителей воспитанников должна освещать следующие вопросы: воспитание детей в труде, в 

игре, средствами художественной литературы; роль примера родителей, семейных традиций, 

семейных взаимоотношений; знакомство детей с окружающей жизнью, воспитание 

патриотических чувств и др. 
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Проведение Дней открытых дверей дает возможность родителям «прожить» день в детском 

саду, ощутить атмосферу детской жизни, своими глазами увидеть работу педагогов, их 

общение с воспитанниками.  

       Современный детский сад не может обойтись без инновационных технологий при 

взаимодействии с родителями воспитанников. 

       Это и сайт детского сада, где размещается необходимая информация для родителей, 

материалы прошедших семейных гостиных, консультации специалистов, ответы на вопросы.  

Основным мотивом посещения сайта – быть в курсе происходящих дел в ДОУ. Наша задача 

активизировать интерес родителей к получению знаний в дошкольной педагогике и 

психологии, не только в личном общении, но и через интернет связь, передавать родителям 

информацию об образовательном процессе в период отсутствия детей по болезни, или другим 

причинам. 

       В ДОУ проводится большая работа по развитию умения педагогов вовлекать родителей в 

образовательный процесс. Ежегодно в детском саду проводятся совместные тематические 

выставки поделок, рисунков детей и родителей: «Осенний калейдоскоп», «Кто сказал, что 

снеговик, жить на холоде привык?», «Пестрый мир бабочек» и многое другое. 

         Педагоги привлекают родителей в проектную деятельность разной тематики: «Мой 

родной город», «Птицы нашего края», «Витамины на грядке», «Дикие животные зимой» и 

другие. Воспитанники нашего ДОУ совместно с родителями и педагогами, участвуют в 

конкурсах: муниципального, регионального, всероссийского и международного уровня, 

являются победителями. 

        В ДОУ совместно с родителями проходят спортивные развлечения: «День здоровья», 

«Веселые старты», «Шашечный турнир» праздники, утренники. 

        В ДОУ ведется работа по повышение психолого-педагогической грамотности родителей, и 

помощь в решении вопросов связанных с воспитанием и развитием детей. 

На консультациях, мини-лекциях, семинарах-практикумах, тренингах, встречах за «круглым 

столом», деловых играх они обучаются умению гибко планировать время общения с 

родителями и показывать значимость таких контактов для развития ребенка, развивают навыки 

публичного выступления, повышают свою психологическую компетентность. 

        Для оказания всесторонней помощи родителям в вопросах воспитания, обучения и 

развития детей от 1,5 до 7 лет, в МБДОУ создан консультационный центр. В консультационном 

центре можно получить рекомендации специалистов ДОУ: заведующего, старшего воспитателя, 

учителя-логопеда, педагога- психолога, воспитателей. Родителям оказывается помощь в 

индивидуальном подборе игр, видов деятельности, способствующей развитию ребенка. 

Консультации по оздоровительной работе, по подготовке детей к школе, получить 

рекомендации по развитию артикуляционного аппарата ребенка, лексического запаса и многое 

другое. Запланированы новые формы и методы работы консультационного центра: дни 

открытых дверей, круглые столы, лектории и т.п. 

       Организация взаимодействия детского сада и семьи, основанная на сотрудничестве, 

позволяет каждому ребенку чувствовать себя участником образовательного процесса, что 

особенно важно для личностного развития детей, поддержания их познавательной активности, а 

родителям чувствовать себя полноправными участниками образовательного процесса.       

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 
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1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к дости

жению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания: 

- кадровые,  

- материально-технические,  

- психолого-педагогические,  

- нормативные,  

- организационно-методические и др.)  

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителя ДОУ, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, 

характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

педагогами  

и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда –  

это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности,  

в особенности – игровой. 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 
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той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности.  

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он 

должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть 

не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  

с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
            Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей предметно-

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка.  

       Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает специфику 

ДОУ и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

            РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

             Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

РППС ДОУ как:  

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;  

- озеленение при садовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных 

возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и 

тихого отдыха;  

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по благоустройству 

различных участков при садовой территории (например, высадке культурных растений);  

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены 

в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

           Среда меняется в соответствии с лексическими темами. В группе постоянно работает 

выставка рисунков и поделок детей, а проектные макеты успешно используются детьми в 

самостоятельной игровой деятельности.  

           В группах создаются условия, позволяющие каждому ребенку самостоятельно изменять в 

соответствии собственными потребностями окружающее пространство), учитываются 

особенности детей посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы, способности, 

личностные особенности.  

           Одной из современных форм организации пространства в группе является зонирование, 

т.е. создание микромира в общем групповом пространстве. Зонирование позволяет выделить 

различные информационные площади и тем самым даёт возможность каждому ребёнку 

«уединиться» в свободной деятельности по интересам, таким образом, объединяя в одном 

пространстве все приоритеты.  

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды обеспечивают развитие детей 

по пяти образовательным областям. 

МОДЕЛЬ РППС по образовательным областям и центрам активности 

 

Образовательные области 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие  Социально- 

коммуникативно

е развитие  

Художественно-

эстетическое  

развитие  

Физическое 

развитие  

Зонирование по центрам активности (по видам деятельности) 

Экологический 

центр  

Речевой центр  

 

Игровой центр  

 

Центр 

изобразительного 

искусства  

Спортивный 

центр  

Патриотический 

центр  

 

Литератур-ный 

центр  

 

Уголок уединения  Театрализованны

й центр  

 

Центр здоровья  

 

Математический 

центр и логики  

 Уголок дежурства  

 

Музыкальный 

центр  

 

Центр науки и 

естествознания 

 Конструктивный 

центр  
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Уголок 

Коллекций 

 Центр ОБЖ и 

дорожного 

движения  

  

Уголок «Мини-

музей» 

    

Уголок «Макеты»     

Оборудование, игрушки, пособия  

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Наименование должности 

Заведующий 

Заместитель заведующего по 

ВМР/методист/старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

Воспитатель  

Помощник воспитателя 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 
В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОУ инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются 

на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел 

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 
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личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего  

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

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

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

их эмоционального благополучия; 

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

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 
Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 

по следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

          События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а 

также задачи 

и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 
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Дошкольный возраст (3-7 лет) 

Сроки 

проведения 

Мероприятия  Направление 

воспитательной 

работы 

Возраст 

обучающ

ихся  

Уровень 

(индивидуальны

й, групповой и 

др.) 

Место проведения Ответственный 

Сентябрь «День знаний» Познавательное 4-7 лет групповой Музыкальный зал Воспитатели, старший 

воспитатель. муз. 

руководитель 

День окончания войны 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом  

Патриотическое 

социальное 

5-7 лет  

групповой 

Музыкальный зал Воспитатели, старший 

воспитатель. муз. 

руководитель 

«Я иду по тротуару» 

(развлечение). Неделя 

безопасности дорожного 

движения  

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

3-7 лет  

групповой 

Музыкальный зал Воспитатели, старший 

воспитатель. муз. 

руководитель 

День Петра и Павла 

Рябинников 

Познавательное  5-7 лет групповой В группе Воспитатели, старший 

воспитатель.  

День работника 

дошкольного 

образования  

Социальное 

Трудовое 

5-7 лет  

групповой 

Музыкальный зал Воспитатели, старший 

воспитатель. муз. 

руководитель 

 

Октябрь 

Международный день 

музыки 

 

Международный день 

пожилых людей 

Этико-

эстетическое  

 

Социальное 

3-7 лет групповой В группе  

Воспитатели 

Всемирный день защиты 

животных  

Патриотическое 3-7 лет  групповой В группе Воспитатели 

Всероссийская Акция 

«День урожая»  

Трудовое 3-7 лет групповой Музыкальный зал Воспитатели, старший 

воспитатель. муз. 

руководитель 

 «Осень в гости к нам 

пришла» развлечение  

Патриотическое 

Трудовое 

3-7 лет групповой Музыкальный зал Воспитатели, старший 

воспитатель. муз 

руководитель. 
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День отца 

 

Социальное 3-7 лет групповой В группе Воспитатели 

Международный день 

школьных библиотек. 

Экскурсия  

Этико-

эстетическое 

5-7 лет групповой Библиотека Воспитатели старший 

воспитатель 

 

Ноябрь 

03.11 – день рождения 

С.Я. Маршака 

Патриотическое 3-7 лет групповой В группе Воспитатели 

 «День народного 

единства» досуг 

Социальное 5-7 лет групповой В группе Воспитатели 

 «Моя мама лучшая на 

свете» развлечение  

Социальное 3-7 лет групповой Музыкальный зал Воспитатели, старший 

воспитатель. муз. 

руководитель 

Всемирный день науки Познавательное 5-7 лет групповой В группе Воспитатели 

 «День словаря» 

викторина  

Познавательное 6-7 лет групповой В группе Воспитатели 

Театрализованное 

представление «Я 

здоровье берегу-сам себе 

я помогу»)  

Физическое и 

оздоровительное 

3-7 лет  групповой Спортивный зал Воспитатели, старший 

воспитатель. Инструктор по 

ФК 

День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

Познавательное 

Патриотическое 

5-7 лет групповой 
В группе Воспитатели 

Акция «Покормите птиц! Познавательное  

3-7 лет 

 

групповой Территория ДОУ Воспитатели 

 

Декабрь 

День добровольца 

(волонтера) в России 

Познавательное 

Социальное  

6-7 лет групповой 
В группе Воспитатели 

Международный день 

художника 

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

5-7 лет групповой 
В группе Воспитатели 

День Героев Отечества Познавательное 

Патриотическое 

4-7 лет групповой 
В группе Воспитатели 
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День Конституции 

Российской Федерации 

Познавательное 

Патриотическое 

5-7 лет групповой 
В группе Воспитатели 

 

Новогодние утренники 

«Новогодняя сказка»  

 

Социальное 

 

3-7 лет 

 

групповой Музыкальный зал Воспитатели, старший 

воспитатель. муз. 

Руководитель 

 

Выставка новогодних 

поделок 

 

Познавательное 

 

3-7 лет 

 

групповой 

 

В группе 

 

Воспитатели 

 

Январь 

 

«Гуляют ребятки в 

зимние святки». 

(развлечение)  

 

Физическое и 

оздоровительное 

 

3-7лет 

 

групповой  

 

Территория ДОУ 

Воспитатели, старший 

воспитатель. Инструктор по 

ФК 

Всемирный день снега 

(конкурс «Снежные 

конструкции», 

спортивное мероприятие 

«Мы за ЗОЖ» 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

3-7лет групповой Территория ДОУ Воспитатели, старший 

воспитатель. Инструктор по 

ФК 

«День памяти»  

Блокадный Ленинград» 

вечер памяти в День 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

Патриотическое 5-7лет групповой В группе Воспитатели 

 

Февраль 

Всемирный день китов и 

дельфинов 

Познавательное 

 

3-7 лет групповой В группе Воспитатели 

 «Славные Отечества 

сыны» развлечение  

Физическое и 

оздоровительное 

Патриотическое 

3-7 лет 

группово

й февраль 

групповой Музыкальный зал 

Физкультурный зал 

Воспитатели всех групп, 

старший воспитатель. 

Инструктор по ФК, муз. 

Руководитель 

 «День добра» 

(развлечение) февраль  

Социальное 

Трудовое  

3-7 лет групповой В группе Воспитатели 

 «День родного языка» Познавательное 5-7 лет  групповой В группе Воспитатели 
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(досуг)  

 Развлечение «Прощание 

с зимой» (Масленица) 

Физическое и 

оздоровительное 

Патриотическое 

3-7 лет групповой Территория ДОУ Воспитатели, старший 

воспитатель. муз. 

руководитель 

 

Март 

 

 «8 марта – женский 

день» март  

Социальное 3-7 лет  групповой Музыкальный зал Воспитатели всех групп, 

старший воспитатель. муз. 

руководитель 

Праздник «Конкурс 

чтецов»  

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

3-7 лет групповой Музыкальный зал Воспитатели, старший 

воспитатель. муз. 

руководитель 

Всероссийская акция 

 «День леса»  

Патриотическое 

Трудовое 

3-7 лет групповой В группе Воспитатели 

 

Апрель 

Всероссийская акция 

«День птиц»  

Патриотическое 3-7 лет  групповой В группе Воспитатели 

 

Фотоконкурс «Здоровье 

семьи в объективе»  

Физическое и 

оздоровительное 

Этико-

эстетическое 

 

3-7 лет 

 

индивидуальный 

 

В группе 

 

Воспитатели 

 «Всемирный день 

здоровья»  

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

3-7 лет  групповой Спортивный зал Воспитатели, старший 

воспитатель. Инструктор по 

ФК 

  «Космос-это мы»  Патриотическое 

Познавательное 

5-7лет  групповой В группе Воспитатели 

ДЕНЬ ЗЕМЛИ. 

Экологический КВН «В 

союзе с природой»  

 

Патриотическое 

 

5-7лет  

 

групповой 

 

В группе 

 

Воспитатели 

 

Май 

Праздник  

«Великий и победный 

май» 

 

Патриотическое 

Познавательное 

 

5-7лет  

 

групповой 

 

Музыкальный зал 

Воспитатели, старший 

воспитатель. муз. 

Руководитель 

 «До свидания детский 

сад, здравствуй, 

здравствуй школа!»  

 

Социальное 

 

6-7 лет 

 

групповой 

 

Музыкальный зал 

Воспитатели, старший 

воспитатель. муз. 

руководитель 
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Международный день 

Семьи 

(15 мая) 

 

Социальное 

 

3-7 лет 

 

групповой 

 

В группе 

 

Воспитатели 

Международный день 

музеев 

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

5-7лет групповой В группе Воспитатели 

 

 

Июнь 

 «Мы весёлые ребята» (в 

рамках Дня защиты 

детей)  

Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

 

3-7 лет  

 

групповой  

 

Территория ДОУ 

Воспитатели, старший 

воспитатель. муз. 

руководитель 

 

«Мои любимые сказки» 

Пушкинский день  

 

Познавательное 

 

3-7 лет  

 

групповой 

 

 

В группе 

 

Воспитатели 

День России Патриотическое 3-7 лет групповой Территория ДОУ Воспитатели, старший 

воспитатель. муз. 

руководитель 

День памяти и скорби 

 

Патриотическое 5-7 лет групповой В группе Воспитатели  

 

Июль 

 «Наша дружная семья» 

досуг  

 

Социальное 

 

3-7 лет 

 

групповой 

 

 

Территория ДОУ 

 

Инструктор по ФК 

 

Август 

День Государственного 

флага Российской 

Федерации 

Патриотическое 

Познавательное 

3-7 лет групповой 

 

В группе Воспитатели 

День российского кино Патриотическое 

Познавательное 

5-7 лет групповой 

 

В группе В группе 

 

«Прощай лето красное!» 

(развлечение)  

 

Физическое и 

оздоровительное 

Патриотическое 

 

3-7 лет  

 

групповой 

 

 

Территория ДОУ 

Воспитатели, старший 

воспитатель. муз. 

Руководитель 
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2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов 

 

Вид детской 

деятельности 

Формы организации Средства 

Игровая Сюжетные игры.  

Игры с правилами. 

Создание игровых ситуаций по 

режимным моментам, с 

использованием литературного 

произведения.  

Игры с речевым сопровождением.  

Пальчиковые игры. 

Театрализованные игры.  

Обрядовые народные игры. 

Самостоятельная музыкально-

двигательная деятельность. 

Средства, специально созданные 

(или заведенные, например, 

декоративные домашние 

животные), для игры, возможно, 

самим играющим и используемые 

строго по назначению.  

Средства в виде подручных 

игровых предметов — игровое 

замещение предметов в 

воображении играющего 

(играющих).  

Материальные предметы, 

созданные для иных целей и 

используемые в качестве средств 

игры.  

Атрибуты к с/р играм, пособия к 

д/играм, макеты и декорации к 

режисс. играм, атрибуты для театр. 

деятельности 

Коммуникативная Беседа.  

Ситуативный разговор.  

Речевая ситуация.  

Составление и отгадывание загадок.  

Игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные). 

Игровые ситуации. 

Этюды и постановки. 

Дидактические игры. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Атрибуты к с/р играм, средства 

художественной литературы, 

изобразительной деятельности. 

Атрибуты к театрализованной 

деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение.  

Экскурсия.  

Решение проблемных ситуаций. 

Экспериментирование. 

Коллекционирование. 

Моделирование.  

Исследование.  

Реализация проекта. 

Игры (сюжетные, с правилами). 

Интеллектуальные игры 

(головоломки, викторины, 

задачишутки, ребусы, кроссворды, 

шарады).  

Мини-музеи.  

Конструирование. 

Картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; объекты и 

явления окружающего мира; 

различный дидактический 

материал, различные приборы и 

механизмы (компас, барометр, 

колбы, и т.д.);  

оборудование для опытно-

экспериментальной деятельности с 

водой, светотенью и иными 

свойствами материалов, явлениями; 

технические средства обучения; 

природный материал. 

 Картотека возможных игровых и 

проблемных ситуаций;  

картотека стихотворений, загадок, 

закличек, в том числе 
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предполагающих додумывание 

концовки воспитанников; шаблоны, 

полуготовые и промежуточные 

варианты раздаточного материала, 

разрезные картинки, пазлы, 

нелепицы, шутейные изображения 

и др.,инвентарь для элементарных 

фокусов, игрушки-персонажи, 

ростовые куклы, костюмы для 

ряженья; юморески, комиксы и др. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение.  

Обсуждение.  

Заучивание, рассказывание. Беседа.  

Театрализованная деятельность. 

Самостоятельная художественная 

речевая деятельность.  

Викторина. 

КВН. Вопросы и ответы. 

Презентация книжек. Выставки в 

книжном уголке.  

Литературные праздники, досуг. 

Картотека стихотворений, загадок, 

закличек, в том числе 

предполагающих додумывание 

концовки воспитанников; шаблоны, 

полуготовые и промежуточные 

варианты раздаточного материала, 

разрезные картинки, пазлы, 

нелепицы, шутейные изображения 

и др.,инвентарь для элементарных 

фокусов, игрушки-персонажи, 

ростовые куклы, костюмы для 

ряженья; юморески, комиксы и др. 

Самообслуживание и 

элементарно-

бытовой труд 

Дежурство.  

Поручения. Задания. 

Самообслуживание.  

Совместные действия. Экскурсия. 

Гигиенические принадлежности, 

фартуки, атрибуты для игр 

Конструирование из 

разного материала 

Моделирование. Детский дизайн. 

Опытно-экспериментальная 

деятельность. Выставки. 

Материал для конструирования из 

бумаги; Конструктор строительный 

(деревянный, пластмассовый, 

металлический). 

Двигательная 

деятельность 

Подвижные игры с правилами. 

Подвижные дидактические игры. 

Игровые упражнения. 

Соревнования. Игровые ситуации. 

Досуг. Ритмика. Аэробика, детский 

фитнес. Закаливающие процедуры. 

Самостоятельная музыкально-

игровая деятельность. Обрядовые 

народные игры. 

Атрибуты к играм, спортивный 

инвентарь.  

Двигательная активность, занятия 

физкультурой.  

Эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода). 

Психогигиенические факторы 

(гигиена сна, питания, занятий). 

Изобразительная Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества. 

Реализация проектов. 

Создание творческой группы. 

Детский дизайн.  

Опытно-экспериментальная 

деятельность. Выставки. Мини - 

музеи.  

Самостоятельная деятельность. 

Ножницы, цв. бумага различного 

вида, "жатка", клей, пластилин,, 

глина, принадлежности для 

рисования.  

Разнообразные продукты и 

атрибуты различных видов 

искусства.  

Личный пример взрослых, единство 

их внешней и внутренней культуры 

поведения. Эстетика окружающей 

обстановки. 

Музыкальная Слушание музыкальных 

произведений. Пение. Музыкально - 

ритмические движения.  

Игра на детских музыкальных 

инструментах.  

Подвижные игры с музыкальным 

Диски с записями песен и 

музыкальных произведений, муз. 

инструменты, фотоальбомы, 

наглядные пособия, атрибуты для 

театральной деятельности 
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сопровождением.  

Музыкально - дидактические игры. 

Театральная деятельность. 

 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность для детей 3-4 лет. 

          Согласно концепции дошкольного воспитания, главной целью обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста является формирование базиса личностной культуры, которая 

рассматривается авторами концепции как «собственно человеческое начало в средоточии 

общечеловеческих ценностей и средств жизнедеятельности». 

В Федеральном государственном стандарте дошкольного образования определяется задача 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

подчеркивается необходимость формирования у детей первичных представлений о 

культурных традициях, о многообразии культур стран и народов мира, в результате которого 

осуществляется социокультурное развитие ребенка. 

Под социокультурным развитием мы понимаем процесс вхождения человека в культуру, 

принятие и присвоение общечеловеческих и национальных ценностей, социальных норм и 

ценностей, присущих данному обществу, и через творческую внутреннюю переоценку 

данного опыта формирование своей модели поведения в данном обществе. 

К концу дошкольного возраста у ребенка должны быть сформированы ценностные основы 

отношения к действительности. Ценностное отношение у детей дошкольного возраста – это 

сложноорганизованная категориальная система связей ребенка с миром культуры, что 

проявляется в способах познания ценностей культуры через любознательность первичных 

смысловых единиц, а также скрытых признаков предметов, отношений, явлений культуры в 

окружающем мире. Социокультурная действительность неоднородна по своему содержанию. 

Она отражает общечеловеческие, региональные, национальные, личностные ценности и 

смыслы, познание, принятие и переживание которых возможно в период дошкольного детства. 

Детям необходимо давать элементы этнографических и этнокультурных представлений, 

знакомить с многообразием языков разных народов, проживающих на нашей общей планете, и 

одновременно воспитывать положительное отношение к ним. В связи с расширением границ 

общения на социальном, экономическом и культурном уровнях возникает потребность в 

формировании личности, способной к межкультурной коммуникации, понимающей и 

принимающей культурное многообразие народов нашей планеты. 

Задачи программы: 

– ознакомление с гражданско-патриотическими, географическими и этнокультурными 

особенностями, ознакомление с элементарным лексическим минимумом, соответствующим 

вышеперечисленным темам; 

– воспитание уважительного отношения к людям другой национальности, их культуре и 

традициям; 

– развитие познавательного интереса к культуре русского народа, его языку. 

Программа социокультурного развития детей базируется на следующих принципах: 

принцип комплексности, культуросообразности, доступности, сравнительного обобщения, 

компетентности, событийности, деятельности. 

Принцип комплексности предполагает отбор и формирование такого содержания о странах 

мира, которое бы включало и географические, и политические, и этнокультурные 

представления, усвоение элементарных навыков речевого общения. 

 Принцип культуросообразности ориентирован на включение в познавательный материал 

сведений о культуре региона, народа, страны, а также обеспечение единства национального, 

интернационального, межнационального и интерсоциального начал. Принцип доступности 

реализуется в двух направлениях: в отборе и построении содержания таким образом, чтобы оно 
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соответствовало возрастному уровню развития дошкольников; в доступности материала для 

воспитателя (языковая и содержательная сторона).  

Принцип сравнительного обобщения связан с последовательным познанием детьми норм, 

правил поведения, элементов культуры в родной стране, затем в других странах с выделением 

специфического, национального в общих процессах и явлениях.  

Принцип компетентности ориентирует на совершенствование профессиональных умений 

воспитателя, развитие его социальной, личностной, методической компетенций; 

ответственности в получении конечного результата в процессе социокультурного развития 

дошкольника. Событийность и диалогичность предполагают совместную деятельность, 

совместное проживание и переживание детьми и взрослыми культурно-исторических событий. 

 Принцип деятельности связан с определением деятельности как средства развития личности. 

Такими видами деятельности в старшем дошкольном возрасте являются игра, 

экспериментирование (в том числе и социальное). 

В культуре конкретного общества можно выделить его содержательные составляющие, 

которые дают в обобщенном виде схематическое представление о наиболее ценностных 

векторах его функционирования и развития. На наш взгляд, к ним относятся такие элементы, 

как политическая, географическая, этническая и языковая культура. Выделенные элементы 

можно рассматривать и как часть культуры общества, и как составляющие личностной 

культуры, характеризующие уровень ее социокультурного развития. 

Политическая культура личности раскрывается через политические представления; 

отношение субъекта к политическим явлениям. Политическая культура – это сложное 

многогранное образование, которое может начинать формироваться в старшем дошкольном 

возрасте в контексте патриотического, гражданского, правового воспитания детей. Она 

характеризуется знаниями государственной символики и традициями ее почитания; знаниями и 

соблюдением элементарных прав личности (право на имя, жилище, заботу и т. д.). 

Применительно к личности, географическая культура характеризуется наличием 

специфического географического мышления  

Компоненты географической культуры – понятия, факты, цифры, географические названия и 

язык карты – в полном объеме и качественно не могут быть освоены и осмыслены в период 

старшего дошкольного возраста. Вместе с тем проводимая в дошкольных организациях 

образовательная работа по реализации задач успешной социализации личности по основным 

направлениям развития, предусмотренным ФГОС ДО, позволяет  предполагать возможность 

развития определенного уровня географической культуры уже в старшем дошкольном возрасте. 

Она может быть представлена знаниями географического характера (знание особенностей 

географического расположения малой родины; название рек, водоемов, гор и т. д.); умениями 

«читать» некоторые обозначения географических объектов на карте. 

Этнокультура личности ребенка дошкольного возраста – наиболее исследуемая в последнее 

десятилетие проблема. Изучение этнокультуры личности дошкольника позволяет 

характеризовать ее как совокупность личностных качеств, связанных с эмоционально-

ценностным и оценочным отношением ребенка к традиционной культуре; знаниями народных 

традиций, обычаев, обрядов, морально-нравственных идеалов и норм поведения. Языковая 

культура личности характеризует определенный уровень владения речью. 

Предлагаемая нами программа включает 4 модуля, каждый из которых подразумевает изучение 

материала по определенной тематике. 

1. Гражданско-правовой модуль. Данный модуль включает в себя сведения о типе правления 

в России, о президенте России, о государственном флаге, о символах России, а также о 

некоторых особенностях государственной системы. 

2. Географический модуль. При изучении данного модуля сообщаются знания о 

географическом положении России, об особенностях климата, о реках, озер растительном и 

животном мире. 

3. Этнокультурный модуль. В данном модуле изучаются праздники, традиции, хобби, 

привычки россиян, ознакомление с художественной литературой России. 
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4. Языковой модуль. В данном модуле изучаются слова, словосочетания, речевые клише и 

фразы по каждому из предыдущих модулей. Этот модуль не будет выделен как отдельный, а 

будет пронизывать предыдущие 3 модуля и насыщать их необходимым лексическим 

материалом на русском языке (названия страноведческих реалий, лексические единицы и 

речевые клише). 

Реализация поставленных задач возможна при создании определенных педагогических и 

методических условий: 

– наличие необходимой социокультурной среды, которая включает такие компоненты, как 

субъекты деятельности, творческое взаимодействие между субъектами в процессе 

деятельности, материально-техническое оснащение для просмотра и прослушивания 

материалов; 

– реализация программы осуществляется воспитателями групп. Программа направлена на 

усвоение детьми знаний о России во время повседневной деятельности, в процессе 

непосредственного знакомства детей с произведениями русских писателей, художников, 

просмотров видеофильмов, презентаций. Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования направлен на решение таких целей, как обеспечение равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования.  

Мы предлагаем реализацию программы осуществлять воспитателям, которые должны владеть 

выделенными модулями. 

– третьим необходимым условием социокультурного ознакомления детей с Россией является 

использование игровой практико-ориентированной деятельности. Мы говорим, что данная 

деятельность проводится не во время занятий. Поэтому мы используем пособие для детей, в 

котором отражены основные страноведческие реалии, и затем в игровой увлекательной форме 

детьми выполняются различного рода задания, направленные на закрепление материала. 

Таким образом, задачи социокультурного развития детей и воспитания в них ценностного 

отношения к культурному многообразию народов могут быть комплексно решены с учетом 

возрастных особенностей детей, интереса и активности формирующейся личности в познании 

социума в его микро и макро представленности при условии создания развивающей среды и 

готовности воспитателей к решению образовательных задач. 

 Реализация регионально компонента осуществляется в тесной взаимосвязи с 

специальными партнерами (школа, библиотека, дом культуры), и при их поддержке в 

современной деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности воспитанников в 

соответствии с возрастными особенностями через адекватные формы работы. Предпочтение 

отдается культурно – досуговой деятельности. 

Региональный компонент предусматривает: 

- содержание данного раздела программы ДОУ на местном материале о Самаре с целью 

воспитания уважения к своему дому, к родному краю, малой родине; 

- приобщение ребенка к национально – культурному наследию: образцом национального 

местного фольклора, народным художественным промыслом, национально -  культурным 

наследием, произведениями самарских писателей и поэтов, композиторов, художников, 

спортсменов, знаменитых людей Самарской области; 

- приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков; 

- воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и вероисповедания. 

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ для детей 3-4 года. 

Направление развития 

 

Познавательное развитие 

Наименование парциальной 

программы или авторской 

программы 

Программа «Юный эколог» 

Авторы С.Н. Николаева 



88 
 

Выходные данные Издательство «Мозаика – синтез», Москва 2015г. 

 

Рецензенты Парциальная программа С.Н.Николаевой «Юный эколог» 

рекомендована в рамках реализации принципа 

вариативности содержания  инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы». 

Краткая характеристика 

программы 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой  соответствует ФГОС ДО и решает задачи 

образовательной области «познавательное развитие». 

Программа направлена на формирование основ 

экологической культуры у детей 3 – 7 лет в условиях 

детского сада.  

Цель программы: формирование экологической 

культуры –  совокупности экологического сознания, 

экологических чувств и  экологической деятельности. 

Ознакомление дошкольников с живой и неживой 

природой, формирование начал экологической культуры. 

Задачи программы: 

 уточнение, систематизация и углубление знаний о 

растениях, животных и природных явлениях; 

 формировать знания о жизненно необходимых 

проявлениях человека, животных  и растениях 

(питание, рост, развитие); 

 формирование представлений о причинно – 

следственных связях внутри природного 

комплекса; 

 развитие эмоционально – доброжелательного 

отношения в процессе общения с живыми 

объектами; 

 формировать привычки рационального 

использования природных ресурсов; 

 воспитание гуманного отношения к людям. 

Срок реализации -1 год. 

Программам предусмотрена для детей 3 – 7 лет 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции  

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений. 

 Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают 

ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. 

Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в жизнедеятельность детского сада. 

Однако каждая традиция должна решать определенные воспитательные задачи и 

соответствовать возрастным особенностям детей.  

В нашей группе особое внимание придается задаче обеспечения эмоционального благополучия 

для эффективного воспитания, развития  и обучения детей. Введение в режим дня добрых 

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

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

монотонность детской жизни, за счет разнообразия деятельности с учетом возрастных 

особенностей. В течение года чередой друг за другом проходят праздники, досуги, развлечения, 

выставки - это общесадовские события, но в группе есть свои добрые обычаи, ритуалы. Это - 
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"Минутки" здоровья, добра, шалости, фантазии, встречи с интересными людьми, 

познавательные вечера, коллекционирование, вечера любимых сказок и игр и т.д. 

Традиции  

1.  «Доброе утро!». 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать 

хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

2. «Мое  настроение». 
Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с 

целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности ребенка. 

3. «Отмечаем день рождения». 
Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

4. «Знакомство с сотрудниками ДОУ». 

Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к людям 

различных профессий, которые работаю в детском саду. Способствовать расширению 

контактов со взрослыми людьми. 

5. Экскурсия в школу, ознакомление с музеем «Соловецкие юнги» 
Цель: Готовить детей к вхождению в «мир школы», формировать психологическую 

готовность к школьному обучению, воспитывать патриотические чувства, элементарные 

знания о ВОО. 

6. «Прогулки по родному району». 

Цель: Расширять знания детей о том месте, где они живут, воспитывать любовь к своей 

родине, формировать нравственные и патриотические чувства. 

7. « Мастерская добрых дел». 

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления 

доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких 

людях. 

8. « В гостях у книжки». 

Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать любовь 

и бережное отношение к книгам. 

9. «Герои нашего города». 

Цель: Вызвать у детей гордость за город Самару, свой народ, воспитывать 

патриотические чувства. 

10. «Экскурсия в библиотеку». 
Цель: Вызывать у детей желание знать историю своего народа, приобщать к миру 

прекрасного, формировать эстетически развитую личность. 

11. «Украсим наш сад цветами». 
Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному труду, 

воспитывать любовь к природе. 

12. «Чистая пятница». 
Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участия в общем труде. 

13. «Мы всегда вместе». 
Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских отношений. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в ДОУ. 
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 «День знаний» (1 сентября) 

 «Осенний праздник» 

 «День воспитателя» (27 сентября)  

 «День народного единства» (4 октября) 

 «День матери» (27 ноября) 

 «Новый год» 

 «День защитника Отечества» (23 февраля) 

 «Масленица» 

 «Международный женский день 8 Марта» 

 «Международный день птиц» (1 апреля) 

 «День смеха» (1 апреля) 

 «День космонавтики» (12 апреля) 

 « День земли» (22 апреля) 

 «Пасха» 

 «День Победы» (9 мая) 

 «Международный день защиты детей» 

 «День России» (12 июня). 

 

III. Организационный раздел   

3.1.Обязательная часть  

3.1.1 Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания в младшей группе: 

 1. Материально-технического обеспечения 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов 

для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

    Социально - 

коммуникативное 

развитие 

 

1. Детские столы, детские стулья  

2. Магнитофон - 1 шт. 

3. Фланелеграфы - 1 шт. 

4. Магнитная доска - 1 шт. 

5. Двухсторонний мольберт с магнитной доской - 1 шт. 

6. Дидактический и раздаточный материал - 1 комплект 

7.Учебно наглядные пособия - 1 комплект 

8. Центр воды и песка - 1 шт. 

9. Набор детской игровой мебели - 1 шт. 

10 Оборудование для сюжетно-ролевых игр – 1 шт. 

11 Атрибуты для подвижных игр, игрушки, настольно –

печатные игры  

12 Строительно - конструктивные игры – 1 комплект 

13 Набор крупного строительного материала - 1 комплект 

14 Набор настольного строительного материала – 1 комплект 

15 Конструктор пластмассовый – 1 комплект 

16 Набор мягкого модуля – 1 комплект 

  Речевое развитие 1. Учебно-методические пособия. 

2. Настольные игры, игрушки, конструкторы. 

3. Дидактический и раздаточный материал 

4.Учебно-наглядные пособия: «Звуковая культура речи», игры 

на развитие звукового анализа: «Волшебные буквы», «Говори 

правильно», Буквы на магнитах», «Разрезная азбука», «Буквы 

объемные». 

5. Книжный уголок с детской художественной литературой, 
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портреты детских писателей. 

  Познавательное 

развитие 

Центры математического развития: 

1. Дидактическое пособие «Разноцветные полоски» - 6 наборов 

2. Обучающее дидактическое пособие «Цветные счетные 

палочки Кюизенера» - 4шт. 

3. Дидактическое пособие «Блоки Дьенеша» - 4 шт. 

4. Дидактическое пособие «Модель числовой лестницы» - 6 шт. 

5.Раздаточный материал по теме «Количество и счет» (набор) – 

30  наборов. 

6. Раздаточный материал по теме «Величина» (набор) – 30 

наборов 

7. Раздаточный материал по теме «Форма» (набор) – 30 наборов 

8. Счетная лесенка – 4 шт. 

9. Плоскостные и объемные геометрические фигуры (набор) – 1 

шт. 

10 Наборы счетных палочек – 30 наборов 

11 Комплекты цифр для магнитной доски – 1 комплект 

   Центры экспериментально-исследовательской деятельности 

1. Детские фартуки – 30  шт. 

2. Контейнеры для хранения природного и бросового 

материала 24 шт. 

3. Лупы – 10 шт. 

4. Весы (безмен) – 6 шт. 

5. Песочные часы – 6 шт. 

6. Компас - 6 шт. 

7. Магниты. 

8. Природный материал – 10комплектов 

9. Зеркала – 6 шт. 

10. Уголок природы – горшки с комнатными растениями 

согласно возраста детей – 12 шт. 

11 Инвентарь для ухода за растениями – 2 комплекта 

12 Календарь природы - 1 шт. 

13 Учебно-наглядные пособия  

  Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Музыкальный зал 

1. Музыкальный центр «Самсунг» - 1 шт. 

2. Фонотека кассеты – 42 шт. 

3. Фонотека диски – 40 шт. 

4. Ноутбук «Lenovo» - 1 шт. 

5. Доска – 1 шт. 

6. Проектор – 1 шт.  

7. Микрофон – 2шт. 

9. Фортепиано – 1 шт. 

10. Бубен - 10 шт 

11. Вертушка (шумовой музыкальный инструмент) – 2 шт 

12.   Гитара детская – 1шт. 

13.  Гармонь детская – 1 шт. 

14.  Дудочки – 10 шт. 

15.  Игровые деревянные ложки – 20 шт. 

16.  Колотушка - 2 шт. 

17. Ксилофон – 4 шт. 

18. Маракасы - 2 пары. 

19. Металлофон диатонический -1 шт. 

20. Металлофон пластинчатый – 1 шт. 

21. Металлофон трубчатый – 1 шт. 

22. Палочки – 26 шт. 



92 
 

23. Погремушки – 51 шт. 

24. Румба - 2шт. 

25. Свистульки – 10 шт. 

26. Треугольники (набор из 4 штук, ударный инструмент) - 1 

шт. 

27. Трещотка пластинчатая – 2 шт. 

28. Труба (мини) – 1 шт. 

Нетрадиционные музыкальные инструменты 

1 Бусы звенящие (киндер-сюрприз) – 1 шт. 

2 Бусы гремящие (грецкий орех) – 2 шт. 

3 Вешалка с ключами – 1 шт. 

4 Колокольчик с ключами – 1 шт. 

5 Колокольчик с пуговицами – 1 шт. 

6 Маракасы с бутылочными крышками – 2 шт. 

7 Маракасы киндер-сюрприз (мини) – 4 шт. 

8 Маракасы киндер-сюрприз (макси) – 2 шт. 

9 Мини-барабан с палочками – 1 шт. 

10 Мяч гремящий – 1 шт. 

11 Пластмассовые палочки в связке – 1 шт. 

12 Шарик гремящий – 1 шт. 

14 Шейкер узкий, пластмассовый – 9 шт. 

  

Игрушки 

Корзины плетенные – 7 шт. 

Кукла в одежде  – 3 шт. 

Матрешка– 1 шт. 

Мягкие игрушки различных размеров, изображающие 

животных – 20 шт. 

Резиновые игрушки мелких размеров – 14 шт 

Флажки разноцветные – 40 шт 

Театры 

Кукольный театр (разное) – 1 шт 

Кукольный театр «Колобок», «Теремок» - 1 шт 

Кукольный театр на стойке – 6 шт 

Настольный театр – 6 шт 

Теневой театр – 10  шт 

Театр фланелеграф – 7 шт 

Фланелеграф – 4 шт 

Ширма напольная для кукольного театра – 1 шт 

 

Дидактический материал 

1 Музыкально - дидактические игры для младшего и среднего 

дошкольного возраста – 12 шт 

2 Музыкально - дидактические игры для старшего 

дошкольного возраста – 24 шт 

3 Музыкально – литературный материал по темам – 38 шт 

4 Портреты композиторов (набор) –2 шт 

5 Демонстрационные картины по содержанию музыкальных 

произведений (набор) – шт. 

6 Атрибуты, костюмы, детали костюмов  

7 Стул – 60 шт. 

8. Стол взрослый – 1 шт. 

9. Зеркало – 23 шт. 

11 Стул «стандарт» - 20 шт. 

12 Шкафы для дидактического материала – 3шт. 

14 Стол хохлома – 1 шт. 

15 Домик – 1 шт. 
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Музыкальные уголки в групповых помещениях: 

1. Погремушки. 

2.Ложки деревянные. 

3 Музыкальные игрушки (гармошки, лесенки, саксафоны, 

балалайки, музыкальные рули, микрофоны и др.). 

4 Металлофон. 

5.Барабан. 

6 Маракасы. 

7. Дудка большая  

8. Дудка малая. 

9. Бубен . 

10. Треугольник . 

11. Колокольчики. 

12.  Аудиокассеты с записью голосов природы, детских 

песенок, музыкальных произведений. 

   Театральные уголки: 

1.Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для 

театрализованных представлений, подвижных игр, 

пальчиковой гимнастики. 

2. Атрибуты и костюмы, детали костюмов. 

3. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

кукольный, настольный и др.) – 2набора 

4. Стойка-вешалка для костюмов. 

   Изобразительная деятельность 

1. Стеки пластмассовые - 347 шт. 

2. Доски для лепки - 347 шт. 

3. Пластилин - 347 шт. 

4. Ножницы - 150 шт. 

5. Салфетки из ткани - 347 шт. 

6. Салфетки из клеенки -347 шт. 

7. Розетки для клея - 150 шт. 

8 

Подносы для бумаги - 200 шт. 

9. Наборы кистей – 347 шт. 

10 Краски акварельные – 200 шт. 

11 Альбомы – 347 шт. 

12 Карандаши цветные – 347 шт. 

13 Гуашь – 347  шт. 

14 Уголь - 100 шт 

15 Мелки - 100шт. 

16 Сангина – 100 шт. 

17 Цветная бумага – 347 шт. 

18 Цветной картон – 347шт 

19 Палитра – 200 шт 

20 Наглядно - дидактические пособия – 35 комплектов 

21 Репродукции картин – 3 набора 

22 Портреты художников – 1 комплект 

23 Дидактический и раздаточный материал, 

  Физическое 

развитие 

Физкультурный зал 

1Фортепиано – 1 шт. 

2Музыкальный центр – 1 шт. 

3Аудиокассеты с музыкальными записями для проведения 

занятий и утренней гимнастики – 10 шт. 

4Бревно гимнастическое напольное – 1шт. 

5Дорожка – мат - 1шт. 
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6Дуги для подлезания - 12 шт. 

7Канат гладкий 10м – 1 шт. 

8Кегли – 50шт. 

9Конус (пластик) – 10 шт. 

10 Кубики пластиковые малые – 30 шт. 

11 Мягкие модули(кубы, цилиндры, дуги)- 2набора 

12 Мат большой – 2 шт. 

13 Мат малый - 1 

14 Мат складывающийся – 1шт. 

15 Мешочек с грузом малый (150 – 200г) – 60 шт. 

16 Мешочек с грузом большой (400г)– 20 шт 

17 Мячи для мини – баскетбола – 8 шт. 

18 Мячи утяжеленные (надувные) – 6 шт. 

19 Мячи – 30 шт. 

20 Обруч гимнастический пластик (диаметр – 75см) – 30 шт. 

21 Обруч гимнастический пластик (диаметр – 60см) – 30 шт. 

22 Палка гимнастическая 100см – 30 шт. 

23 Скакалка – 30 шт. 

24 Секундомер – 1 шт 

25 Скамейка гимнастическая 5м (дерево) – 1 шт. 

26 Стенка гимнастическая деревянная. 900*300*2500мм – 5 шт. 

27 Стойки переносные для прыжков – 1 шт 

28 Щит баскетбольный навесной с корзиной – 2 шт. 

29 Эспандер детски1 – 18 шт. 

30 Тренажеры детские  - 5 шт. 

31. лестницы – 3 шт 

Центр физической культуры в групповых помещениях: 

1 Мячи большие надувные  

2 Мячи средние  

3 Мячи малые  

4 Массажные мячики разных цветов и размеров  

5 Обручи   

6 Гимнастические палки  

7 Кубики  

8 Тонкий канат  

9 Флажки разных цветов. 

10 Кольцеброс. 

11 Сюжетные игрушки (участники образовательных ситуаций) 

куклы, медведи, белочки, зайчики.- по количеству участников 

образовательной ситуации. 

  Методический 

кабинет 

*библиотека педагогической и методической литературы, 

периодических изданий;  

• педагогическая документация:  

• демонстрационный материал для занятий с детьми  

• иллюстративный материал  

• игрушки 

 • методический материал для дошкольников по разделам 

программы на электронных носителях 

 • компьютер  

• принтер 

 • сканер  

*столы  

• стулья  

• мебель для дидактического материала и методических 

пособий, игрушек 
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  Кабинет 

педагога-

психолога 

*зеркало 

 • мебель для дидактического материала и методических 

пособий 

 • магнитофон  

• комплекты необходимого диагностического инструментария 

 • методические пособия по игровой терапии, с упражнениями 

для развития и коррекции;  

• настольные игры;  

• набор мягких игрушек для социально-ролевых и сюжетных 

игр;  

• аудиоматериалы  

• Центр песочной терапии  

  Кабинет учителя 

- логопеда 

 

 Настенное зеркало для логопедических занятий 50\100- 

2 шт. 

 Зеркало для индивидуальной работы 9\12 -28 шт. 

 Логопедические зонды, шпатели. – 

 Разрезная азбука настенная - 2 шт. 

 Учебно-методические пособия. 

 Настольные игры, игрушки, конструкторы. 

 Дидактический и раздаточный материал для 

подгрупповой и индивидуальной работы, 

 Учебно-наглядные пособия: «Звуковая культура речи», 

игры на развитие звукового анализа:«Волшебные буквы», 

«Говори правильно», «Буквы на магнитах», 

«Разрезная азбука», «Буквы объемные». 

 Диагностический инструментарий 

  Схемы для составления рассказов – 2 набора 

  Слоговые таблицы для обучения чтению – 50 шт. 

 Материал по коррекции звукопроизношения 

 Сюжетные и предметные картинки 

 Иллюстрации к занятиям по развитию речи, 

 Пособие для развитие речевого дыхания- 1 набор 

 Фланелеграф – 2 шт. 

 Магнитная доска – 2 шт 

 Шкафы для пособий- 2шт. 

 Стол канцелярский - 1шт. 

 Стулья - 2шт. 

 Столы детские – 1 шт 

 Стулья детские – 2 шт 

 Музыкальный центр - 1шт. 

 Набор дисков. 

 

 

 

 

2. Средства обучения и воспитания 

образовательные 

области 
средства 

Физическое развитие 

Обручи пластмассовые, палка пластмассовая гимнастическая, мячи 

разного диаметра, набор кеглей, дуги для подлезания, коврики 

массажные, массажеры для ног, корригирующая дорожка, скамейки 

для ходьбы (наклонная, с препятствиями), шведская лестница, 

кольцеброс, мешочки для равновесия, скакалки детские, канат для 
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перетягивания, флажки разноцветные, ленты. 

Набор предметных карточек «Предметы гигиены». 

Набор предметных карточек «Мое тело», «Режим дня». 

Наглядное методическое пособие (плакаты, схемы). 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы в одежде, куклы-

младенцы, одежда для кукол). 

Набор демонстрационных картин «Правила дорожного движения», 

«Пути и средства сообщения». 

Набор демонстрационных картин «Правила пожарной безопасности». 

Набор предметных карточек «Транспорт». 

Наборы сюжетных картинок «Дорожная азбука», «Уроки 

безопасности». 

Набор предметных карточек «Профессии», «Символика» 

Дидактические пособия, печатные пособия (картины, плакаты). 

Наборы игрушечной посуды. 

Наборы парикмахера. 

Наборы медицинских игровых принадлежностей. 

Игровой модуль «Кухня». 

Игровой модуль «Парикмахерская». 

Оборудование для трудовой деятельности (совочки, грабельки, 

палочки, лейки пластмассовые детские) 

Природный материал и бросовый материал для ручного труда 

Картины, плакаты «Профессии», «Кем быть», «Государственные 

символы России» и др. 

Набор предметных карточек «Инструменты», «Посуда», «Одежда» и 

др. 

Книги, энциклопедии, тематические книги. 

Познавательное 

развитие 

Макеты «Государственных символов России». 

Географические карты, атласы, хрестоматии 

Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели 

демонстрационные) 

Учебные приборы (микроскоп, колбы, песочные часы, компас и др). 

Наборы тематических предметных карточек «Посуда», «Овощи», 

«Деревья», «Животные», «Птицы», «Мебель», «Бытовые приборы», 

«Растения», «Грибы», «Ягоды», «Одежда», «Насекомые», 

«Земноводные». 

Серия демонстрационных сюжетных тематических картин «Дикие 

Животные», «Домашние животные» «Мир животных», «Домашние 

птицы», «Птицы», «Времена года». 

Домино с цветными изображениями, шнуровки различного уровня 

сложности, игрушки-персонажи, напольный конструктор деревянный, 

наборы настольного конструктора, набор счетного материала, счетные 

палочки, комплект цифр и букв на магнитах, набор плоскостных 

геометрических фигур, наборы раздаточного математического 

оборудования. 

Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических 

форм, дидактические игры «Цвет», «Форма», «Фигуры». 

Информационный материал «Паспорт экологической тропы» Муляжи 

фруктов и овощей, увеличительное стекло,   набор контейнеров. 

Речевое развитие Набор сюжетных карточек по темам «В походе», «В половодье», « 



97 
 

Подарок школе» и др. 

Предметные игрушки-персонажи. 

Сюжетные картины «Наши игрушки», «Мы играем», «Звучащее 

слово». 

Методическая литература (рабочие тетради, хрестоматии и др). 

Обучающие пазлы «Учимся читать», «Азбука», «Развиваем речь, 

мышление и мелкую моторику», домино. 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

Комплекты детских книг для каждого возраста, детские энциклопедии, 

иллюстрации к детской художественной литературе, портреты 

писателей. 

Магнитная доска, мольберт, репродукции художников, портреты 

художников-иллюстраторов, комплект изделий народных промыслов 

(матрешка, дымка), наборы демонстрационного материала «Городецкая 

роспись», «Гжель», «Хохлома», «Дымка», тематические комплекты 

карточек для лепки, аппликации, рисования. 

Бумага для рисования, палитра, стаканчики, трафареты, кисочки, 

карандаши простые, цветные, мелки восковые, бумага цветная, картон 

цветной, белый, безопасные ножницы, клей канцелярский, кисточка 

щетинная, пластилин, доска для работы с пластилином. 

 Комплекты CD-дисков с музыкальными произведениями, набор 

шумовых музыкальных инструментов (музыкальные колокольчики, 

бубны, игровые ложки, вертушка, трещотка, барабан, погремушки), 

металлофон. 

Комплекты костюмов театрализованной деятельности, шапочки для 

театрализованной деятельности, ширма для кукольного театра 

настольная, игрушки-персонажи, флажки разноцветные, ширмы для 

театра, куклы, ёлки искусственные, гирлянды, наборы елочных 

игрушек, мишура. 

 

3.Методические материалы 

 

Вторая младшая группа 

Программы Технологии Методическое 

обеспечение 

«Образовательная область «Физическое развитие» 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 

 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая 

культура в детском саду: Младшая 

группа (3–4 года). 

П е н з у л а е в а Л. И. 

Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 3–7 

лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. 

Э. Я. Степаненкова. 

Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные 

игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3–7 лет. 

конспекты; 

перспективные планы; 

методические разработки; 

циклограммы 

двигательной 

деятельности; 

каталог подвижных игр; 

наглядный и 

методический материал; 

консультации для 

педагогов и родителей 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 

Б у р е Р. С. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников (3–7 лет). 

Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое 

воспитание в детском 

 саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. (3–4 года). 

 

 конспекты; 

консультации для 

родителей и педагогов; 

методические разработки; 

каталог игр; 

схемы безопасного 

поведения; 

наглядный и 

методический материал; 

макеты, проекты 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» 

С.Н.Николаева 

В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. 

Проектная деятельность 

дошкольников. 

П а в л о в а Л. Ю. Сборник 

дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3–7 лет). 

Ш и я н О. А. Развитие творческого 

мышления. Работаем по сказке (3–7 

лет)  

Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Младшая группа (3–4 

года). 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая групп па (3–4 года). 

Б е л а я К. Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников  (3–7 

лет). 

С а у л и н а Т. Ф. Знакомим 

дошкольников с правилами дорожного 

движения (3–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия: 

Бордачева И. Ю. Безопасность на 

дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

методические разработки; 

циклограммы трудовой 

деятельности; 

проектирование 

деятельности труда в 

разных возрастных 

группах; 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 
 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» (3 – 4 года) 

Ушакова О.С. «Программа развития 

речи детей дошкольного возраста». 

Макарова А.И. «Правильно ли говорит 

ваш ребенок». 

Макарова А.И. «Воспитание звуковой 

культуры речи у дошкольников». 

 

конспекты; 

перспективные планы; 

методические разработки; 

циклограммы по речевой 

деятельности; 

проектирование 

деятельности; 

наглядный и 

методический материал; 

дидактические пособия; 

картины и картинки; 

карточки со звуками; 
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настольно-печатные игры; 

методическая литература; 

детские художественные 

книги; 

альбомы; 

книжки-самоделки; 

энциклопедии; 

муляжи 

 дидактические пособия; 

картины и картинки; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 

 

Комаров  Т. С. Детское 

художественное творчест во. Для 

работы с деть ми 2–7 лет.  

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе груп па (3-

4 года). 

Комарова Т. С. Развитие 

художественных способностей 

дошкольников. 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. 

Интеграция в 

воспитательнообразовательной работе 

детского сада. 

Куцакова Л. В. Конструирование из 

строительного материала. 

Подготовительная группа (3-4 года) 

Ветлугина Н.А. «Методика 

музыкального воспитания в детском 

саду». 

Губанова Н.Ф. «Театрализованная 

деятельность дошкольников» 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 3-4 года лет 

конспекты; 

перспективные планы; 

методические разработки; 

циклограммы по 

изобразительной 

деятельности; 

наглядный и 

методический материал; 

дидактические пособия; 

картины и картинки; 

наборы посуды; 

скульптуры; 

альбомы; 

предметы прикладного и 

народного  искусства; 

образцы; 

фотоальбомы; 

художественная 

литература; 

плакаты; 

образцы по рисованию 

 

3.1.2. Режим дня 

Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий 

чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных видов 

деятельности. Соблюдение режима дня - одно из важнейших условий высокой 

работоспособности организма человека. При его соблюдении вырабатывается определенный 

биологический ритм функционирования организма, т.е. вырабатывается стереотип в виде 

системы чередующихся условных рефлексов. Закрепляясь, они облегчают организму 

выполнение его работы, поскольку создаю условия и возможности внутренней 

физиологической подготовки к предстоящей деятельности. Режим дня имеет гигиеническое и 

воспитательное значение, формируются культурно-гигиенические навыки, и осуществляется 

охрана организма от переутомления и перевозбуждения. При четком выполнении режима дня у 

ребенка формируются качества: организованность, самостоятельность, уверенность в себе. 

 

 



100 
 

Примерный режим дня  (холодный период).   

Режимные 

мероприятия 3-4 года 

Прием детей, осмотр, общение (в том числе индивидуальное), 

деятельность по интересам по выбору детей, свободная игра, 

самостоят. деятельность детей 

700-800 

(1 ч) 

Утренняя гимнастика 800-810 

(10 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

810-820 

(10 мин) 

Утренний круг 820-830 

(10 мин) 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

830-900 

 (30 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

900-930 

(30 мин) 

ЗАНЯТИЕ №1 

 

930-945 

(15 мин.) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 
945-1000 

(15 мин) 

ЗАНЯТИЕ №2 1000-1015 

(15 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

1015-1030 

(15 мин) 

Второй завтрак 1030-1100 

(30 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1100-1200 

(1 ч) 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 

1200-1230 

(30 мин) 

СОН 1230-1530 

(3 ч.) 

ПОЛДНИК 1530-1550 

(20 мин) 

ЗАНЯТИЕ №3 - 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1550-1750 

(2 ч) 

Вечерний круг 1750-1800 

 (10 мин) 

Игры, самостоятельная деятельность детей     1800-1830 

 (30 мин) 

Подготовка к ужину 

УЖИН 

1830-1855 

(25 мин) 

 Уход домой. 18 55 -1900 

(5 мин) 
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Примерный режим дня  (теплый период).   

Режимные 

мероприятия 3-4 года 

Прием детей на улице, осмотр, общение (в том числе 

индивидуальное), деятельность по интересам по выбору детей, 

свободная игра, 

самостоят. деятельность детей 

700-800 

(1 ч) 

Утренняя гимнастика 800-810 

(10 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

810-820 

(10 мин) 

Утренний круг 820-830 

(10 мин) 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

830-900 

 (30 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

900-915 

(15 мин) 

 

Второй завтрак 1030-1100 

(30 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

915-1145 

(2 ч. 30мин) 

Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность детей 1145-1200 

(15 мин) 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 

1200-1230 

(30 мин) 

СОН 1230-1530 

(3 ч.) 

ПОЛДНИК 1530-1550 

(20 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 
- 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1550-1750 

(2 ч) 

Вечерний круг 1750-1800 

 (10 мин) 

Игры, самостоятельная деятельность детей     1800-1830 

 (30 мин) 

Подготовка к ужину 

УЖИН 

1830-1855 

(25 мин) 

 Уход домой. 18 55 -1900 

(5 мин) 
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3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

Отдых. Развивать культурно - досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, 

стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного вовремя 

развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники 

(Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

Праздничный календарь ДОУ 

Праздник Открыто 

(музыкальном зале) 

Камерно 

( в группе) 

День знаний - - 

День дошкольного работника - - 

Осенний праздник + - 

День народного единства - + 

День матери - + 

Шкатулка песен народных - - 

Новый год + - 

Крещение, святки - - 

Масленица + - 

День  защитника Отечества - + 

8 марта + - 

Международный день птиц - + 

День смеха - + 

День космонавтики - + 

Пасха - + 

День земли - + 

День Победы - + 

День защиты детей + - 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

группы 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы. 

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за 

Организацией право самостоятельного проектирования развивающей предметно- 

пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При проектировании 

РППС Организации должна учесть особенности своей образовательной деятельности, 
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социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников 

сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-

бытового и культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, его 

жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую 

направленность, и в этом случае о ней говорят, как о важном факторе формирования личности 

— образовательной среде. 

Образовательная среда в группе предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 

понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды: 

Развивающая предметно-пространственная среда группы создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1)  содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические 

и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2)  трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3)  полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4)  доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5)  безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально - 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно – эстетической и физической. 
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Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах, изостудии, театре и др.), создаются условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. 

На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 

числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям,

 обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Предметно-пространственная среда группы обеспечивает  условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков 

развития детей. 

Для этого в групповом и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены зоны для разных видов двигательной активности детей 

– бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В группе есть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В Организации созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в группе обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно - вспомогательных 

сотрудников. 

Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

В групповом помещение и на прилегающей территории пространство  организовано так, 

чтобы можно играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповом помещение 

и на прилегающей территории находятся оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда группы  обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, уголок природы,   огород и др.). 

Предметно-пространственная среда группы обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения группы и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены  зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В Организации  созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в групповых и прочих помещениях Организации имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий  в образовательном  процессе  

(стационарные  и  мобильные  компьютеры,  интерактивное оборудование, принтеры и т. п.).  

Компьютерно-техническое оснащение Организации используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 
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– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую посещает 

ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

Программой  способствует конструктивному взаимодействию семьи и Организации в целях 

поддержки индивидуальности ребенка. 

 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений группы  безопасно, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательно и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать 

игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, 

обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять 

игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная поли -

функциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз 

по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 

занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве 

места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. Развивающая предметно-пространственная среда 

организована как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее 

влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

•  центр строительства; 

•  центр для сюжетно-ролевых игр; 

•  центр (уголок) музыки; 

•  центр изобразительного искусства; 

•  центр мелкой моторики; 

•  центр математики; 

•  центр науки и естествознания; 
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•  уголок уединения; 

•  уголок безопасности; 

•  уголок ряжения (для театрализованных игр); 

•  литературный центр (книжный уголок); 

•  зона для настольно-печатных игр; 

•  выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

•  уголок природы (наблюдений за природой); 

•  спортивный уголок; 

•  центр для игр с водой и песком; 

•  центр конструирования (среднего и мелкого размера); 

•  игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства.Развивающая предметно-пространственная среда 

выступает как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое.  

При проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) 

предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает 

пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается 

степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 

детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это 

необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и 

т. п.).  

 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы. 

Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»; 

Примерная образовательная программа «От рождения до 

школы» Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

М.; Мозаика – Синтез,2014 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

Э.М.Дорофеева 

Проектирование основной образовательной деятельности на основе 

комплексной образовательной программы «От рождения до школы» 

 

Программа «Радость творчества» О.А.Соломенникова 

Программа «Юный эколог» С.Н. Николоава 

Примерное перспективное планирование воспитательно – 

образовательного  процесса в разных возрастных группах ДОО 

М.А.Калина 

Программа «Развитие речи дошкольников» О.С.Ушакова 

Программа «Развитие речи детей»  5 – 7 лет О.С.Ушакова 

Проект образовательной программы «Энциклопедия здоровья» Г.В.Гулидова и др. 

Программа «Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3 

– 7 лет» 

М.Р.Югова 

Программа «Художественно – эстетическое  развитие детей 5 – 7 лет» Н.Н.Леонова 

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

Примерная основная образовательная программа  

Программы и планы в ДОО К.Ю.Белая 

Перспективное планирование воспитательно – образовательного 

процесса в ДОУ  

 Н.С.Голицина 

Дневник воспитателя: «Развитие детей дошкольного возраста О.М.Дьяченко, 

Т.В.Лаврентьева 

Основная образовательная программа детского сада – начальной 

школы 

М.Д.Махонева и др. 

Проектирование основной образовательной программы дошкольной 

организации. Рабочая программа педагога. 

О.В.Бережнова 
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Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. С.Н.Николаева 

 Программа «В стране здоровья» 4 – 7 лет В.Т.Лободин и др. 

Планирование работы в детском саду по календарю Т.В. Вострухина, 

Л.А.Кондрыкинская 

Вариативные модели организации дошкольного образования  Л.Л.Тимофеева, 

О.В.Бережнова 

Интеграция в воспитательно – образовательной работе детского сада Т.С.Комарова, М.Б.Зацепина 

Программа «Будь здоров дошкольник» Т.Э.Токаева 

Инклюзивная практика в дошкольном образовании Е.Н.Кутепова 

 Технология составления годового плана работы ДОУ КЮ.Белая 

Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в 

школу. 

Т.С.Комарова, О.А. 

Соломенникова 

Тесты по развитию речи для детей 6 – 7 лет   

Развитие ребенка в дошкольном возрасте Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса 

Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольника. М.Б.Зацепин 

Программа познавательно – исследовательская деятельность в ДОУ Л.А.Королева 

Информационно – коммуникационные  технологии в дошкольной 

организации 

И.И.Еомарова, А.В.Туликов 

 

Методика исследовательского обучения дошкольников А.И.Савенкова 

Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по 

алгоритмическим схемам 

Н.В.Шандурова 

Методическое пособие: Знакомим детей с малой родиной» Н.Г.Пантелеева 

Как научить рисовать цветы, ягоды, насекомых  В.А.Байманов 

Изобразительное искусство для дошкольников Е.В.Краснушкин 

Этические беседы с детьми В.И.Петрова, Т.Д.Стульник 

Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников А.И.Максаков 

Экспериментальная деятельность старших дошкольников Е.Е. Салмина 

 От слова к диалогу  Е.А.Алябьева 

Развитие игровой деятельности Н.Ф.Губанова 

Трудовое воспитание Л.В.Куцакова 

Социально – нравственное воспитание дошкольников Р.С.Буре 

Формирование основ безопасности у дошкольников К.Ю.Белая 

Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Л.В.Куцакова 

Занятия на прогулке с малышами  С.Н.Теплюк 

Гимнастика для пальчиков – для мальчиков и девочек Т.П. Трясорупова 

Прогулки в детском саду. Подготовительная группа к школе И.В. Кравчеко, Т.Л Долгова 

Изобразительная деятельность в детском саду  Т.С.Комарова 

Занятия по конструированию из строительного материала Л.В.Куцакова 

Прописи для дошкольников. Рабочая тетрадь.   

Ознакомление с предметным и социальным окружением  О.В.Дыбина 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром Л.Павлова 

Знакомство детей с правилами дорожного движения (3 – 7 лет)  Т.Ф.Саулина 

Ознакомление с природой в детском саду О.А.Соломенникова 

 Развитие речи в детском саду  В.В.Гербова 

 Формирование элементарных математических представлений (все 

группы) 

 И.А.Пономарева, В.А.Позина 

 Приобщаем дошкольников к здоровому образу жизни Н.В.Полтавцева и др. 

Оздоровительная гимнастика для детей 3 – 7 лет  Л.И.Пензулаева 

Аппликация семенами З.Д.Коваленко 

Экологическое развитие детей дошкольного и младшего школьного 

возраста 

М.Д.Маханева 

Экспериментальная деятельность в ДОУ Л.И.Одинцова 

Приобщение детей к здоровому образу жизни Н.В.Толмавцева и др. 

Приобщаем детей к художественной литературе В.В.Гербова 
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Конструирование в детском саду И.А.Лыкова 

Развитие художественных способностей дошкольников Т.С.Комарова 

Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики 

Н.В.Нищева 

 Прогулки в детском саду И.В.Кравченко, Т.Л. Долгова 

Азбука для дошкольников. «Играем со звуком и словами»1,2 

«Играем и читаем вслух» №1,2 

«Я и моя семья» 

«Что с чем соединяется» 

«Что это такое?» 

«Я хожу в школу» 

«Что за чем следует» 

 

Красивые сказки: «Эстетика для малышей» 

«Формирование временных представлений» 

«Экология для малышей» 

«Нравственно патриотическое воспитание» 

«Этикет для малышей» 

Т.А.Шорыгина 

Умный художник. Первый шаг К.А.Воронова 

 Изобразительная деятельность в детском саду (все группы) И.А.Лыкова 

Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и 

познавательной деятельности дошкольников 

И.А.Лыкова 

Лепка и аппликация с детьми  6 – 7 лет Д.Н.Колдина 

Большая книга правил и поведения для воспитанных детей Г.П.Шалдомова, 

О.М.Журавлева 

 

IV. Дополнительный раздел программ 

4.1. Учебный план. Расписание непосредственной образовательной деятельности. 

Образовательная 

область 

Вид детской деятельности1 В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в 

содержании НОД  

(38 неделя по 

тематическому 

плану) 

Количест

во 

Объем 

времен

и, мин 

Количе

ство 

Объем 

времени, 

мин/час 

Речевое развитие Коммуникативная 0,5 7,5 38 285/4,7 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

0,5 7,5 285/4,7 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

2 30 76 1140/19 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразител

ьная 

рисование 1 15 38 570/9,5 

лепка 0,5 7,5 38 

 

285/4,7 

аппликация 0,5 7,5 285/4,7 

Музыкальная 2 30 76 1140/19 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по СанПин 

- занятие по физическому 

развитию) 

3 45 114 1710/28,5 

 Итого 10 150 380 5700/95 

                                                 
1 Здесь и далее: Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды непосредственно 

образовательной деятельности. 

  Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по выбору педагога и в соответствии 

с СанПиН 
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Расписание НОД 

День недели Время 

(перерыв 

между НОД 

не менее 10 

мин.) 

Образовательная область Направление ОО Объём 

образо

ватель

ной 

нагруз

ки 

(в 

день) 
понедельник 9.30 – 9.45 Физическое развитие Физическая культура 30 мин. 

10.00 – 10.15 Познавательное развитие Основы науки и 

естествознания 

вторник 9.30 – 9.45 Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыка 30 мин. 

10.00 – 10.15 Речевое развитие  Развитие речи/Ч.Х.Л. 

среда 9.30 – 9.45 Физическое развитие Физическая культура 

(Ритмика) 
30 мин. 

10.00 – 10.15 Познавательное развитие ФЭМП 

четверг 9.30 – 9.45 Физическое развитие Физическая культура  30 мин. 

10.00 – 10.15 Художественно-эстетическое 

развитие  

Рисование 

пятница 9.30 – 9.45 Художественно-эстетическое 

развитие 
Музыка 30 мин. 

10.00 – 10.15 Художественно-эстетическое 

развитие 

Лепка/аппликация/констру

ирование 

Итого, объём недельной образовательной нагрузки: 10 занятий 2ч.30м

ин 

 

4.2. Комплексы утренней гимнастики (1 комплекс на  2 недели) 

 

Сентябрь 

Комплекс 1 
1. Ходьба с одной стороны площадки на противоположную за воспитателем – посмотрим 

на осенние листочки. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. [2] – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Вынести руки вперед, хлопнуть 

в ладоши перед собой, вернуться в исходное положение (5 раз). 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, положить руки на колени, 

вернуться в исходное положение (5 раз). 

4. И. п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки в стороны, вернуться 

в исходное положение (5 раз). 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах в чередовании с 

небольшой паузой (2–3 раза). 

6. Ходьба в колонне по одному за воспитателем (у него в руках флажок). 

Сентябрь 

Комплекс 2 
1. Бег с одной стороны площадки на другую за мячом (воспитатель прокатывает мяч 

большого диаметра); ходьба на другую сторону площадки за воспитателем (у него в 

руках мяч). 

Упражнения без предметов 
2. «Покажи ладошки». И. п. – стоя ноги на ширине стопы, руки вдоль туловища. Поднять 

руки вперед – вот наши ладошки, вернуться в исходное положение (5 раз). 
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3. «Покажи колени». И. п. – стоя ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться вперед и 

положить руки на колени, вернуться в исходное положение (5 раз). 

4. «Большие и маленькие». И. п. – стоя ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, 

руками обхватить колени, опустить голову, выпрямиться, вернуться в исходное положение (4 

раза). 

5. И. п. – стоя ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах – как 

мячики (2–3 раза). 

6. Ходьба в обход площадки стайкой за воспитателем (в руках у него флажок). 

Сентябрь 

Комплекс 3 
1. Ходьба и бег в колонне по одному за воспитателем (он изображает паровозик). 

Упражнения с кубиками 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Вынести кубики вперед, 

стукнуть ими друг о друга, опустить вниз, вернуться в исходное положение (5 раз). 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, кубики за спиной. Присесть, положить кубики на пол, 

встать, руки убрать за спину. Присесть, взять кубики, выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (4 раза). 

4. И. п. – сидя ноги скрестно, кубики в руках на коленях. Поворот вправо, положить кубик 

на пол за спиной, выпрямиться. То же в другую сторону. Поворот вправо, взять кубик (рис. 1). 

То же в другую сторону (по 3 раза в каждую сторону). 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков, с 

небольшой паузой между прыжками. 

6. Игровое задание «Быстро в домик!» 

Дети находятся за чертой – это домик. Воспитатель предлагает детям пойти на прогулку – 

ходьба врассыпную по всей площадке. На слова: «Быстро в домик!» дети вместе с воспитателем 

бегут за черту (2 раза). 

Ходьба стайкой (гурьбой) за воспитателем на другую сторону площадки. 

Сентябрь 

Комплекс 4 
1. Ходьба врассыпную по всей площадке. На сигнал воспитателя: «Бабочки!» бег 

врассыпную, помахивая руками, как крылышками. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – стоя ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Махи обеими руками вперед-

назад 4 раза подряд, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – стоя ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, обхватить колени руками, 

встать, вернуться в исходное положение (5 раз). 

4. И. п. – сидя ноги врозь, руки за спиной. Наклон вперед, коснуться пальцами рук носков 

ног, выпрямиться, вернуться в исходное положение (4 раза). 

5. И. п. – лежа на животе, руки вдоль туловища с опорой о пол. Попеременное сгибание и 

разгибание ног – как жучки (серия движений на счет 1–4, повторить 3–4 раза). 

6. Игровое упражнение «Найдем цыпленка». Воспитатель заранее прячет игрушку и 

предлагает детям найти ее. Ходьба в умеренном темпе в разном направлении. 

Октябрь 

Комплекс 5 
1. Игра малой подвижности «Тишина» (ходьба). 

Дети идут в обход площадки, затем по кругу за воспитателем и вместе говорят: 

Тишина у пруда, 

Не колышется вода, 

Не шумите, камыши, 

Засыпайте, малыши. 

По окончании слов дети останавливаются, приседают, наклоняют голову и закрывают глаза. 

Через несколько секунд воспитатель произносит громко: «Ква-ква-ква» – и поясняет, что 
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лягушки разбудили ребят, и они проснулись, поднялись и потянулись. Игровое упражнение 

повторяется. 

Упражнения с погремушками 
2. И. п. – ноги слегка расставлены, руки внизу, в каждой по одной погремушке. Руки 

вынести вперед, погреметь погремушками, опустить руки, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на, ширине плеч, погремушки за спиной. Наклониться, коснуться 

погремушками колен, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – ноги на ширине ступни, погремушки за спиной. Присесть, положить погремушки 

на пол, выпрямиться, убрать руки за спину. Присесть, взять погремушки, выпрямиться, 

вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, погремушки в обеих руках у плеч. Прыжки на двух 

ногах, с небольшой паузой, затем повторить прыжки. 

6. Игровое задание «Найдем лягушонка». Ходьба в разных направлениях, затем в колонне 

по одному за ребенком, который первым нашел лягушонка. 

Октябрь 

Комплекс 6  
1. Ходьба в колонне по одному. На сигнал воспитателя: «Воробышки!» остановиться и сказать: 

«Чик-чирик» (вместе с педагогом). Бег друг за другом. 

Упражнения с мячом большого диаметра 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу Поднять мяч вверх, опустить, 

вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. Наклониться, коснуться мячом 

пола (рис. 2), выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Присесть, мяч в согнутых руках, 

встать, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – сидя на пятках, мяч на полу в обеих руках. Катание мяча вокруг себя вправо и 

влево, перебирая руками (рис. 3). Темп упражнения средний (2–3 раза). 

6. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках на груди. Прыжки на двух ногах с 

поворотом вокруг своей оси вправо и влево. 

Октябрь 

Комплекс 7 
1. Ходьба и бег вокруг кубиков. Построение вокруг кубиков, затем по сигналу воспитателя 

ходьба и бег вокруг кубиков в обе стороны. 

Упражнения с кубиками 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Вынести кубики через 

стороны вперед, ударить друг о друга, опустить кубики вниз, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках за спиной. Наклониться, положить 

кубики на пол, выпрямиться, наклониться, взять кубики, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Присесть, кубики вынести 

вперед, встать, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, руки на поясе, кубики на полу. Прыжки вокруг кубиков в 

чередовании с небольшой паузой. 

6. Игровое задание «Кошка и птички». 

В центре площадки (зала) на стульчике сидит кошка (роль кошки выполняет ребенок, 

можно одеть ему шапочку «кошки»), Дети-птички летают вокруг кошки, помахивая 

крылышками (воспитатель регулирует умеренный темп). Воспитатель подает сигнал, кошка 

просыпается и ловит птичек, а те улетают (за черту). Игровое задание проводится один или два 

раза, не более. 

7. Ходьба в колонне по одному в обход площадки. 

Октябрь 

Комплекс 8 
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1. Ходьба и бег по мостику (по дорожке) (длина 3 м, ширина 30 см). На одной стороне 

площадки из шнуров или реек выкладывается дорожка, и воспитатель предлагает 

вначале пройти, а затем пробежать по мостику, не задевая его. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять через стороны вверх, 

хлопнуть в ладоши, опустить руки, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, руки за спиной. Наклониться вперед, хлопнуть руками по 

коленям, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Присесть, хлопнуть в ладоши перед 

собой, встать, вернуться в исходное положение. 

5. Игра «Пузырь». 

Дети и воспитатель берутся за руки, образуют круг, становясь близко друг к другу, и 

произносит: 

Раздувайся, пузырь, 

Раздувайся, большой, 

Оставайся такой, 

Да не лопайся. 

Произнося текст, дети расширяют круг, постепенно отступая назад, держась за руки до тех 

пор, пока воспитатель не скажет: «Лопнул пузырь!» Дети опускают руки и хлопают в ладоши – 

пузырь лопнул. Игра повторяется. 

Ноябрь 

Комплекс 9 
1. Ходьба и бег вокруг стульев, поставленных по кругу. 

Упражнения на стульях 
2. И. п. – сидя на стуле, ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять руки в стороны, 

опустить, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – сидя на стуле, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), 

вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – стоя за стулом, ноги на ширине ступни, руки на спинке стула. Присесть, встать, 

вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – стоя около стула, ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух 

ногах вокруг стула в обе стороны, в чередовании с небольшой паузой. 

6. Игра малой подвижности «Тишина» (см. комплекс 5). 

Ноябрь 

Комплекс 10 
1. Ходьба в колонне по одному с остановкой по сигналу воспитателя: «Гуси!», 

«Воробышки!» Бег в колонне по одному, врассыпную. Построение около обручей, 

положенных заранее в две линии (шеренги). 

Упражнения с обручем 
2. И. п. – стоя ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках на плечах, как воротник. 

Поднять обруч вверх, руки прямые, посмотреть в обруч, опустить обруч, вернуться в исходное 

положение. 

3. И. п. – стоя в обруче, ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, взять обруч 

обеими руками (хват с боков), выпрямляясь, поднять обруч на уровень пояса, присесть, 

положить обруч на пол, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – сидя ноги врозь, обруч в обеих руках к груди. Наклониться вперед, коснуться 

ободом обруча пола (руки прямые), выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – стоя в обруче, руки произвольно, прыжки на двух ногах в обруче. 

6. Игровое упражнение «Найдем мышонка». 

Ноябрь 

Комплекс 11 
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1. Ходьба в колонне по одному с выполнением задания; на сигнал: «Лягушки!» присесть, 

затем обычная ходьба; бег, как бабочки, помахивая руками, затем обычный бег. 

Упражнения с флажками 
2. И. п. – стоя ноги на ширине ступни, флажки в обеих руках внизу. Поднять флажки вверх, 

помахать ими (рис. 4), опустить флажки, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – стоя ноги на ширине ступни, флажки в согнутых руках у плеч. Присесть, вынести 

флажки вперед (рис. 5). Встать, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – сидя ноги врозь, флажки в согнутых руках у плеч. Наклониться вперед, коснуться 

пола палочками флажков, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – стойка на коленях, флажки в обеих руках внизу. Поднять флажки вверх и помахать 

ими вправо (влево), опустить, вернуться в исходное положение. 

6. Игровое упражнение «Поймай комара». 

Дети стоят по кругу. Воспитатель предлагает им поймать комара – прыжки на двух ногах и 

хлопки двумя руками над головой. 

Ноябрь 

Комплекс 12 
1. Ходьба и бег вокруг кубиков (кубики по количеству детей поставлены по два, плотно 

один к другому). Ходьбу и бег проводят в обе стороны по сигналу воспитателя. 

Упражнения с кубиками 
2. И. п. – стоя ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики через 

стороны вверх и стукнуть ими, опустить кубики, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – стоя ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках за спиной. Присесть, положить 

кубики на пол; встать, выпрямиться, руки произвольно; присесть, взять кубики, вернуться в 

исходное положение. 

4. И. п. – стойка на коленях, кубики в обеих руках у плеч. Наклониться вперед, положить 

кубики подальше; выпрямиться, руки на пояс; наклониться, взять кубики, вернуться в исходное 

положение. 

5. И. п. – стоя перед кубиками, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков в 

обе стороны, в чередовании с небольшой паузой. 

6. Ходьба в колонне по одному с кубиками в руках. По сигналу воспитателя поднять кубик (не 

более чем на 3–5 секунд), опустить и так несколько раз во время ходьбы. 

Декабрь 

Комплекс 13 
1. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами (набивные мячи, кубики) – 

змейкой. 

Упражнения с кольцом (кольцеброс) 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке внизу Руки выпрямить вперед, 

переложить кольцо в левую руку, опустить руки. 

3. И. п. – ноги слегка расставлены, кольцо в обеих руках у груди. Присесть, положить 

кольцо на пол, выпрямиться, руки убрать за спину; присесть, взять кольцо, вернуться в 

исходное положение. 

4. И. п. – сидя на пятках, кольцо в обеих руках внизу. Выпрямиться, поднять кольцо в 

прямых руках над головой, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, кольцо на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кольца, с 

небольшой паузой. 

6. Игровое упражнение «Воробышки и кот». 

Дети-воробышки находятся в домике (за чертой), а кот (воспитатель) – в центре зала (сидит 

на стульчике). Воробышки разлетаются по всему залу, а на сигнал воспитателя: «Кот!» 

воробышки убегают, стараясь быстро попасть в свой домик. 

7. Ходьба в колонне по одному за хитрым котом. 

Декабрь 

Комплекс 14 
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1. Ходьба в колонне по одному по мостику (по доске, положенной на пол). Бег 

врассыпную. 

Упражнения с мячом большого диаметра 
2. И. п. – стоя ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх над 

головой, потянуться; опустить мяч вниз, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – сидя ноги врозь, мяч в согнутых руках у груди. Наклониться, коснуться мячом 

пола (между пяток ног), выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. Согнуть ноги в коленях, подтянув к 

животу, и коснуться мячом колен, выпрямить колени, убрать руки за голову, вернуться в 

исходное положение. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч на полу, руки произвольно. Прыжки вокруг мяча в 

обе стороны в чередовании с небольшой паузой. 

6. Игра малой подвижности «Угадай, кто кричит». 

Декабрь 

Комплекс 15 
1. Игровое упражнение «Лягушки». 

Из шнура выкладывается круг – это болото. Дети становятся по кругу правым (или левым) 

боком к болоту – они лягушки. Воспитатель произносит: 

Вот лягушки по дорожке 

Скачут, вытянувши ножки. 

Ква-ква-ква, ква-ква-ква! 

Скачут, вытянувши ножки. 

Дети прыгают на двух ногах, продвигаясь вперед по кругу. По окончании текста 

воспитатель хлопает в ладоши – пугает лягушек, а они прыгают в болото и присаживаются на 

корточках. Игру можно повторить. 

Упражнения с платочками 
2. И. п. – стоя ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках у груди. Выпрямить руки 

вперед – показали платочек, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – стоя ноги на ширине плеч, платочек в обеих руках внизу. Наклониться и помахать 

платочком вправо (влево), выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – стоя ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках внизу. Присесть, платочек 

вынести вперед, встать, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, платочек в правой руке. Прыжки на двух ногах, 

помахивая платочком над головой, в чередовании с небольшой паузой. 

6. Игровое упражнение «Найдем лягушонка». 

Декабрь 

Комплекс 16 
1. Ходьба и бег в колонне по одному за воспитателем (он изображает паровозик). 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – стоя ноги на ширине ступни, руки внизу. Поднять руки в стороны, опустить, 

вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – стоя ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, руки вынести вперед, 

встать, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), выполнить 2–3 

покачивания. 

5. И. п. – сидя на полу, ноги прямые, руки в упоре сзади. Согнуть колени, подтянуть к себе, 

выпрямить ноги, вернуться в исходное положение. 

6. Игровое упражнение «Лягушки» (прыжки на двух ногах, продвигаясь по кругу). 

7. Игра «Найдем лягушонка». 

Январь 

Комплекс 17 
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1. Ходьба и бег змейкой между предметами (кубики, кегли, набивные мячи). Ходьба и бег 

врассыпную. 

Упражнения с обручем 
2. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч хватом рук с боков на груди. Поднять обруч 

вверх, посмотреть в окошко; опустить обруч, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – стоя ноги на ширине ступни, обруч хватом рук с боков на груди. Присесть, обруч 

вынести вперед; выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч хватом с боков в согнутых руках перед собой. 

Наклониться вправо (влево), вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – стоя в обруче, ноги слегка расставлены. Прыжки на двух ногах в обруче, в 

сочетании с небольшой паузой. 

6. Игра «Найди свой цвет». 

В трех местах площадки положены обручи, а в них поставлены кегли (или кубики) разных 

цветов. Дети распределяются на три группы. Каждая группа занимает место вокруг кубика 

определенного цвета. Воспитатель предлагает запомнить цвет своего кубика, затем дети 

разбегаются по всему залу. На сигнал: «Найди свой цвет!» все дети стараются занять место 

около соответствующего кубика. Можно повторить игру. 

Январь 

Комплекс 18 
1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с мячом 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, руки 

прямые, опустить мяч, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – нога на ширине ступни, мяч в согнутых руках у груди. Присесть и прокатить мяч 

от ладошки к ладошке, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – сидя ноги врозь, мяч в согнутых руках у груди. Наклониться вперед, коснуться 

мячом пола между ног (подальше от себя), выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, руки произвольно, мяч на полу. Прыжки вокруг мяча в 

обе стороны, с небольшой паузой между сериями прыжков. 

6. Игра «Воробышки и кот» (см. комплекс 14). 

7. Игра «Найдем воробышка». 

Январь 

Комплекс 19 
1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Зайка!» дети останавливаются и 

прыгают на двух ногах, на сигнал: «Птички!» легкий бег. Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, руки перед грудью согнуты в локтях, пальцы сжаты в 

кулаки. Круговые движения рук перед грудью, одна рука вращается вокруг другой (рис. 6). 

3. И. п. – ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, обхватить руками колени, 

подняться, убрать руки за спину, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – сидя ноги врозь, руки на поясе. Наклониться, коснуться руками носков ног 

(рис. 7), выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – сидя ноги прямые, руки в упоре сзади. Поднять правую (левую) ногу, опустить, 

вернуться в исходное положение. 

6. Игровое упражнение «Поймай снежинку!» 

Дети стоят по кругу. Воспитатель предлагает им, подпрыгивая на двух ногах, поймать 

снежинки (хлопки в ладоши над головой). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Январь 

Комплекс 20 
1. Игра средней подвижности «По ровненькой дорожке». 
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Дети становятся по кругу и выполняют движения в соответствии с текстом, который 

произносит воспитатель: 

По ровненькой дорожке, 

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки: 

Раз-два, раз-два. 

По камешкам, по камешкам… 

В яму – бух! 

Дети выполняют ходьбу, на слова «по камешкам, по камешкам» прыгают на двух ногах, 

продвигаясь вперед, а на слова «в яму – бух!» присаживаются на корточки. «Вылезли из 

ямы», – говорит воспитатель, и дети поднимаются. Игру можно повторить. 

Упражнения с мячом большого диаметра 
2. И. п. – ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, посмотреть, 

опустить мяч, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширину плеч, мяч в согнутых руках у груди. Наклониться, коснуться 

мячом пола, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Присесть, мяч вынести вперед, 

встать, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – сидя на пятках, мяч перед собой. Прокатывание мяча вокруг себя вправо и влево. 

6. И. п. – ноги слегка расставлены, руки произвольно, мяч на полу. Прыжки вокруг мяча в 

обе стороны. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Февраль 

Комплекс 21 
1. Ходьба, бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с погремушками 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, погремушки внизу. Поднять погремушки через стороны 

вверх, позвонить, опустить погремушки через стороны вниз, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, погремушки у плеч. Присесть, вынести погремушки 

вперед, позвонить, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – сидя ноги врозь, погремушки в обеих руках у плеч. Наклониться вперед, положить 

погремушки на пол, выпрямиться, убрать руки за спину; наклониться, взять погремушки, 

вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – стоя ноги слегка расставлены, погремушки у плеч. Прыжки на двух ногах, с 

поворотом вокруг своей оси вправо (влево); 2–3 раза. 

6. Игровое упражнение «Найди свой цвет» (кегля, кубик). 

7. Ходьба в колонне по одному 

Февраль 

Комплекс 22 
1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Зайки!» остановиться и попрыгать 

на двух ногах, затем вновь ходьба; на сигнал: «Лягушки!» присесть, положить руки на 

колени; бег вокруг обручей. 

Упражнения с обручем 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках хватом с боков внизу. Поднять обруч 

вверх, опустить, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках к груди. Присесть, обруч вынести 

вперед; выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – ноги на ширине плеч, обруч у груди. Поворот вправо (влево), вернуться в 

исходное положение. 

5. И. п. – стоя в обруче, руки на поясе. Прыжки на двух ногах (2–3 раза). 

6. Игровое задание «Найди лягушонка». 

Февраль 
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Комплекс 23 
1. Игровое упражнение «Пузырь». 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднимаясь на носки, поднять руки вверх, 

потянуться, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поворот туловища вправо (влево), вернуться 

в исходное положение. 

4. И. п. – ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Наклониться вперед, хлопнуть в 

ладоши перед собой, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. Игровое упражнение «Пчелки». 

Бег врассыпную, подняв руки в стороны и покачивая ими, протяжно произносить «Жу-жу-

жу» (пчелки жужжат, но никого не жалят). 

6. Ходьба в колонне по одному. 

Февраль 

Комплекс 24 
1. Игровое упражнение «Тишина». 

Упражнения с мячом большого диаметра 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч внизу. Мяч на грудь, руки согнуты, опустить мяч 

вниз, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках на груди. Поднять мяч вверх над 

головой, наклониться, коснуться мячом пола; выпрямиться, мяч на грудь, вернуться в исходное 

положение. 

4. И. п. – сидя на пятках, мяч на полу. Катание мяча вправо, затем назад, перехватывая его 

левой рукой, затем то же влево (вокруг себя). 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках перед собой. Прыжки на двух 

ногах с поворотом вокруг своей оси (вправо и влево). 

6. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

Март 

Комплекс 25 
1. Игровое упражнение «Поймай комара». 

Упражнения с кубиками 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу Поднять кубики через 

стороны вверх, коснуться ими друг друга; опустить кубики, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, кубики у плеч. Присесть, кубики вынести вперед; встать, 

выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – стойка на коленях, кубики в руках у плеч. Повернуться вправо (влево), положить 

кубик у носков ног, выпрямиться, руки на пояс; повернуться вправо (влево), взять кубик, 

вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – лежа на спине, ноги прямые, кубики в обеих руках за головой. Согнуть ноги в 

коленях, коснуться кубиками колен, вернуться в исходное положение. 

6. И. п. – ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков в 

обе стороны. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Март 

Комплекс 26 
1. Ходьба по мостику (ширина 25 см, длина 2–2,5 м); бег врассыпную. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки вверх через стороны, 

хлопнуть в ладоши; опустить руки через стороны вниз, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, хлопнуть в ладоши перед собой; 

подняться, вернуться в исходное положение. 
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4. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), выпрямиться, 

вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – лежа на животе, руки согнуты в локтях перед собой. Поочередное сгибание ног. 

6. И. п. – ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух ногах с поворотом 

вокруг своей оси (в обе стороны). 

7. Игра «По ровненькой дорожке». 

Март 

Комплекс 27 
1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Петушки!» ходьба, поднимая 

высоко колени, руки на поясе, бег, как пчелы. (Задания чередуются.) 

Упражнения с мячом большого диаметра 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, посмотреть 

на него, опустить вниз, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках к груди. Наклониться, коснуться мячом 

пола: выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Присесть, вынести мяч вперед; 

встать, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – сидя на пятках, мяч на полу перед собой. Прокатывание мяча вокруг себя вправо и 

влево, помогая руками. 

6. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч на полу. Прыжки вокруг мяча в обе стороны. 

7. Игровое задание «Найди свой домик». 

Март 

Комплекс 28 
1. Игровое задание «Паровозик». Ходьба и непродолжительный бег за паровозиком. 

Вначале роль паровозика выполняет воспитатель. 

Упражнения с платочками (30×30 см) 

2. И. п. – ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках у груди. Руки вперед – показать 

платочек, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, платочек в обеих руках внизу. Наклониться и помахать 

платочком вправо (влево), выпрямиться (рис. 8), вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках внизу. Присесть, платочек 

вынести вперед, встать, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – ноги на ширине ступни, платочек внизу Поднять платочек вверх, присесть, 

спрятаться за платочек (рис. 9), встать, вернуться в исходное положение. 

6. И. п. – ноги слегка расставлены, платочек в правой руке, левая рука на поясе. Прыжки на 

двух ногах на месте, помахивая платочком. 

7. Ходьба в колонне по одному, помахивая платочком. 

Апрель 

Комплекс 29 
1. Ходьба и бег по кругу (вокруг колец). 

Упражнения с кольцом (кольцеброс) 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке. Поднять кольцо вверх, переложить 

в левую руку, опустить через стороны. 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, кольцо в обеих руках у груди. Присесть, вынести кольцо 

вперед, руки прямые, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – стойка на коленях, кольцо у носка правой (левой) ноги; повернуться, взять кольцо, 

вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, руки произвольно, кольцо на полу. Прыжки на двух 

ногах вокруг кольца в обе стороны. 

6. Игровое задание «Найдем цыпленка». 

Апрель 

Комплекс 30 
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1. Ходьба в колонне по одному, бег высоко поднимая колени, как лошадки. Ходьба и бег 

чередуются. 

Упражнения с флажками 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, флажки в обеих руках внизу. Поднять через стороны 

флажки вверх, скрестить; опустить флажки вниз, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, флажки у плеч. Наклониться, помахать флажками перед 

собой, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – ноги на ширине плеч, флажки у груди. Поворот вправо (влево), отвести флажок в 

сторону (руки прямые), вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, флажки лежат на полу. Прыжки на двух ногах (перед 

флажками) в чередовании с небольшой паузой. 

6. Игра «Котика и мышки» (кошка ловит мышек по сигналу воспитателя). 

Апрель 

Комплекс 31 
1. Ходьба и бег между предметами змейкой (мячи или кубики, 6–8 шт.). Ходьба и бег 

врассыпную. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки к плечам, сгибая в 

локтях; опустить руки, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, вынести руки вперед; встать, 

руки убрать за спину, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), 

выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах в чередовании с 

небольшой паузой. 

6. Игра «Найди свой цвет». 

Апрель 

Комплекс 32 
1. Игровое упражнение «Лягушки» (см. комплекс 15). 

Упражнения с мячом большого диаметра 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч на грудь, локти 

согнуты; опустить мяч, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. Наклониться вперед и 

прокатить мяч от одной ноги к другой; выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Присесть, коснуться мячом пола; 

встать, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках перед собой. Прыжки на двух 

ногах с поворотом вокруг своей оси в чередовании с небольшой паузой. 

6. Игра «По ровненькой дорожке». 

Май 

Комплекс 33 
1. Ходьба и бег по мостику (доска или дорожка: длина 3 м, ширина 25–30 см). Ходьба и бег 

врассыпную. 

Упражнения на гимнастической скамейке (с кубиками) 
2. И. п. – сидя верхом на скамейке, ноги согнуты в коленях, кубики у плеч. Наклониться 

вправо (влево), положить кубик на пол сбоку, выпрямиться; наклониться вправо (влево), взять 

кубик, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – сидя верхом на скамейке, ноги согнуты в коленях, кубики внизу. Встать, поднять 

кубики в стороны, опустить кубики, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – сидя верхом на скамейке, ноги согнуты в коленях, кубики перед собой, хват рук с 

боков скамейки. Поднять прямые ноги вперед, опустить. 
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5. И. п. – стоя боком к скамейке, ноги слегка расставлены, кубики в обеих руках внизу. 

Прыжки на двух ногах вдоль скамейки в чередовании с ходьбой. 

6. Игра «Поезд». 

Май 

Комплекс 34 
1. Ходьба в колонне по одному. На сигнал воспитателя: «Лошадки!» ходьба, высоко 

поднимая колени, руки на поясе; на сигнал: «Лягушки!» – присесть. Ходьба и бег 

врассыпную. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, руки опущены. Поднять руки через стороны вверх, 

хлопнуть в ладоши; опустить руки вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), вернуться в 

исходное положение. 

4. И. п. – сидя ноги прямые, руки в упоре сзади. Подтянуть ноги к себе, согнув в коленях, 

вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – лежа на животе, руки согнуты перед собой. Попеременное сгибание и разгибание 

ног. 

6. Игровое задание «Поймай комара» (прыжки на двух ногах на месте). 

Май 

Комплекс 35 
1. Игра «Мы топаем ногами». 

Дети стоят по кругу на таком расстоянии, чтобы не мешать друг другу (на расстоянии 

вытянутых в стороны рук). Воспитатель медленно произносит текст, и дети выполняют 

движения в соответствии с текстом. 

Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками, 

Киваем головой. 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем, 

Мы руки подаем. 

И бегаем кругом, 

И бегаем кругом. 

Дети соединяют руки, образуя круг, и бегут по кругу. На сигнал воспитателя: «Стой!» 

останавливаются. Игру можно повторить (бег проводится в другую сторону). Темп упражнений 

умеренный. 

Упражнения с кубиками 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики через 

стороны вверх, ударить ими друг о друга, сказать: «Тук-тук», опустить руки, вернуться в 

исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках внизу. Наклониться, поставить кубики 

у носков ног, выпрямиться, убрать руки за спину; наклониться, взять кубики, вернуться в 

исходное положение. 

4. И. п. – лежа на спине, кубики в обеих руках за головой. Согнуть колени, коснуться колен 

кубиками, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, руки на поясе, кубики на полу. Прыжки на двух ногах 

вокруг кубиков в обе стороны. 

6. Ходьба в колонне по одному. 

Май 

Комплекс 36 
1. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами (кубики, набивные мячи, кегли) 

змейкой. 

Упражнения с флажками 
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2. И. п. – ноги на ширине ступни, флажки в обеих руках внизу. Поднять флажки вверх, 

помахать ими, опустить, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, флажки у груди. Присесть, постучать палочками о пол; 

встать, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – сидя ноги врозь, флажки у плеч. Наклониться, коснуться палочками носков ног, 

выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, флажки в опущенных руках. Прыжки на двух ногах на 

месте в чередовании с небольшой паузой. 

6. Игра «Поезд» 

Июнь 

Комплекс 37 
1. Игра «Пузырь». 

Упражнения с платочком 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках у груди. Выпрямить руки вперед – 

показать платочек, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, платочек внизу. Присесть, вынести платочек вперед; 

встать, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – ноги на ширине плеч, платочек в правой руке. Поворот вправо, помахать 

платочком, вернуться в исходное положение; переложить платочек в левую руку. То же влево. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, платочек в правой руке. Прыжки на двух ногах на месте, 

помахивая платочком над головой, в чередовании с небольшой паузой. 

6. Игра «Угадай, кто кричит» (петушок, воробышек, лягушка). 

Июнь 

Комплекс 38 
1. Игра «Кошка и мышки». 

Кошка сидит в центре, а мышки бегают вокруг. Кошка просыпается, говорит: «Мяу!» и 

ловит мышек, а те прячутся в норку (за черту). 

Упражнения с обручем 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках у груди. Обруч вынести вперед, 

руки прямые, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках у груди. Присесть, обруч вынести 

вперед, руки прямые – посмотреть в окошко (рис. 10); встать, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди. Поворот вправо (влево), 

вынести обруч вперед, посмотреть в окошко, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди. Наклониться вперед, 

коснуться ободом обруча пола (рис. 11); выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

6. И. п. – стоя перед обручем, руки произвольно. Прыжки вокруг обруча в обе стороны. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Июнь 

Комплекс 39 
1. Ходьба и бег между предметами, ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с ленточками, привязанными к палочке 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, помахать ими, опустить, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, палочки в обеих руках у плеч. Присесть, постучать 

палочками о пол, встать, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – стойка на коленях, палочки в обеих руках внизу. Поднять палочки вверх, 

наклониться вправо (влево), помахать палочками; выпрямиться, вернуться в исходное 

положение. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, палочки в обеих руках внизу. Прыжки на двух ногах на 

месте в чередовании с небольшой паузой. 

6. Игровое упражнение «Догони мяч!» (бег на другую сторону площадки). 

7. Ходьба в колонне по одному. 
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Июнь 

Комплекс 40 
1. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по сигналу воспитателя: на сигнал: 

«Зайки!» остановиться и попрыгать на двух ногах, на сигнал: «Бабочки!» остановиться и 

помахать руками, как крылышками. 

Упражнения с мячом 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вперед, руки 

прямые, опустить, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч внизу. Присесть, положить мяч на пол, встать, 

выпрямиться, убрать руки за спину; присесть, взять мяч, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – сидя ноги врозь, мяч у груди. Наклониться, коснуться мячом пола (между пяток), 

выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. Согнуть ноги в коленях, коснуться 

мячом колен; выпрямить ноги, вернуться в исходное положение. 

6. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч на полу, руки произвольно. Прыжки вокруг мяча в 

обе стороны. 

7. Игровое задание «Найдем цыпленка». 

Июль 

Комплекс 41 
1. Ходьба в колонне по одному, перешагивая через шнуры; бег врассыпную. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки в стороны, помахать, 

опустить руки, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, руки за спиной. Присесть, вынести руки вперед; встать, 

убрать руки за спину, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), выпрямиться, 

вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – лежа на спине. Попеременное сгибание и разгибание ног – велосипед (небольшая 

пауза между серией движений ногами). 

6. И. п. – ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах вокруг своей оси 

вправо и влево. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Июль 

Комплекс 42 
1. Игра «Мы топаем ногами» (см. комплекс 35). 

Упражнения с кубиками 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики в стороны, 

опустить, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках у плеч. Присесть, поставить кубики 

на пол; выпрямиться, руки вдоль туловища; присесть, взять кубики, вернуться в исходное 

положение. 

4. И. п. – ноги на ширине плеч, кубики внизу. Поворот вправо (влево), отвести руку с 

кубиком, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, руки на поясе, кубики на полу. Прыжки на двух ногах 

вокруг кубиков в обе стороны, с небольшой паузой. 

6. Игра «Угадай, кто кричит». 

Июль 

Комплекс 43 
1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Лошадки!» ходьба, высоко 

поднимая колени, руки на поясе, перейти на обычную ходьбу; бег в колонне по одному, 

на сигнал: «Пчелки!» бег, руки в стороны, произнося: «Жу-жу-жу» – пчелки жужжат. 

Упражнения с погремушками 
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2. И. п. – ноги на ширине ступни, погремушки внизу. Поднять погремушки через стороны, 

позвонить, опустить, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, погремушки у плеч. Присесть, вынести погремушки 

вперед; встать, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – ноги на ширине плеч, погремушки за спиной. Наклониться, коснуться 

погремушками колен; выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, погремушки в согнутых руках перед собой. Прыжки на 

двух ногах с поворотом вокруг своей оси в чередовании с небольшой паузой. 

6. Ходьба в колонне по одному – одна погремушка в поднятой руке, вторая внизу 

(положение рук можно менять во время движения). 

Июль 

Комплекс 44 
1. Игра «Лягушки» (см. комплекс 15). 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки в стороны, затем 

вверх, хлопнуть в ладоши над головой, опустить руки в стороны, вернуться в исходное 

положение. 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки в стороны, присесть и 

хлопнуть в ладоши перед собой; встать, руки в стороны, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поднять руки в стороны, повернуться 

вправо (влево); выпрямиться, руки в стороны, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. Подняться на носки, руки в 

стороны, опуститься на всю ступню; опустить руки, вернуться в исходное положение. 

6. Игра «Найди свой цвет». 

Август 

Комплекс 45 
1. Ходьба в колонне по одному, перешагивая через бруски; бег вокруг обручей, 

положенных по кругу. 

Упражнения с обручем 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, обруч хватом с боков на груди. Вынести обруч вперед, 

вверх; опустить обруч вперед, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги слегка расставлены, обруч хватом рук с боков на груди. Вынести обруч 

вперед, присесть; встать, обруч вперед, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – ноги на ширине плеч, обруч на груди. Вынести обруч вперед, руки прямые, 

наклониться, коснуться ободом обруча пола; выпрямиться, обруч вперед, вернуться в исходное 

положение. 

5. И. п. – стоя в обруче. Прыжки на двух ногах на месте. 

6. Игра «Кот и мышки». 

7. Игра «Найдем мышонка». 

Август 

Комплекс 46 
1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с мячом 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вперед, руки 

прямые, поднять руки с мячом вверх; опустить мяч, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Вынести мяч вперед, присесть; 

встать, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. Вынести мяч вперед, 

наклониться, коснуться мячом пола, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – сидя на пятках, мяч перед собой. Катание мяча вокруг себя с поворотом вправо и 

влево, перебирая руками. 

6. Игра «Лягушки». 
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7. Игра «Найдем лягушонка». 

Август 

Комплекс 47 
1. Игра «Береги кубик». 

Дети стоят по кругу, слегка расставив ноги, руки за спиной. У ног каждого ребенка лежит 

кубик. Водящий находится в центре и по сигналу воспитателя приближается к детям, стараясь 

взять кубик или дотронуться до него. Те в свою очередь приседают, закрывая кубик руками. 

Водящий уходит, и ребенок быстро встает. По окончании игры подсчитывают количество 

ребят, не успевших защитить свой кубик. 

Упражнения с кубиком 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. Поднять руки через стороны вверх, 

переложить кубик в левую руку, опустить, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, кубик в правой руке. Наклониться, положить кубик на пол, 

выпрямиться; наклониться, взять кубик левой рукой, выпрямиться. То же с кубиком в левой 

руке. 

4. И. п. – сидя ноги скрестно, кубик в правой руке. Поворот вправо, положить кубик сзади у 

пятки правой ноги, выпрямиться, руки на поясе; поворот вправо, взять кубик, вернуться в 

исходное положение. То же влево. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, кубик на полу. Прыжки вокруг кубика в обе стороны в 

чередовании с небольшой паузой. 

6. Ходьба в колонне по одному с кубиком в руках. 

Август 

Комплекс 48 
1. Игра «По ровненькой дорожке» (см. комплекс 20). 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, руки на поясе. Руки в стороны, вверх, в стороны, 

вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, руки вынести вперед, встать, 

вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. Наклон вправо (влево), выпрямиться, вернуться 

в исходное положение. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах на месте и 

продвигаясь вперед (на счет 1–8). Повторить 2–3 раза. 

6. Игра «Пузырь». 

4.3. Система физкультурно-оздоровительной работы  

Циклограмма мероприятий, проводимых в течение года: 

№  Содержание деятельности Периодичность 

выполнения 

Ответственные Сроки 

1. Оптимизация режима 

 Определение оптимальной нагрузки 

на детей с учётом возрастных и инд. 

особенностей 

 Старший 

воспитатель, 

ст. м/сестра, 

врач 

в 

течение года 

2. Организация двигательного режима 

 

 

 

 

 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю инструктор 

по физкультуре 

в теч. года 

Утренняя гимнастика ежедневно воспитатели, 

инструктор 

по физкультуре 

в теч. года 
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Гимнастика после сна ежедневно воспитатели в теч. года 

Прогулки с включением подвижных 
игровых упражнений. 

ежедневно воспитатели в теч. года 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю муз. рук-ли, 

воспитатели 

в теч. года 

Спортивные досуги 1 раз в месяц   инструктор 
  по физкультуре 

в теч. года 

Оздоровительный бег ежедневно во 

время прогулок 

  инструктор 
  по физкультуре 

В теч. года 

Игры в спортивных уголках. ежедневно     воспитатели в теч. года 

3. Охрана психического здоровья 

 Использование приёмов релаксации: 

минуты тишины, музыкальные паузы 

ежедневно, 

несколько раз в 

день 

воспитатели в теч. года 

4. Профилактика заболеваемости 

 Дыхательная гимнастика в игровой 

форме 

утр.гимнастика, на 

прогулке, после 

сна 

воспитатели, 

контроль м/сестры 
в теч. года 

 

Профилактическая прививка   против 

гриппа 

Все дети с 

согласия 

родителей 

1 раз в год 

ст. м/сестра ноябрь- 

декабрь 

5. Закаливание с учётом состояния здоровья  

 Воздушные ванны (облегчённая 

одежда, одежда соответствует сезону 

года) 

ежедневно воспитатели в теч. года 

 

Прогулки на воздухе ежедневно воспитатели в теч. года 

Хождение босиком по траве в тёплую погоду воспитатели летом 

Обширное умывание, мытьё рук до 

локтей 

ежедневно воспитатели в теч. года 

Полоскание рта кипячёной 

охлаждённой водой 

после каждого 

приёма пищи 

воспитатели, 

мл.воспитатели 
в теч. года 

 

Игры с водой на прогулке воспитатели июнь- 

август 

Привитие культурно-гигиенических 

навыков 

ежедневно воспитатели в теч. года 

6. Лечебно-оздоровительная работа 

 В и т а м и н о т е р а п и я  

Настойка шиповника по 1разу в течение 

10 дней 

медсестра октябрь 

ноябрь, 

январь, март 

Витаминизация третьего блюда ежедневно медсестра в теч. года 

 

Методы физического развития  
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Наглядные 

 

- Наглядно-зрительные  приемы (показ физических  упражнений, 

  использование наглядных пособий, имитация, зрительные  ориентиры) 

- Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

- Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя) 

 

 

Словесные 

 

- Объяснения, пояснения,  указания 

- Подача команд,  распоряжений, сигналов 

- Вопросы к детям 

- Образный сюжетный  рассказ, беседа 

- Словесная инструкция 

 

Практические 

 

- Повторение упражнений  без изменения  и с изменениями 

- Проведение упражнений  в игровой форме; 

- Проведение упражнений  в соревновательной форме 

 

 

Здоровьесберегающие технологии 

 

 

 

 

Медико-

профилактические 

 

• организация мониторинга здоровья дошкольников  

• организация и контроль питания детей  

• физического развития дошкольников  

• закаливание  

• организация профилактических   мероприятий  

• организация обеспечения требований СанПиНов  

• организация здоровьесберегающей  среды  

 

 

Физкультурно-

оздоровительные 

 

• развитие физических качеств,  двигательной активности  

• становление физической культуры детей  

• дыхательная гимнастика  

• профилактика плоскостопия  и формирования правильной осанки  

• воспитание привычки к повседневной 

  физической активности и заботе  о здоровье 

 

 

 

 

Психологическая 

безопасность  

 

• комфортная организация режимных моментов 

• оптимальный двигательный режим 

• правильное распределение интеллектуальных и физических 

нагрузок 

• доброжелательный стиль общения взрослого с детьми 

• целесообразность в применении приемов и методов 

• использование приемов релаксации в режиме дня 

 

Оздоровительная 

направленность 

 воспитательно - 

образовательного 

процесса  

 

• учет гигиенических требований 

• создание условий для оздоровительных режимов 

• бережное отношение к нервной системе ребенка 

• учет индивидуальных особенностей и интересов детей 

• предоставление ребенку свободы выбора 

• создание условий для самореализации 

• ориентация на зону ближайшего развития 
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4.4. «Паспорт здоровья группы» 

 

ГРУППА ЗДОРОВЬЯ 

 

 

 

№  ФИ ребенка Дата рождения 

 

Группа  

здоровья 

Группа по  

физкультуре 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     
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АНТРОПОМЕТРИЯ 
 

 

\ 

 

 

 

 

 

Маркировка мебели 

№  ФИ ребенка  Начало  года   Конец года 

вес рост вес рост 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

32      
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00 – черный 

0 -  белый 

1 – оранжевый 

2 – фиолетовый 

3 - желтый 

График влажной санитарной уборки 

Время Помещения 

Групповая комната Спальня Приемная Туалетная комната 

07.45 – 08.00 + +   

9.00–9.30   +    

9.30–10.00     +  

11.00–12.00 +     + 

13.00–14.00 +  +  

15.00–15.30        

16.00–16.30     +  

16.30–17.00 +     + 

График проветривания 

Время Помещения 

Групповая комната Спальня Приемная Туалетная комната 

7.00–7.10 + +    

9.10–9.20        

9.30–9.45     + + 

11.00–11.15 +      

11.20–11.30  +    

11.30–11.55        

13.15–13.30       + 
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13.30–13.40 +   +  

15.40–15.50  +    

17.50–18.00 +   +  

18.30–18.45       + 

18.45–19.00     +  

График кварцевания 

Время Помещения 

Групповая комната Спальня Приемная Туалетная комната 

7.00–7.30     +  

10.30–11.30   +    

13.30–14.00 +      

14.00–14.30     +  

15.30–16.30   +    

17.30–18.00 +      

 

 

График мытья игрушек 

 

 группы  Первая половина дня Вторая половина дня 

1 –я  младшая 

 2 –я младшая 

 

+ 

 

+ 

средняя 

старшая 

подготовительная. 

 

 

 

 

+ 

 

 

  Таблица 
Сроков противопоказания к проведению физкультурных з анятий 

и  закаливающих процедур   

№ Название болезни Срок 

1 Пневмония Через 14-20 дней 

2 Ангина Через 3-6 дней 

3 Острый бронхит  Через 7-12 дней 

4 Ветряная оспа Через 7-8 дней 

5 Дизентерия  Через 14-16 дней 

6 Скарлатина Через 30- 40 дней 

7 Миокардит  Через 60-70 дней  

8 Отит 

 

Через 14-16 дней 

9 Ревматизм н. фаза  Через 6-8 месяцев 

10 Болезнь Боткина С разрешения врача  через 6-12 мес. 
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11  Желудочно-кишечные 
заболевания 

Через 2-3 дня 

12 Корь Через 14-16 дней 

13 Все заболевания в остром периоде , 
ломкости   костей, склонность к 
кровотечениям, заболевания кожи , 
заболевания почек 

Не проводятся 

Требования к одежде детей 3 — 7 лет в помещении.  
Температура 
воздуха (°С) 

Одежда Допустимое число 
слоев одежды в 

области туловища 

18 — 20 Хлопчатобумажное белье, платье из полушерстяной или 
толстой хлопчатобумажной ткани, колготы, для старших 
дошкольников гольфы, на ногах туфли. 

2 — 3 

21—22 Хлопчатобумажное белье, платье (рубашка) из тонкой 
хлопчатобумажной ткани с коротким рукавом, гольфы, на 
ногах легкие туфли или босоножки. 

2 

23 и выше Тонкое хлопчатобумажное белье или без него, легкое 
платье, летняя рубашка без рукавов, носки, на ногах 
босоножки. 

1—2 
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4.5.План взаимодействия с родителями на год   

 

Сентябрь 

1. Наглядно – текстовая информация «Кризис 3 лет». 

2. Фотовыставка «Летние деньки». 

3. Консультация: «Режим дня и его значение в жизни ребенка». 

4. Родительское собрание «Задачи воспитания и обучения на учебный год». 

5. Консультация «Мы - пешеходы». 

6. Индивидуальные беседы с родителями «Адаптация ребёнка к детскому саду. Как помочь 

ребёнку полюбить детский сад?» 

7. Памятка «Дети – это счастье» 

8. Памятка для родителей «Создание благоприятной атмосферы в семье» 

 

Октябрь 

1. Консультация «Особенности развития детей 3-4 лет». 

2. Консультация «Значение игровой деятельности в развитие детей 4 года жизни». 

3. Памятка «Не оставляйте детей дома одних». 

4. Выставка поделок из природного материала «Дары осени». 

6. Беседа «Одеваемся по погоде». 

7. Памятка «Что делать, если ребенок кусается?» 

8. Консультация «Растём здоровыми» 

9. Консультация «Капризы и упрямство» 

10.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против 

гриппа. 

 

Ноябрь 

1. Консультация «Как вести себя с незнакомыми людьми?». 

2. Изготовление папки-передвижки «Что мы уже умеем?». 

3. Консультация «Какие сказки читать детям?». 

4. Беседа «Что должно быть в детском шкафчике в детском саду?». 

5. Памятка «Если ребёнок испытывает страхи» 

6. Консультация «Подвижная игра в жизни ребенка» 

7. Мастер-класс «Поделки из соленого теста» 

8. Памятка для родителей «Как развить интерес к ручному творчеству?» 

9. Фотовыставка «Семейный досуг» 

10.Консультация «Почему дети ломают игрушки?» 

 

Декабрь 

1. Беседа «Как не болеть?». 

2. Памятка «За что не надо наказывать детей?». 

3. Консультация «Говорите с ребенком правильно». 

4. Новогодний утренник для детей и их родителей. 

5. Папка – передвижка «Сенсорное развитие детей». 

7. Родительское собрание «Речь младшего дошкольника». 

8. Консультация «Что делать, когда ребенок плачет?» 

 

Январь 

1. Выставка поделок и сувениров «Новогодняя красота». 

2. Памятка для родителей «Искусство быть родителем». 

3. Оформление тематического информационного стенда «Правила безопасности». 

4. Консультация «Как провести выходной день с ребёнком?». 

5. Папка – передвижка «Играем всей семьёй». 



133 
 

6. Консультация «Как понять собственного ребёнка?» 

7. Памятка «Закаливание – путь к здоровью» 

8. Консультация «Если ребенок проявляет агрессию» 

 

Февраль 

1. Консультация «Влияние психологического микроклимата семьи на здоровье ребёнка». 

2. Практические советы «Значение режима дня для воспитания детей». 

3. Памятка «Подвижные игры для детей 3-4 лет». 

4. Беседа «Вредные привычки детей». 

5. Мастер-класс «Подарок для папы». 

6. Консультация «Как научить ребёнка убирать игрушки?». 

7. Родительское собрание. 

 

Март 

1. Оформление информационного стенда «Здоровье ребёнка и компьютер». 

2. Стенгазета «Наши мамы – лучшие самые» 

3. Памятка «Развиваем моторику. Игры с прищепками». 

4. Фотовыставка «Прогулка – это здорово!». 

5. Изготовление поздравительных открыток для мам и бабушек. 

6. Праздник «Наши бабушки и мамы». 

7.Консультация «Можно ли ребёнка наказывать?» 

8 Консультация «Играя, тренируем внимание и развиваем память» 

 

Апрель 

1. Подборка фотоматериалов по теме «Забавные моменты». 

2. Наглядно – текстовая информация «Почитайте детям». 

3. Выставка детского творчества «Весна пришла!». 

4. Папка – передвижка «Первая помощь». 

5. В родительскую копилку «Что должен знать ребенок 3 – 4 лет». 

6. Консультация «Чистота – залог здоровья». 

 

Май 

1. Папка-передвижка: «Профилактика кишечных заболеваний». 

2. Папка-передвижка: «Эхо войны». 

3. Фотовыставка «Из жизни нашей группы». 

4. Консультация «В отпуск с ребёнком». 

5. Советы: «Если у ребёнка плохой аппетит». 

6. Родительское собрание «Успехи нашей группы за год!». 

7. Консультация «Меры безопасности в летнее время года на улице» 
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4.6. Перспективно-тематическое планирование педагогического процесса в (на год) 

 

Период  Знаменательные даты Лексическая тема Праздники, 

развлечения, 

досуги 

Сентябрь  

01-02 

День знаний 

(1 сентября) 

 
«Наш детский сад» 

 

Праздник «День 

знаний» 

Сентябрь  

05-09 
Адаптация 

Сентябрь  

12-16 

День Петра и Павла 

Рябинников 

(23 сентября) 

«Овощи, фрукты».  

 
Выставка работ из 

природного 

материала 
Сентябрь  

19-23 
 «Царство леса» 

Сентябрь  

26-30 

День воспитателя 

и всех дошкольных 

работников 

(27 сентября) 

«Золотая осень» 

Экскурсии по 

детскому саду, 

территории 

Октябрь 
03-07 

Международный день 

музыки 

 

Международный день 

пожилых людей 

(1 октября) 

 

Всемирный 

день  животных 

(4 октября) 

«Музыкальные 

инструменты»  
Музыкальные игры 

«Дикие животные леса 

и их детеныши».  

 

Проекты 

 

Октябрь 
10-14 

Всероссийская Акция 

«День урожая» «Продукты» 

Выставка детских 

рисунков, 

фотовыставка 

Октябрь 
17-21 

День отца 

(16 октября) 
«Моя семья и я» 

Спортивное 

развлечения 

Октябрь 
24-28 

Международный день 

анимации (мультфильмов) 

(28 октября) 

«Герои мультфильмов, 

сказок» 
Игры детей 

Октябрь 

31-03 

День рождения С.Я. 

Маршака 

(03 ноября) 

 «Посуда» 
Сюжетно – ролевые 

игры 

Ноябрь  

07-11 

День 

Народного единства 

(4 ноября) 

 

«Родина моя – Россия»,  

«Мой город» 

Досуг «День 

народного 

единства» 

Ноябрь  

14-18 

Неделя вежливости 

 

 «Правила поведения». 

 

Игровые ситуации 

 

Ноябрь  

21-25 

День матери 

(последнее воскресенье 

ноября) 

«Безопасность» 

 

Игровые ситуации 

 

Ноябрь  

28-02 

Акция «Покормите 

птиц!» 

«Обувь».  

«Одежда». 
Развлечения 

Декабрь  

05-09 

Международный 

день людей с 

ограниченными 

«Мой дом» 

 «Мебель» 

 

Игры  
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возможностями 

(5 декабря) 

Декабрь  

12-16 

День Конституции 

Российской Федерации 

(12 декабря) 

«Зима» 

Выставка детских 

рисунков «Зимняя 

сказка» 

Декабрь  

19-23 

Новогодние утренники 

«Новогодняя сказка» 
«Игры и игрушки» 

Выставка 

новогодних поделок Декабрь 

26-30 
«Новый год» 

Январь  

09-13 

Рождество 

 (7 января) 

Всемирный день снега 
«Зимние забавы» 

 

Развлечения 

Конкурс «Снежные 

конструкции» 

Спортивные 

мероприятия 

Январь  

16-20 

Январь 

23-27 

«День памяти. 

Блокадный Ленинград» 

(27 января) 

«Домашние животные» 
Выставка детских 

рисунков 

Январь 

30-03 
Спортивные развлечения 

«Здоровый образ 

жизни». «Спорт» 

Неделя 

здоровья 

Февраль  

06-10 

День российской науки 

(08 февраля) 
«Профессии» 

Спортивное 

развлечение 

«Физкульт – ура!» 

Февраль  

13-17 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

«Транспорт. Виды 

транспорта»  
Развлечение 

Февраль  

20-24 

День защитника 

Отечества 

(23 февраля) 

 «Военные профессии» 

 

Развлечение «День 

защитника 

Отечества», 

выставки детских 

работ,  

Развлечение 

«Масленица» 

Февраль  

27-03 

200 лет со дня рождения 

К.Д. Ушинского «Из зимы в весну» 

Выставка детских 

рисунков «Весна 

идет» 

Март 

06-10 

Международный 

женский день 

(8 марта) «Цветы»  

Праздник 

Выставка детских 

рисунков «Подарок 

маме» 

 

Март 

13-17 

День воссоединения Крыма 

с Россией 

(18 марта) 

«Тает лед, зима 

прошла, и весна к 

крыльцу пришла…» 

«Перелетные птицы». 

Выставки детских 

работ 

Март 

20-24 

Всемирный день 

Земли и водных ресурсов 

(21 марта) 

«Водоемы и их 

обитатели»  

Экспериментальная 

деятельность, 

наблюдения 
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Март 

27-31 

Международный день 

Театра 

(27 марта)  «Цирк» 

Просмотр 

театрализованных 

представлений детей 

ДОУ старшего 

возраста 

Апрель 

03-07 

Международный день 

детской книги 

(2 апреля) 

 «Что такое книга?» 

Выставка детских 

книг 

 

Апрель 

10-14 

День космонавтики 

(12 апреля) «Космос» 

Развлечения, 

выставка «Тайны 

космоса» 

Апрель 

17-21 

 

Всемирный день Земли 

(22 апреля) 

Безопасность на дороге  
Выставка, 

развлечения 

Апрель 

24-28 

Праздник Весны и Труда 

(1 мая) «Труд весной» 
Спортивное 

развлечение  

Май 

02-05 

День Победы 

(9 мая) 

«День Победы» 

 
Праздник 

Май 

10-12 

 «Путешествие по 

миру. Дети разных 

народов» 

Выставка детских 

работ 

Май 

15-19 

Международный день 

 Семьи 

(15 мая) 

«Семья». «Члены 

семьи» 
Фотовыставка  

Май 

22-31 

До свидания, детский  сад! 

Здравствуй школа! «Лето» 

  

Выставка детских 

рисунков «Пусть 

всегда будет 

солнце!» 
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4.7. Календарный план образовательной деятельности (Содержание образовательного процесса) (таблица) 

 

Тема недели: ____________________________________________________________ Дата_______________________________ 
 

Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

 

Р
еж

и
м

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

дея-ти детей (центры 

активности, все 

помещения группы) 

Взаимодействие 

с родителями 
Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 7 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
  

У
т
р

о
      

 

О
Д

 

   

 

П
р

о
г
у
л

к
а

     

Д
ея

-

т
ь

 

п
ер

ед
 

сн
о
м

     

2
 п

. 
д

. 

 

    

П
р

о
г
у
л

к
а
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Примерная структура  ПЛАНИРОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (на день) 

Тема недели: ____________________________________________________________ Дата_______________________________ 
 

Т
ем

а
 

н
ед

ел
и

: 

_
_
_
_

_
_
_

_
_
_

_

_
_
_
_

_
_
_

_
_
_

_

_
_
_
_

_
_
_

_
_
_

_

_
_
_
_

_
_
_

_
_
_

_

_
_
_
_

_
_
_

_
_
_

_

_
_
_
_

_
 

Д
а
т
а

_
_
_

_
_
_

_

_
_
_
_

_
_
_

_
_
_

_

_
_
_
_

_
_
_

_
_
_

_

_
_

 
Д

ен
ь 

н
ед

ел
и

 

 

 

 

Режим 

Интегр

ация 

образо

ватель

ных 

област

ей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной   

деятельности детей 

(центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодействие с родителя-ми/ 

социальными партнера-ми 

(театрами, спортивными,  

художественными школами, 

общеобразовательными  

учреждениями). 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

1 2  3 4 5 6 7 

 Утро: игры, 

дежурство, индивид.  

работа, поручения,  

утр. гимнастика, КГН, 

завтрак,          игры. 

 

У
к
аз

ы
в
аю

тс
я
 о

б
р

а
зо

в
. 

о
б

л
а
ст

и
, 

за
д

ач
и

 к
о

то
р

ы
х

  
р

еа
л
и

зу
ю

тс
я
 в

 д
ан

н
о

й
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 и

 ф
о

р
м

ах
 р

аб
о

ты
 с

 д
ет

ь
м

и
 

Бассейн, утр. гимнастика; 

дидактические игры, чтение худ. 

литературы; беседа; 

развивающие игры; 

артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика 

 

Беседа; подража-

тельные движения; 

обучающие игры. 

Закрепление 

пройденного по 

образовательным 

областям 

Объяснение, 

показ  личный 

пример, 

напоминание, 

ситуативный  

разговор, 

напоминание. 

Обогащение предметно-

развивающей среды в 

группе. 

Активизация детей на 

самостоятельную 

деятельность в центрах: 

книги, природы,  худож. 

творчества; дежурства; 

сюжетно-ролевые игры; 

самообслуживание; 

моделирование; ведение 

календаря природы.  

Беседы, консультации 

(индивидуальные, групповые, 

подгрупповые) Совместные 

праздники, досуги,  занятия. 

Экскурсии, наблюдения, чтение. 

Совместное творчество. 

Организация совместной трудовой 

деятельности (труд в природе, в 

группе) – субботники. Семейные 

творческие проекты, презентации, 

конкурсы, интеллектуальный 

марафон. 

Родительские собрания, гостиные, 

работа родитель-ских клубов, 

семинары, открытые просмотры, 

мастер-класс. Семинары- 

практикумы. Игровые 

образовательн. программы. 

Анкетирование. Интерактив-ное  

взаимодействие через сайт ДОУ. 

Оформление родительских 

уголков. Буклеты, 

информационные листы. 

Фотоальбомы. 

Экскурсии с детьми. Чтение детям, 

заучивание наизусть. 

 

Экскурсии в школу, дома 

творчества. Показ спектаклей 

кукольного театра. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(занятия по расписанию) 

Указывается деятельность и краткое содержание занятий. 

 

Игры, подготовка к 

прогулке. 

Прогулка: 
игры,      наблюдения, 

труд, индивидуальная 

работа, физкультурно-

оздоровительная  

работа. 

Подвижная игра, спортивные игры, 

физкультурное занятие на улице. 

Наблюдения за объектами живой и 

неживой природы.  Целевые 

прогулки, экскурсии. Труд на 

участке, в цветнике, огороде. 

 

Беседа; подраж-

тельные движения; 

обучающие игры. 

Закрепление 

пройденного по 

образовательным 

областям. 

Коррекция. 

Сюжетно-ролевая 

игра, наблюдение, 

экспериментирова-

ние, исследоват. 

де- 

ятельность, 

конструирование, 

развивающие 

игры, рассказ, 

беседа, создание 

коллекций, 

проектная деятель-

ность, проблемные 

ситуации, 

изготовле- 

ние макетов, 

моделирование, 

Обогащение предметно-

развивающей среды в 

группе, на участке. 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

настольно-печатные игры. 

Игры с песком (со 

снегом). 

Экспериментирование 

(песок, вода, снег, ветер). 

Моделирование. Опыты. 

Продуктивная 

деятельность. 

Возвращение с 

прогулки, КГН, обед, 

работа перед сном 

Чтение художественной 

литературы. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активн. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

различных центрах 

активности. 
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Вечер: оздоровит. и 

закалив.  процедуры, 

КГН, полдник, игры 

самост. деятельность 

детей, досуги, кружки 

инд. работа 

 

Бассейн, гимнастика после сна, 

закаливание. Кружки. Сюжетно-

ролевые, дидактические, досуго-вые  

игры. Чтение худ. литерату-ры, 

видео-просмотры. Викторины, 

конкурсы, КВН. Совместный труд 

детей. Выставки. Драматизации. 

Показ спектаклей. 

Беседа; подраж-

тельные движения; 

обучающие игры. 

Закрепление 

пройденного по 

образовательным 

областям. 

Коррекция. 

сравнение, 

объяснение, показ, 

личный пример, 

ситуативный 

разговор. 

Обогащение предметно-

развивающей среды в 

группе. 

Игры-

экспериментирования, 

сюжетные 

самодеятельные, 

дидактические, 

настольно-печ. игры. 

Самостоят. худож. 

деятельность, творческие 

задания; дежурство; 

ведение календаря 

природы. Работа в 

центрах: природы, книги, 

худож. тврчества. Опыты. 

Постройки для сюжетных 

игр. Продуктивная деят. 

Прогулка.  Все мероприятия планируются  также как и в первую половину дня. 
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